Трифунович Любомир
Краткая биография:
Родился 1 октября 1984 г. в Черногории.
В 2008 г. окончил Университет Приштины - Республика Сербия.
В 2017 г. окончил Национальный исследовательский университет «МИЭТ» с присвоением
квалификации «Магистр».

Профессиональная деятельность:
С 2008-2010 гг. - Руководитель отдела международного сотрудничества ОАО «Зеленоградский
инновационно-технологический центр». Осуществлял руководство международными проектами
по привлечению МСП к программам институтов развития инновационной инфраструктуры.
С 2010 г. по настоящее время - Заместитель Генерального директора НО Союз инновационнотехнологических центров России. Руководитель проекта по разработке информационного ресурса
с компетенциями и продукцией российских МСП - инновационного Атласа.
С 2013 г. по настоящее время – Руководитель проекта «Enterprise Europe Network – Россия» проект участия России в Европейской сети поддержки предпринимательства (Консорциум EENРоссия в составе: Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической
сфере (Координатор), Союз инновационно-технологических центров России, Российское
агентство поддержки малого и среднего бизнеса) на основании Соглашения с Исполнительным
Агентством по малому и среднему предпринимательству Европейского союза (EASME) от
22.12.2014г. ID: (2014)3857531).
С 2015 г. по настоящее время – Координатор работы 42 региональных интегрированных центров
(РИЦ) - организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по
предоставлению услуг по развитию научного, технологического и делового сотрудничества с
зарубежными МСП.
С 2015 г. по настоящее время – Член комитета Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по содействию внешнеэкономической деятельности
С 2015 г. по 2017 г.- Первый заместитель Председателя руководящего комитета (Steering
Committee) Исполнительного Агентства по малому и среднему предпринимательству
Европейского союза (EASME) для центров делового сотрудничества Европейской сети поддержки
предпринимательства.
С 2016 г. по настоящее время - председатель Аттестационно-экспертной комиссии по научноисследовательским и опытно-конструкторским работам Союза ИТЦ России, которая отбирает и
готовит экспертов для независимой и объективной оценки эффективности инвестиций в научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, в состав которой входит более 50
экспертов: ведущих ученых, докторов и кандидатов технических и экономических наук и
заслуженные работники различных отраслей промышленности России.
С 2016 г. по настоящее время - председатель оргкомитета Общероссийского конгресса
организаций инновационной инфраструктуры поддержки МСП, который проводится в целях
обсуждения проблематики выстраивания синергетического взаимодействия в рамках деятельности

по инновационной поддержке МСП между государственными органами и структурами,
институтами развития и инфраструктурными организациями федерального и регионального
уровней, образовательными и научными учреждениями и организациями, а также
межгосударственного сотрудничества в данной сфере.
Один из авторов единой информационно-коммуникационной системы, призванной
автоматизировать процедурные моменты деятельности проекта EEN-Россия, интегрированной с
Partnering database EASME в режиме реального времени;
Имеет благодарности и благодарственные письма от Европейской комиссии Европейского союза,
руководителей и представителей федеральных и региональных органов государственной власти.
Владеет русским, сербским, хорватским и английским языком.

