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В этом выпуске: 
 

� Новое в жизни INSME Network 
- 3я программа тренингов WIPO-INSME 

- семинар INSME “Implementing the Innovation Union: Next Steps in Knowledge Transfer” 

- INSME на OECD High Level Meeting “Bologna + 10”  

-7я Ежегодная встреча INSME в Хельсинки, Финляндия, 2011. Регистрация открыта. 

 

� Новости от членов INSME  
- WIPO запускает WIPO Lex и IP Advantage 

- DIT 4й стратегический форум и 20й конгресс WAITRO, доступны презентации 

- META Group: TAKE IT UP – итого вебинара  
 

� INSME - подборка новостей 
- EU: совместная индустриальная политика для эры глобализации 

- EU: 2й Европейский инновационный саммит: выводы 

 

� В центре внимания 
BLEND Financial Services Limited  

 

� Партнерство 
- IKED 

 

� Тендеры и предложения 
- Innovact Campus Awards 2011 

- 6th Transnational EUROTRANSBIO- Запрос предложений 

- Eurostars: 6th cut off 

- 3rd International Conference of Fashion Incubators in 2011 – запрос документов 

 

� Интересные инициативы 
- INNO-Grips запуск новых фаз  

 

� Публикации 
- World Bank Group: Doing Business 2011  



- EBAN: White Paper 2010 

- EU: 2010 EU R&D Industrial Investment Scoreboard 

 

� Рекомендуемые веб-сайты 
- UMIP: Investor Search 

 

� Рекомендуемые рассылки 
- PROINNO Europe: Innovation PIE newsletter 

 

� События 
Главные события 
 
Запланированные встречи, тренинги и семинары от INSME 



Keep up to date on innovation matters with the INSME Association! 
 

“INSMEnews” – бесплатная ежемесячная рассылка на английском, испанском и русском 
языках, помогающая быть в курсе событий в международной сети малого и среднего 
бизнеса, о её участниках и партнёрах по всему миру. Основу составляют статьи, 
относящиеся к инновациям в малом и среднем предпринимательстве, обсуждаются вопросы 
конкурентоспособности на международном уровне. 
 
Мы с радостью принимаем информацию по данным тематикам от всех заинтересованных 
лиц, из государственного и частного секторов, а также ваши комментарии и советы, которые 
помогут нашему развитию в 2010 г. и внедрению инноваций в  сети малого и среднего 
бизнеса! 
 
Если вас интересует испанская или русская PDF версия INSMEnews, пишите по адресу: 
secretariat@insme.it 
 

Мы приглашаем вас принять участие в ближайшей программе тренингов WIPO-INSME 

International Training Programme в период с 1 по 2 декабря 2010 года в Женеве, 

Швейцария. 

 

 

Мы будем рады, если вы свяжитесь с нами! 

 

 

Ms. Simona Marzetti 
 
Генеральный секретарь ассоциации INSME 
 

 

 

 

Новое в жизни INSME Network 
 
� 3я Программа тренингов WIPO-INSME 

 

Секретариат INSME рад проинформировать вас о предстоящем событии: 

 

Международная программа тренингов 
"Финансирование вашего бизнеса при помощи интеллектуальной собственности" 

1-2 декабря 2010 года 

Штаб-квартира WIPO, Женева, Швейцария 

 

Окончательная повестка дня 

 

Событие, организованное совместно со Всемирной организацией по интеллектуальной 

собственности, департамент МСП (наблюдатель INSME), соберет некоторых 

международных тренеров и 58 участников  из 32 стран, большей частью из частного 

сектора. 

 

Узнайте больше о международных тренерах по ссылке: International Trainers. 

 

Детальная информация о мероприятии доступна на следующих сайтах: 

http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=upcoming_training_programmes 

или 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=21663 

 

Отправьте ваш запрос в секретариат INSME: 



secretariat@insme.it 

 

 

� INSME на семинаре “Внедрение инновационного союза: новые шаги в 
передаче знания” 
 

Генеральный секретарь INSME, Ms. Simona Marzetti, посетила 3й ежегодный семинар 

ЕС “Внедрение инновационного союза: новые шаги в передаче знаний”, который 

проводился в Варезе и Испре, Италия, 10 и 12 ноября. Семинар был нацелен на 

внедрение европейских инициатив по передаче знаний, рассмотрение вопросов их 

развития, рассмотрение приоритетов в контексте инновационного союза. 

