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Уважаемые читатели INSME news:
Сентябрь - время для творчества и новых идей!
Наша сеть постоянно растет, и наши ожидания достичь 100 участников кажется
реальными к концу 2013 года!
Мы будем продолжать наш путь к успеху ;-) :

… а сейчас получайте удовольствие от прочтения!
Мисс Кристин Пфейфер
Генеральный секретарь INSME
INSME с радостью примет ваши комментарии и материалы для дальнейшего
совершенствования издания.
Вы можете подписаться на INSMEnews, и получать новости по электронной почте, как
только выпуск будет доступен (не менее двух недель после его официального запуска).
Так же Вы можете смотреть наши новости в Twitter, LinkedIn и INSMEblog!

Новости сети INSME:
- Приветствуем наших 4 новых подписчиков
Центр малого предприятия Зубаир – Оман
Центр малого предприятия Зубаир является частной, некоммерческой организацией,
она была основана как один из проектов, который исходит от «Zubair Group». Задачей
Центра является предоставление всесторонней поддержки перспективным малым
предприятиям, действуя как инкубатор, чтобы помочь им добиться успеха и расти.
Для получения более подробной информации перейдите по ссылке.

COSPAE - частный сектор совета педагогической помощи – Панама
COSPAE - это некоммерческая организация, основанная в 1984 году группой из четырех
предпринимательских и общественных организаций. Совет выступает в качестве
среднего звена, объединяя и представляя панамский частный сектор с целью
повышения образовательного уровня населения - в частности, ее производительности и
работоспособности.
Для получения более подробной информации перейдите по ссылке.

Ассоциация свободного предпринимательства - Польша
Ассоциация свободного предпринимательства является частной некоммерческой
организацией, она была основана в 1995 году с целью реализации различных
проектов по поддержке микро, малых и средних предприятий, а также лиц, желающих
открыть свои собственные компании. Ее целью является повышение
конкурентоспособности малых и средних предприятий, предлагает, прежде всего
информацию, услуги консалтинга и обучение.
Для получения более подробной информации перейдите по ссылке.

Национальный институт предпринимательства (Ryadah) - Саудовская Аравия
Национальный институт предпринимательства (Riyadah), общественный институт,
базирующиеся в Саудовской Аравии, был создан как один из институтов
профессионально-технической подготовки (TVTC) стратегического партнерства,
направлен на разработку программ предпринимательства для активизации и
стимулирования успешных предпринимателей, основной целью является обучение,
консультации, наставничество, инкубации и финансирование.
Для получения более подробной информации перейдите по ссылке

Новое партнерство с ISSME в Индии
INSME и Международное сообщество малых и средних предприятий - ISSME
недавно подписали меморандум о сотрудничестве с целью создания синергии за счет
укрепления знаний, создание сетей, роста технологической базы малых и средних
предприятий на национальном, региональном и международном уровне.
Обе организации также могут принимать участие в совместных проектных инициативах,
что бы подкрепить динамику сектора малого и среднего бизнеса в любой части мира и
улучшить экономические исследования в сфере малого бизнеса и распространение
результатов путем проведения семинаров, конференций, тренингов и публикаций.
Для получения более подробной информации перейдите по ссылке.

В ассоциацию INSME в настоящее время входит 94 участника в 43 странах на 4
континентах!
- INSME проекты и инициативы.
В INSME недавно стартовал один из проектов 7РП, где сеть участвует в качестве
партнера.
Аббревиатура MIRRIS (FP7 - Социально-экономические и гуманитарные
научные проекты) расшифровывается как "мобилизация институциональных реформ
для лучшей R & I системы в Европе» и направлена на улучшение использования
европейских исследований и участия инновационных программ в европейском
исследовательском пространстве из 13 целевых стран (Мальта, Кипр, Эстония, Латвия,
Литва, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Болгария, Румыния и Хорватия).
Консорциум состоит из университетов, международных сетей и агентств по развитию,
планирует достичь цели путем создания процесса анализа, диалога и взаимного
обучения заинтересованных сторон, а именно исследований, инноваций.
Более подробную информацию о MIRRIS вы можете найти на официальном сайте.

Новости и материалы от подписчиков INSME
- "Если я говорю: инновации, вы говорите: изменение" - Эксклюзивное
интервью с г-жой Фау (META Group)
Секретариат INSME встретил г-жу Эмму Фау, консультант по развитию бизнеса в META
Group (МСМСП членов), по случаю MIRRIS на стартовом совещании 1 и 2 июля 2013
года.
В этом интервью г-жа Фау делится свои мнением об основных препятствиях
экономических игроков, с которыми они сталкиваются всякий раз, когда имеют дело с
инновациями. Г-жа Фау так же дает совет, как может помочь сеть различных
организаций в содействии инновациям в пользу малых и средних предприятий.
Читайте интервью на данном сайте.

