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Белорусский бизнес-инновационный центр «EEN Belarus»: 

новая ступень сотрудничества ЕС и Беларуси 

  

 

Европейская сеть поддержки трансфера технологий, 

развития предпринимательства и установления 

партнерств в области научных исследований в 

Европе (Enterprise Europe Network – EEN) создана в 

2008 г. на базе бизнес-сети Euro Info Centres и сети 

трансфера технологий Innovation Relay Centres.  

 

В настоящее время в ней более 600 контактных точек 

в 54 странах Европы. Филиалы EEN открыты в США, 

Китае, России, Японии, Бразилии, Индии, Израиле и 

других странах. 
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 В июне нынешнего года было подписано Соглашение о 

реализации проекта и в Беларуси. Сеть поддерживается 

Еврокомиссией в рамках Европейской программы повышения 

конкурентоспособности малых и средних предприятий (COSME) 

и является ключевым инструментом ее политики с области 

трансфера технологий, развития предпринимательства и 

установления партнерства в области научных исследований и 

бизнеса. 
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Белорусский бизнес-инновационный центр «EEN 

Belarus»: новая ступень сотрудничества ЕС и 

Беларуси 

 

Координатор:  

 Республиканский центр трансфера технологий 

(РЦТТ), 

Партнер:  

 Союз юридических лиц «Республиканская 

конфедерация предпринимательства» (СЮЛ «РКП»)  

 

Поддержка проекта : 

 Национальная академия наук Беларуси, 

Министерство экономики РБ и Представительство 

Европейского союза в Беларуси.  
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Сроки выполнения проекта: 

 до 31 декабря 2020 г. с возможностью последующего 

продления еще на один год. 

 

 Основная цель 

 содействие трансферу технологий, бизнес-кооперации и 

партнерству в научных изысканиях среди малых и средних 

предприятий и научных организаций нашей страны и 

Евросоюза, направленное на повышение их 

конкурентоспособности. 
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Белорусский бизнес-инновационный центр «EEN 

Belarus»: новая ступень сотрудничества  

ЕС и Беларуси 

 

Задачи проекта: 

 Сотрудничество с европейскими двусторонними торгово-

промышленными палатами, зонтичными бизнес-ассоциациями 

и организациями развития торговли.  

 

Услуги проекта для: 

 Научно-исследовательские организаций, университетаы, МСП), в 

терх направлениях – трансфер технологий, бизнес-кооперация, 

установление партнерств в области научных исследований. 
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Методология проекта: 

Размещение  в сети EEN технологических предложений, 

запросов, выражения интереса в осуществлении совместных 

научных и бизнес-проектов белорусских предприятий и 

научных организаций, информации об их возможностях.  

Подготовка участия отечественных субъектов хозяйствования 

в европейских брокерских мероприятиях и бизнес-встречах, 

поможет в поиске партнеров и установлении связей через 

контактные точки EEN в странах ЕС и за его пределами. 
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Структура консорциума 
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В настоящее время РЦТТ получил логин и пароль для работы в 

сети EEN с присвоением прав администратора белорусской 

части сети, что открыло доступ к методическим руководствам 

для работы в ней.  

В ближайшее время на интернет-портале http://ictt.by будут 

размещены формы по заполнению профилей сети EEN. Речь 

идет о формах для подготовки технологических и бизнес-

предложений и запросов, в том числе на выполнение научно-

исследовательских работ.  

Республиканский центр трансфера технологий получил право 

выдавать логины и пароли белорусским организациям для 

размещения их информации в сети EEN. Они будут 

присваиваться только тем компаниям, представители которых 

пройдут соответствующие сертификационные семинары в 

РЦТТ. Проведение первых семинаров запланировано на 

сентябрь текущего года.  
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Готовность РЦТТ к взаимодействию с EEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологические предложения           Технологические запросы 

белорусские и зарубежные                 белорусские и зарубежные 

на русском и английском языках форматах EEN 
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Готовность РЦТТ к взаимодействию с EEN -формат EEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



Белорусский бизнес-инновационный центр «EEN Belarus»: 

новая ступень сотрудничества ЕС и Беларуси 
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Спасибо за внимание 
 

Кузьмин В.В., начальник отдела маркетинга Республиканского центра 

трансфера технологий. 

Тел./факс +375-17-284-0749 

тел.моб. +375-29-635-1410 

vitali_kuzmin@mail.ru  
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