 

Все презентации выступающих, можно загрузить по следующей ссылке: 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5990 

 

Короткие резюме сессий будут доступны в отчете, который будет доступен по ссылке 

ниже website of the seminar. 

 

Мероприятие было организовано Генеральным директоратом по исследованиям и 

Общим исследовательским центром(JRC). 

 

Узнайте больше о семинаре здесь: here. 

 

 

� INSME и OECD, встреча на высшем уровне “Болонья + 10” 
 

Президент INSME, Mr. Paolo Anselmo и генеральный секретарь INSME Ms. Simona 

Marzetti посетили встречу OECD “Болонья +10: МСП и предпринимательство: уроки 

глобального кризиса и путь к созданию рабочих мест и развитию“ организованную 

центром OECD по предпринимательству, МСП и локальному развитию, проведенную в 

Парижу (Франция), 17-18 ноября 2010 года. 

 

Представители политических кругов, финансовых институтов и предпринимателей из 

31 стран-членов OECD и некоторых других стран нечленов, встретились в Париже, 

чтобы разработать дорожную карту для того, чтобы убедиться, что МСП и 

предприниматели вносят полный вклад в создание рабочих мест. Фактически, 

необходим сильный толчок, для того чтобы помочь правительствам восстановиться 

после глобального кризиса и обрести тенденцию долгосрочного роста. 

 

INSME, разделяя принципы OECD с 2004 года, была среди нескольких 

международных НПО, которые присоединились к встрече. 

 

Узнайте больше о прошедшей встрече по ссылке: here. 

 

Вступительное слово Председателя и техническое приложение. 

 

 

� 7я Ежегодная встреча INSME в Хельсинки, Финляндия, 2011 
"Конкурентоспособность, Культура и трансграничное взаимодействие:  
Способствование росту МСП, Инновационность и Доступ на международные  

рынки" 
23 - 26 Мая, 2011 

Хельсинки, Финляндия 
Место проведения: Old Stock House 

 
Зарегистрируйтесь на 7ю Ежегодную встречу INSME 2011 и получите преимущества 

первых зарегистрировавшихся:  
Первичная регистрация открыта до 27 Декабря 2010 



Регистрация обязательна для подтверждения вашего участия в мероприятии. 

Зарегистрируйтесь online или отправьте нам эти формы: 

General registration form (для нечленов INSME) 

INSME Association Member registration form 

Регистрация для членов INSME and EPROCA, а также Международных 

правительственных организаций бесплатно. 

Загрузите информационный бюллетень мероприятия 

Для того, чтобы быть в курсе всех событий 7й Ежегодной встречи INSME посетите 
веб-сайт по адресу: 

www.annualmeeting2011.insme.org 

или свяжитесь с Секретариатом INSME: 

insme2011@insme.it  

 
 

 

 

Новости от членов INSME 
 
� WIPO запускает WIPO Lex и IP Advantage 

 

WIPO –Всемирная организация по интеллектуальной собственности (наблюдатель 

INSME) запустили 2 новых механизма для улучшения распространения информации о 

проблемах ИС: 

 

1. WIPO Lex это механизм по поиску национальных законов и договоров по 

интеллектуальной собственности для членов WIPO, WTO (World Trade Organization) 

и UN (United Nations). Он предоставляет доступ к наиболее важной информации, 

посредством глобальной IP системы. 

 

2. IP Advantage это база данных, которая предоставляет доступ к международным 
кейсам по ИС, с целью лучшего понимания того, как лучше создать и защитить ИС 

и использовать преимущества, которые дает IP система. 

 

 

 

� 4й Стратегический форум DIT и 20й  Конгресс WAITRO: доступны презентации 
 

Презентации выступающих, сделанные на четвертом стратегическом форуме DIT и 

двадцатом конгрессе WAITRO, теперь доступны для загрузке по ссылке: 

http://www.technopark.ae/en/events/event/dit-strategic-forum-hosting-waitro-2.html 

 

Генеральный секретарь INSME, Ms. Simona Marzetti, в качестве выступающего приняла 

участие в секции “Лидерство для инноваций”. Мероприятие проходило с 11 до 14 
октября 2010 года в Дубае, ОАЭ, в качестве соорганизатора выступал Дубайский 

институт технологий (DIT, член INSME) и WAITRO – Всемирная организация 

индустриальных и технологических исследований. 