UNECE - разработка стандартов и рекомендаций по государственно-частному
партнерству.
ЕЭК ООН (INSME) - через свой Международный центр государственно-частного
партнерства повышения квалификации (ICOE) - намерена разработать стандарты и
рекомендации по государственно-частному партнерству, направленно на ликвидацию
правительственных недостатков в отсутствии четких моделей основывать свои
собственные проекты и программы, по рекомендации будут также направлены на
развитие инфраструктуры для того, чтобы предоставить социальные услуги в таких
секторах, как транспорт, управление водными ресурсами, водоснабжение и
водоотведение, возобновляемые источники энергии, здравоохранение, реконструкция
общественных зданий, а также юридическая практика.
Для получения более подробной информации перейдите по ссылке.
Модель Устойчивости NBS в Южной Африке
Сеть создана для устойчивости бизнеса (член INSME) подписала меморандум с
Гордонским институтом бизнеса и науки (ГИБС) в Университете Претории
(Йоханнесбург) и Высшей школой бизнеса (GSB) в Университете Кейптауна.
"НБС Южной Африке" будет адаптироваться к успешной модели NBS для связи научных
и деловых кругов. Этот проект представляет собой инновационный центр деятельности
ученых и бизнес - лидеров сосредоточены на решении деловых вопросов по
устойчивости в Африке, подчеркивая основные ценности целенаправленного
сотрудничества с NBS.
Для получения более подробной информации перейдите по ссылке.

Выборка новостей INSME:
- ЕС: Миссия роста
Вице-президент европейской комиссии Тахани организует миссии для роста стран ЕС и
третьего мира в области укрепления сотрудничества между ЕС и другими странами и
регионов мира в областях, представляющих взаимный интерес предприятия и
промышленной политики . Такие страны, как Россия, Бразилия, Китай и Индия
предлагают огромный неиспользованный потенциал рынка , который составит около
60 % мирового ВВП к 2030 году. В настоящее время эти рынки предоставляют менее
чем 10 % экспорта европейских предприятий. По словам вице- президента Тахани,
крупные не входящих в ЕС рынки с быстрыми темпами роста предоставляют
значительные возможности для европейских предприятий и так помогая им более
эффективно использовать свой потенциал на мировой арене, это является безусловным
приоритетом для повышения конкурентоспособности и создания рабочих мест.
Миссии роста, как правило, связаны с известными международными событиями.
Участие в миссиях роста предоставит уникальную возможность встретиться и
пообщаться с важными лицами, принимающими политические решения, местными
властями, крупными компаниями и предпринимателями.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте.

- ЕС 2013: Ассамблеи малого и среднего бизнеса в Литве
2-ое ЕС собрание по поддержке малого и среднего бизнеса планируется провести в
Вильнюсе 25-го и 26-го ноября 2013 года. В мероприятии примут участие МСП, бизнес организации, европейские, национальные и региональные правительства, научные
круги и средства массовой информации, будет обсуждаться вопрос стимулирования
европейских предприятий.
Мероприятие будет проходить в рамках Европейской МСП Недели с 25-го по 30-е
ноября 2013 года. Главной целью является предоставить информацию о том, что ЕС и
национальные, региональные и местные власти предлагают в качестве поддержки
микро, малых и средних предприятий, содействие развитию предпринимательства, а
также поощрять предпринимателей за их вклад в благосостояние Европы, увеличение
рабочих мест, внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности. Чтобы
достичь цели этой конференции будут предоставлены награды о развитии
Европейского предпринимательства, награждения предоставляются в качестве
признания и поощрения успеха государственных органов и государственно-частного
партнерства в развитии предприятий и предпринимательства на национальном,
региональном и местном уровне.
Зарегистрироваться Вы можете связавшись с секретариатом Ассамблеи малого и
среднего бизнеса по электронному адресу mailto:smeassembly@lowassociates.co.uk
Пожалуйста, обратите внимание, что вход на конференцию возможен только в случае
личного приглашения от Европейской комиссии.
Подробную информацию вы можете получить здесь.

INSME в выборке
- Расширение масштабов женского предпринимательства.
Даже в США, гендерный разрыв в области предпринимательства по-прежнему
очевиден, так как средний уровень предпринимательской деятельности для мужчин с
1996 по 2012 г. составил 0,37 процента, в то время как он был значительно ниже (0,23
процента) для женщин.
Эта статья пытается определить ключевые факторы, чтобы вернуться к этой тенденции,
которая доказывает интересные исследования, как, например, Пол GEDI (индекс
развития предпринимательства).
Со статьей Вы можете ознакомиться здесь.