 

Узнайте больше о мероприятии по ссылке: here. 

 

 

� META Group: итоги вебинара TAKE IT UP 
 

Онлайн семинар, организованный 9 ноября TAKE IT UP, структурным подразделением 

Europe INNOVA, под лозунгом “Как эффективно построить инновационные услуги” 
собрал более 40 профессионалов со всей Европы. 

 



С помощью видео-презентаций, участники получили практические знания и полезные 

предложения по повышению навыка презентаций продукта или услуги потенциальным 

покупателям, акционерам и лицам, принимающим решения. 

 

Вы можете ознакомиться с видео вебинара по ссылке: here. Дополнительная 

информация вскоре будет доступна в следующей секции: Learning Corner section 

 

Программа TAKE IT UP нацелена на улучшение качества услуг европейских компаний, 
предоставляющих инновационную поддержку МСП. 

 

 

INSME – подборка новостей 
 

� ЕС: Интегрированная индустриальная политика в эпоху глобализации 
 

28 октября 2010 года Еврокомиссия опубликовала инициативу в области 

индустриальной политики в эпоху глобализации, которая является частью европейской 

Стратегии 2020. Коммуникационные составляющие будут играть ведущую роль, в 

случае если Европа хочет остаться лидирующей экономикой. 

 

Чтобы узнать больше, пожалуйста ознакомьтесь с пресс-релизом по ссылке here. 

 

Загрузите материал по теме: “Интегрированная индустриальная политика в эпоху 

глобализации – фокус на конкурентоспособность и устойчивость”. 
 

 

� ЕС: 2й Европейский инновационный саммит: Выводы 
 

2й Европейский инновационный саммит с лозунгом “Tackling the Grand Challenges- 
Policy meets Practice” проходил с 4 по 11 октября 2010 года в Брюсселе (Бельгия). 
Мероприятие, организованное Knowledge4Innovation (K4I) Forum of the European 

Parliament, собрало более 500 бизнесменов и чиновников из стран Европы и других 

регионов. 

 

Чтобы узнать о выводах саммита, пожалуйста посетите сайт EIS 2010: 
http://www.knowledge4innovation.eu/k4i/2ndeis_intro.aspx 

 

 

В фокусе 
Эта секция посвящена презентации членов ассоциации INSME 
 

� BLEND Financial Services Limited 
 

Blend Financial Services Limited, базируется в Индии, это организация поддержки 

бизнеса, предлагающая МСП широкий спектр услуг в сферах урегулирования 

задолженности, страхования, инвестиций, факторинга, кредитных рейтингов, риск 

менеджмента и тд. 

Основное направление деятельности – это консультирование банков в сферах, 

близких к финансированию МСП, с целью построения специальных институциональных 

программ для их развития, таких как: кредитные рейтинги, схемы кредитных гарантий, 

страхование кредитов и др. Более того,  BLEND, также, разрабатывает стратегии для 

усиления позиций сектора МСП в разных странах. 

 

Blend присоединился к INSME в конце 2010 года. 

 

Узнайте больше по ссылке: Blend Financial Services Limited. 

 

 



Партнерство 
� IKED 

 

Не так давно INSME возобновила партнерство с IKED (International Organisation for 

Knowledge Economy and Enterprise Development), независимой международной 

некоммерческой ассоциацией, базирующейся в Швеции с 2001 года. 

 

Задача IKED – участвовать в процессах, в которых анализ и принимаемые решения 

ведут к реальным, конструктивным действиям, поддерживающим лучшие условия для 

инноваций и предпринимательства, и предоставлять креативные ответы на вызовы 

построения более динамичной и устойчивой экономики, основанной на знании. 

 

В феврале 2004 года была организована первая встреча между INSME и IKED в Мальмо 

(Швеция). 

 

Посетите сайт IKED: 

http://www.iked.org 

 

 

Тендеры и Предложения 
 
� Innovact Campus Awards 2011  

 

Innovact Campus Awards 2011 дает возможность молодым студентам с креативными 
идеями для инновационных бизнес проектов, реализовывать их на европейском 

уровне. Победители получат денежные призы в размере от 3 тысяч евро за первое 

место и 1.5 тысяч евро за второе и третье место. 

 

Участники: Студенты индивидуально или в рамках институциональных объединений. 
 

Дедлайн: 24 января 2011 года 
 
Загрузите форму заявки по ссылке: application form. 

 

Для получения более полной информации, свяжитесь с Dahvia Ouadia 

(dahvia.ouadia@verbatim-communication.fr) или посетите вебсайт Innovact website. 

 

 
� 6th Transnational EUROTRANSBIO 

В ожидании предложений  
 

Цель: Увеличение конкурентоспособности европейской биоиндустрии с помощью 
поддержки МСП активных в исследованиях и разработках. 

 

Страны-участники: Австрия, Финляндия, Германия, Италия, Израиль, Голландия 
Регионы-участники: Страна Басков, Каталония, Мадрид, Наварра, Фландрия и 
Валлония. 

 

Дедлайн: 1 февраля 2011 
 
Узнайте больше по ссылке: here.  

 

 

� Eurostars: 6th cut off 
 

EUREKA's Eurostars Programme это первая европейская программа, посвященная МСП, 

занимающимся исследованиями и разработками. Согласно критериям EUREKA, проект 

Eurostars включает любые технологические сектора, результатами работ в которых 



являются законченные продукты, процессы или услуги. В проекте могут учавствовать 

как минимум 2 участника из 2 разных стран членов Eurostars. Главный участник 

должен быть МСП, занимающимся исследованиями и разработками из страны-члена. 

 

Дедлайн: 24 марта 2011 
 
Для получения подробной информации, свяжитесь с вашим региональным EUREKA 

NCPs (National Contact Points) в 33 странах. 

  

Узнайте больше по ссылке: 

http://www.eurostars-eureka.eu/ 

 

� 3rd International Conference of Fashion Incubators in 2011 
Запрос документов 
 
3rd International Conference of Fashion incubators (ICFI) нацелен на поддержание роста 

и профессионального развития фешн индустрии и продвижение лучших примеров 

успеха. ICFI предложит новые возможности для слияния дизайнеров и бизнес тренеров 

из индустрии, для создания стратегических альянсов и объединения опыта и знаний, 

для совместной работы и расширения глобального маркетинга. 

 

Дата окончания приема заявок: 31 января 2011 
 

Загрузите пресс-релиз по ссылке: media release. 

 

Узнать больше о ICFI 2011 вы можете по ссылке: here. 

 

 

Интересные инициативы 
 
� INNO-Grips начал новую фазу  

 

INNO- Grips (аббревиатура "Global Review of Innovation Policy Studies")  это часть 

инициативы ЕС PRO INNO Europe, вошедшей в новую фазу в 2010 году.  

За трехлетний период (2010-2012), INNO-Grips 2 будет анализировать набор 
условий, барьеров и драйверов инноваций и инновационной политики, и станет 

платформой для публичных властей, промышленности и академических работников 

для обмена мнениями, идеями, и историями успеха и взглядами на оптимизацию 

инновационной политики. 

 

INNO-Grips состоит из 2 частей: 

- Innovation Policy Briefs  

- Innovation Intelligence Studies  

 

Чтобы узнать больше о деятельности INNO Grips в 2010, посетите вебсайт: 

http://www.proinno-europe.eu/innogrips2 

 

 

Публикации 
 
� World Bank Group: Doing Business 2011 

 
Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs, восьмой в серии годовых 
отчетов, публикуемых Международной финансовой корпорацией- IFC и Всемирным 

банком (World Bank), представляет  численные индикаторы, на 1 июня 2010 года по 

бизнес регуляции и защите собственности, которые сравниваются по 183 странам 

мира.  

  



Загрузите отчет по ссылке: report 

 

� EBAN: White Paper 2010 
 

EBAN White Paper 2010 по теме  “Инвестирование на ранних стадиях: класс издержек в 
поддержке стратегии роста и создания рабочих мест ЕС”, опубликован EBAN – 
Европейской торговой ассоциацией бизнес ангелов и других участников Early Stage 

Market Players (член INSME), он нацелен на презентацию обновленных перспектив для 

лиц, принимающих решения, бизнес-ангелов и венчурных фондов на следующие 5 лет 

и предложить решения для возникающих вызовов. 