Обратное мышление и инновации.
Задумывались ли вы о том, как препятствовать использованию надлежащих вебсайтов? Цель этой статьи - показать полезность обратного мышления для того, чтобы
найти инновационные решения.
Знакомиться с данной статьей Вы можете здесь.

Интеллектуальная собственность в Китае
- Защита интеллектуальной собственности в Китае на основе контрактов: Часть
1.

Коммерческая тайна и конфиденциальность информации имеют решающее значение
для бизнес-операций компании, также важно включить положения, защищающие
договора с третьими лицами.

Однако по китайскому законодательству защита не распространяется на
«конфиденциальную информацию», если иное не указано в договоре.
Китайская справочная служба защиты интеллектуальной собственности МСП (МСМСП
партнер) демонстрирует лучший способ защиты интеллектуальной собственности в
Китае.
Ознакомиться со статьей Вы можете здесь.

Тендеры, звонки и консультации
- Connecting Australian-European Science and Innovation Excellence (CAESIE)
CAESIE является двусторонней программой партнерства между Европейским
Союзом и Австралией. Она предназначена специально для создания научнотехнического сотрудничества и партнерства между малыми и средними предприятиями
(МСП) и исследований в Европе и Австралии.
В рамках первоначальных договоренностей содействия сотрудничеству между МСП и
научно-исследовательских организаций, грант AUD 5000 или EUR 4,000 (в зависимости
от текущего обменного курса) будет предоставляться представителям малого и
среднего бизнеса для развитии их отношений с исследовательскими и научноисследовательскими организациями в целом. После того, как предложение о
сотрудничестве будет достигнуто, CAESIE может предоставить грант AUD 5000 или 4000
EUR.
Первый этап подачи заявления на получение гранта доступен до пятницы 11 октября
2013.
Более подробную информацию Вы можете получить здесь.

- Приз за Инновации для Африки

Африканский фонд инноваций недавно запустил приз за инновации для Африки
(ИПА) 2014.

Конкурс ИПА 2014 делает акцент на 5 приоритетных сферах: производство и сфера
услуг, здравоохранение, сельское хозяйство и агробизнес, окружающая среда,
энергетика.

ИПА 2014 будет состоять из 3 наград (Приз за 1 место: $ 100 000, Приз за 2 место: $
25 000 и специальный приз за инновации социального воздействия: $ 25 000)
Последний срок подачи заявок – 31 октября 2013 года.

- Азиатская Социально-Инновационная Награда
Общественные предприятия Гонг-Конга (SVhk) запустили Азиатскую СоциальноИнновационную Награду 2013 года, которая направлена на стимулирование
инновационной культуры в регионе. SVhk призывает общество генерировать и
представлять любые инновационные идеи на одну из трех социальных проблем этого
года: 1) Старение населения; 2) Бедность and 3) Воспитание.

Результаты оценки будут известны в начале ноября. Каждый из шести победителей будет
награжден денежным призом, а их идеи будут опубликованы на сайте SVhk.

Кандидаты могут представить свои идеи в пределах 200-500 символов здесь 6-ого
Октября 2013 (Азиатские участники) и 13 Октября2013 (Участники из ГонгКонга).

Подробная информация здесь.

- Награда Европейская Столица Инноваций– iCapital

Европейская комиссия намерена выявить выдающиеся достижениея города в создании
инновационной экосистемы, то есть системы, которая связывает граждан (людей) с искусственной
среды (место) и общественные организации и политиков (Общее) через бизнес (Частное).
Конкурс открыт до 3 декабря 2013 года. Награда в размере 500.000 Евро будет
присуждена городу-победителю для расширения своих достижений. Эксперты рассмотрят

и выберут "Столицу инноваций", которая будет объявлена весной 2014 года.
Читать далее здесь.

Инициативы

- МСП Горизонт 2020: Информационные дни Европейской Комиссии

Осенью Европейская Комиссия проведет 2 Информационных Дня для МСП по
вопросам участия в Горизонт 2020.

Мероприятие будет проходить 18 Октября и 25 Ноября в Брюссели и Бельгии.
Дополнительные даты для Информационных Дней могут быть объявлены в сентябре.

Все детали здесь.

Публикации

- Исследование о коммерческих
информации на внутреннем рынке

тайн

и

конфиденциальной

деловой

Европейская комиссия заключила контракт с юридической фирмой Baker & McKenzie о
проведении исследования по теме роль коммерческой тайны и конфиденциальной деловой
информации в качестве возможного драйвера для инноваций, конкурентоспособности и
экономического роста в ЕС. Это исследование включает в себя анализ, охвативший537 компаний,
включая 323 малых и средних компаний (менее 250 работников) проведенного в конце 2012 года.
Он также предоставляет подробный обзор правовой базы, регулирующей коммерческую тайну в
27 государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Японии и Швейцарии.