 

Загрузите EBAN White Paper 2010 

 

 

� EU: 2010 EU R&D Industrial Investment Scoreboard 
 

Издание 2010 года EU R&D Industrial Investment Scoreboard было совмнстно 

подготовлено Совместным центром исследований (JRC) и Генеральным директоратом 

по исследованиям ЕК Research (DG RTD) Directorates General of the European 

Commission. В том году отчет представляет информацию по 1400 компаниям, 400 из 

которых базируются в ЕС, а 1000 за его пределами, отранжированными согласно 

уровню инвестиций в исследования и разработки и показывает эффект 

экономического и финансового кризиса на финансовые результаты компаний. 

 

Загрузите результаты исследований по ссылке: 2010 EU R&D Industrial Investment 

Scoreboard 

  

Рекомендованные сайты 
 

� UMIP: Investor Search 
 

University of Manchester Intellectual Property Ltd - UMIP создал портал по поиску 

инвесторов Investor Search, который посвящен поиску сайтов венчурного капитала по 

всему миру. Он индексирует контент сайтов 2000 фондов венчурного капитала, 

особенно 300, действующих на территории Великобритании, 350 в США и еще 1400 

действующих по всему миру.  

  

Узнайте больше по ссылке: http://www.investorsearch.info/ 

 

 

Рекомендованные рассылки 
� PROINNO Europe: Innovation PIE newsletter 

 

Innovation PIE это рассылка, выпускаемая 2 раза в год, согласно инициативе ЕС 

“PROINNO Europe”, которая нацелена на предоставление читателям информации по 

всем проектам и событиям PRO INNO Europe.  

 

Чтобы прочитать рассылку, перейдите по ссылке: here  

Первое издание Innovation Pie Newsletter доступно для чтения онлайн в новом 

формате, ознакомиться с ним вы можете здесь: here.  

 

Чтобы получать бесплатную рассылку Innovation PIE newsletter автоматически, 

зарегистрируйтесь на сайте: http://www.proinno-europe.eu/user/register 

 

 

� События 
Главные события 

 



3 декабря 2010  

MedVenture 2010 "Boosting Mediterranean high growth start-ups" 
Марсель, Франция  

 

Событие, организованное ANIMA Investment Network (член INSME) в рамках 

софинансируемой ЕС программой Invest in Med programme, будет нацелено на 

развитие партнерств Euro-Med и усиление роста международного развития стартапов в 

странах Средиземноморья. 

 

Mr. Paolo Anselmo, Президент INSME, и Mr. Aleardo Furlani, член совета директоров 

INSME, будут участниками жюри. 

 

12 -15  декабря 2010 

3rd ISPIM Innovation Symposium "Managing the Art of Innovation: Turning Concepts into 
Reality"  
Квебек, Канада 

  
Симпозиум, организуемый ISPIM – Международным обществом профессионального 

инновационного менеджмента (член INSME), соберет вместе академических 

работников, бизнес-лидеров, консультантов и других профессионалов, вовлеченных в 

инновационный менеджмент.  

 
Будущие встречи, семинары, тренировки от INSME 
 

29 -30 ноября 2010 

3rd Africa-EU Summit "Investment, Economic Growth and Job Creation" 
Организован в рамках программы стратегического партнерства Африка-ЕС 

Триполи, Ливия 

 

29 ноября – 3 декабря 2010 

The 13th TCI Annual Global Conference 
Организована TCI Network 
Нью Дели, Индия 

 

1 декабря 2010 

INNO-GRIPS Workshop "Implications of climate change, resource scarcity and 
demographic developments for innovation policy" 
Организован в рамках инициативы PRO INNO Europe  
Брюссель, Бельгия 

 

1-2 декабря 2010 

3rd WIPO-INSME Training Programme on Financing Your Business with 
Intellectual Property Rights 
Организован Всемирной организацией по интеллектуальной собственности WIPO 
(наблюдатель INSME) и ассоциацией INSME 
Женева, Швейцария 
 

1-3 декабря 2010 

ONLINE EDUCA BERLIN 2010 - 16th International Conference on Technology 
Supported Learning and Training 
Организована под патронажем Германского Федерального министерства по 

образованию и исследованиям  
Берлин, Германия 

 

2 декабря 2010 

TAFTIE Annual Seminar 2010 "Knowledge to act: from linkages to 
partnerships" 



Организован TAFTIE - European Network of Innovation Agencies  
Мадрид, Испания 

 

2-3 декабря 2010 

Advancing Innovation in ECA 2010 
Организовано Eastern European and Central Asian Business Incubators and Technology 
Parks Network (ECAbit), Caspian Investment Centre и Ministry of Youth and Sport of 
the Republic of Azerbaijan 
Баку, Азербайджан 

 

2-3 декабря 2010 

Brussels IP Summit 2010  
Поддержан Еврокомиссией, Европатентом, Офисом по гармонизации внутреннего 

рынка и BUSINESSEUROPE 
Брюссель, Бельгия 

 

2-3 декабря 2010 

EIT Education Conference 
Организована European Institute of Innovation and Technology 
Леувен, Бельгия 

 

6-7 декабря 2010 

ESoCE-NET Annual Conference 2010 
User Driven Open Innovation For SMEs 
Рим, Италия 

 

7 декабря 2010 

1st Caribbean Business Forum  
Организован British & Commonwealth Chamber of Commerce in Finland 
(BCCCF),совместно с Finnish Ministry for Foreign Affairs 
Хельсинки, Финляндия 

 

7 – 9 декабря 2010 

«Luxembourg 2020» 4th Luxemburgish colloquium on knowledge economy 
within a European perspective 
Поддержан Observatoire de la compétitivité, the Centre de Recherche Public Henri 
Tudor и Central Service for Statistics and Economic Studies (STATEC) 
Люксембург 

 

         7 – 8 декабря 2010 

 The Kingdom Women in Leadership (WIL) Forum 

 Организован naseba 
 Джедда, Саудовская Аравия 

 

 8 декабря 2010  

 Green Growth: An opportunity for local development and employment 
 Организован OECD LEED Programme and Entreprises Territoire et Développement 
 (France) совместно с Institut CDC pour la Recherche 
 Париж, Франция  

 

 8 – 10 декабря 2010 

 Seminar on Innovative Approaches to Turn Statistics into Knowledge 
 Организована Statistics South Africa и поддерживается OECD, Statistics South 
 Africa и Всемирным банком 
 Кейп таун, ЮАР 

   

 13 – 15 декабря 2010 



 The 2nd Small and Medium Enterprises (SME) Expo and Conference 
 Организована Al Fajer Information & Services и INTEX Dubai 
 Дубай, ОАЭ 

 

 13 декабря 2010 

 WIPO Seminar Series on "The Economics of Intellectual Property" 
 Организованы World Intellectual Property Organization – WIPO (наблюдатель INSME) 
 Женева, Швейцария 

 

 14 декабря 2010 

 Living Labs and Smart Cities 
 Открытые инновации для будущего, Интернет-конференция  

 Гент, Бельгия 

 

 16 – 19 декабря 2010 

 SME 2010 - the National Exhibition for Small and Medium Enterprises 
 Спонсируется Khalifa Foundation to Support & Develop Small & Medium Enterprises 
 (член INSME) 
 Абу-Диаби, ОАЭ 

 

 16 – 17 декабря 2010 

 International Conference "Economic Inclusion, Public Policies and Local 
 Development" 
 Организована Правительством Эквадора и Министерством сельского хозяйства   
(MAGAP), а также Министерством социального развития (MCDS) 
 Кито, Эквадор 

 

 8 -10 января 2011 

 International Conference and Exhibition on Knowledge-Based Business, 
 Industry and Education, KBIE-2011 
 Организована Университетом Бахрейна (UCB) 
          Манама, Бахрейн 

 

 9 -11 января 2011 

 10th International Entrepreneurship Forum (10th IEF) 
 Организован Centre for Entrepreneurship Research (CER), Essex Business School и 
University of Essex 
 Тамкин, Бахрейн 

 

 14 -15 января 2011 

 ICCGC 2011 - International Conference on "Challenges of Globalization and 
 Strategy for Competitiveness" 
 Организован AKGIM - Ajay Kumar Garg Institute of Management and NIESBUD - 
 National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development 
 Газиабад, Индия 

          

23 -25 января 2011 

2011 Leadership Summit 
Организован International Economic Development Council 
Сан Диего, CA, США  

 

 24 -25 января 2011 

The Abu Dhabi Innovation Forum 

Под патронажем His Highness Sheikh Hamed Bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the 
Abu Dhabi Crown Prince’s Court. 
Абу Диаби, ОАЭ 

 

26 -28 января 2011 



ProTon Europe Conference "Knowledge Transfer: Bridging Science and 
Business for a New Sustainable Economic Paradigm"  
Организован ProTon Europe  
Лиссабон, Португалия   

 