Прочитать и скачать отчет можно здесь.

- Раскрывая силу инноваций

На основании
анализа 246 руководителей со всего мира, этот доклад - выдается
PricewaterhouseCoopers (PwC) - исследует изменчивую роль и характер инноваций в современном
бизнесе.
Чтобы видеть, как развиваются и меняются инновации, полученные результаты
сравниваются с аналогичным исследованием, проведенным в 2009 году.

Прочитать доклад можно по ссылке.

Рекомендованные вебсайты

- Центр инновационных данных

Центр Инновационных Данных, разработанный Фондом Информационных Технологий и
Инноваций, проводит высококачественные, независимые исследования. Центр
Инновационных Данных также является спонсором ежегодного Дня Инновационных
Данных.

Официальный вебсайт Центра Инновационных Данных.

Рекомендованный информационный бюллетень

- Стратегия зеленого роста Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Стратегия зеленого роста подразумевает содействие экономическому росту при
одновременном снижении загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых
газов, а также минимизация отходов и неэффективного использования природных
ресурсов и максимальное сохранение биоразнообразия. Это также означает улучшение
здоровья населения и инвестирование в окружающую среду.

Информационный бюллетень стратегии зеленого роста ОЭСР держит комитет ОЭСР и
других стейкхолдеров в курсе всех дел относительно активности ОЭСР (новые
публикации, мероприятия, события и т.д.).

Подписаться на рассылку можно по этой ссылке

Выделенное мероприятие

- Всемирная конференция ISSME 2013

18 - 21 Октября 2013
Дели , Индия

Конференция, организованная Всемирным Сообществом Малых и Средних Предприятий
(партнер INSME) начнется с выступления на тему «Содействие устойчивому развитию
малых и средних предприятий по всему миру».

После торжественной церемонии открытия Конференция разделяется на 3 пленарных
заседания, 10 параллельных семинаров и симпозиум, включающий дебаты по
широкому кругу тем.

Один из основных моментов этого события -

ISSME Global Awards, как

признание выдающихся достижений / вкладов глобального бизнеса, предпринимателей
и выдающихся личностей, институтов и организаций в разработке и продвижении
малых и средних предприятий.

INSME будет активно принимать участие в конференции, представитель Генеральный секретарь г-жа Кристин Пфайфер.

Официальный сайт мероприятия

- Форум Предпринимательства в Абу-Даби 2013

8 - 9 Октября 2013
Абу-Даби, ОАЭ

Форум Предпринимательства в Абу-Даби предоставляет отличную возможность
пообщаться со всеми влиятельными предпринимателями и принять активное участие в
формировании дорожной карты для предпринимательства в ОАЭ.

Организатор мероприятия Фонд Развития Предпринимательства Халифа. Программа
Форума Предпринимательства включает в себя презентации, беседы, дискуссии и
семинары в дополнение к выставке и церемония награждения успешных малых и
средних предприятий ОАЭ.

Ознакомиться с более подробной информацией относительно мероприятия можно по
следующей ссылке.

Будущие международные встречи и семинары

1 – 2 Октября 2013
Устойчивое развитие 2013
Организаторы: Центр Устойчивого Развития Bloom
Торонто, Канада

2 – 3 Октября 2013
Зимний университет EBAN
Организаторы: EBAN
Москва, Российская Федерация

7 – 8 Октября 2013
Инновационные дни 2013
Организаторы: Всемирная Медицинская Группа
Париж, Франция

10 Октября 2013
Международный Симпозиум Предпринимательства
Организаторы: Инвестиционная сеть Anima, Sophia Бизнес-Ангелы и Фонд Sophia
Antipolis
Ницца, Франция

11 Октября 2013

Запуск 2-ого Европейского Конкурса Инноваций
Организаторы: Европейская комиссия в сотрудничестве с UniCredit
Милан, Италия

22 - 24 Октября 2013

Конференция ЕПС
Организаторы: Европейская
Экономического Развития

Патентная

Служба

и

Итальянское

Министерство

Болонья , Италия

24 – 25 Октября 2013
Инновации в области финансовых услуг 2013
Организаторы ISPIM совместно с Технологическим Университетом Лаппеэнранта
Сингапур

2 – 3 Ноября 2013
Международный семинар по развитию лидерства и предпринимательства
Организаторы: Всемирная Сеть Молодых Предпринимателей
Субрегион Хельсинки, Финляндия

4 – 6 Ноября 2013
10-ая ежегодная конференция по инновациям регионального развития
Организаторы: Сеть Техпонолисов и Центр по науке и технике имени короля Абдель
Азиза (KACST)
Эр-Рияд, Саудовская Аравия

