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N° 83 – декабрь 2010 
 

В этом выпуске: 
 

� Новое в жизни INSME Network 
- 3rd WIPO INSME International Training Programme: Доступны презентации 
- Первичная регистрация на 7ю ежегодную встречу INSME в Хельсинки все еще 
открыта 
- INSME присоединяется к Medventures 2010 
 

� Новости от членов INSME 
-  OSEO и ANIMA Investment Network: запуск Faro – фонд капитала, развития и 
ориентированности 

 
� INSME - подборка новостей 

- публичная поддержка МСП 
 

� В центре внимания 
- Министерство экономики, торговли и бизнес среды Румынии 
 

� Тендеры и предложения 
- Innovact Campus Awards 2011 
- 6th Transnational EUROTRANSBIO – запрос предложений 
- 2nd INNET Innovation Express Pilot Call 
- Eurostars: 6th cut off 

 
� Интересные инициативы 

- CIP Public Consultation- онлайн опрос  
- CReATE - ICT Innovations in Creative Industries 
 

� Публикации 
- OECD: измерения предпринимательства 
- JRC –IPST IRI Action: IPTS Working Papers on Corporate R&D and Innovation 
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- WB: Влияние финансового кризиса на регистрацию новых компаний 
- ERAB: Осознание нового Ренессанса 
 
Рекомендуемые веб-сайты 
- OpenAIRE  
 
Рекомендуемые рассылки 
- TCI Newsletter 
 

� События 
Главные события 

 
 
Запланированные встречи, тренинги и семинары от INSME 
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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. 
 
Спонсоры и компании, оказывающие помощь в переводе рассылок приветствуются среди 
членов INSME, партнеров и третьих сторон. 
 
Наслаждайтесь последним выпуском 2010 года и присылайте нам ваши отзывы, 
комментарии и предложения, которые могут улучшить нашу работу по поддержке МСП и 
улучшения их конкурентоспособности. 
 
Следите за новостями о Седьмой ежегодной встрече INSME в Хельсинки, Финляндия. 
Мы надеемся, что вы наслаждались работой с сетью в 2010 и были довольны работой с 
Секретариатом. 
 
Примите наши поздравления и наилучшие пожелания в 2011 году! 
 
INSME Association Secretariat 
 
 
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 
 

� 7я Ежегодная встреча INSME в Хельсинки, Финляндия, 2011 
 
Зарегистрируйтесь на 7ю Ежегодную встречу INSME 2011 и получите преимущества 
первых зарегистрировавшихся:  
Первичная регистрация открыта до 27 Декабря 2010 
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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  
 
 

� INSME присоединяется к Medventures 2010 
 
Mr. Paolo Anselmo, Президент INSME, и Mr. Aleardo Furlani, члена совета директоров 
INSME, присоединились к Medventures 2010 в качестве членов международного жюри. 
Мероприятие, организованное в Марселе (Франция) 3го декабря 2010 года ANIMA 
Investment Network (членом INSME) в рамках софинансируемой ЕС программы Invest in 
Med programme, нацеленной на развитие партнерств Euro-Med и ускорения 
международного развития стартапов в регионе Средиземноморья. За время проведения 
мероприятия было рассмотрено более 100 стартапов из 10 стран-партнеров, с 
помощью сетей поддержи инноваций и предпринимательства. 
 
Узнайте больше о мероприятии по ссылке: Medventures 2010 event. 
 
 

Новости от членов INSME 
 
� ANIMA Investment Network и OSEO: запуск Faro – фонд капитала, развития и 

ориентированности 
Faro, фонд капитала, развития и ориентированности, был запущен в мае 2010 года с 
целью ускорить развитие инноваций по всему региону Средиземноморья. Данная 
инициатива, внедренная ANIMA Investment Network в контексте Союза 
Средиземноморья, также затрагивает OSEO и имеет следующие цели: 
-поддержка созданию бизнесов и создания рабочих мест, 
-поддержка инноваций в странах юга Средиземноморья 
-развитие взаимодействия Север-Юг 

 
 С бюджетом в 1 миллион евро, фонд имеет возможность содействовать небольшим 
инновационным проектам предпринимать исследования для различных целей, в том числе 
проекты технического, финансового, юридического, коммерческого или управленческого 
направления. Каждый проект, рассматриваемый фондом, может получить максимум 
20.000 евро, для финансирования до 50% полных расходов по проекту. 
 
 Узнайте больше по ссылке: http://www.faro-um.org/en/index.php 

 
 

INSME подборка новостей 
 

� Публичные закупки МСП 
 

Принимая во внимание, что публичные закупки покрывают широкий спектр поставок, 
сервисов и работ, запрашиваемых государственными, местными властями, 
публичными организациями, Еврокомиссия выпустила анализ доступа МСП к 
публичным закупкам, чтобы оценить прогресс, который имел место с прошлого 
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исследования в 2007 году, а также с целью оценить эффективность предпринятых 
мер. 
  
Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке: 
Full report 2010  
 
Узнайте больше здесь: here. 
 

В фокусе 
 
� Министерство экономики, торговли и бизнес среды Румынии 

 
Цель Министерства – определять, развивать и внедрять стратегии развития и 
программы для МСП. Основные функции Министерства: 
- Регулирующая функция: создание юридической и институциональной базы для 
достижения и внедрения программ в секторе МСП;  
- Управленческая функция: управление государственным бюджетом и 
внебюджетными фондами и распределение фондов между МСП;  
- Презентативная функция: представление Румынии на национальном и 
международном уровне;  
- Государственная функция: наблюдение за соблюдением законодательства 
 
Министерство является полным членом ассоциации INSME и представлено в совете 
директоров с 2004 года. 
 
Узнайте больше по ссылке: more. 
 
Изучите Romania Business Passport- 2010 edition  
 

Тендеры и предложения 
 
� Innovact Campus Awards 2011 

 
Цель: дать возможность молодым студентам с креативными идеями для бизнеса 
внедрять из на европейском уровне 
 
Участники: все европейские студенты индивидуально или в рамках объединений 
 
Призы: 1й приз: 3,000 Euros; 2й и 3й приз: 1,500 Euros 
 
Окончание подачи заявок: 24 января 2011 
 
Загрузите форму заявки: application form. 
 
Для получения подробной информации, свяжитесь с Dahvia Ouadia 
(dahvia.ouadia@verbatim-communication.fr) или посетите вебсайт Innovact website. 
 
 

� 6th Transnational EUROTRANSBIO – Запрос предложений 
 

Цель: Увеличить конкурентоспособность европейской биотехнологической 
промышленности путем поддержки МСП активных в исследованиях.  
Страны-участники: Австрия, Финляндия, Германия, Италия, Израиль, Голландия 
Регионы-участники: Страна Басков, Каталония, Мадрид, Наварра, Фландрия и 
Валлония. 
 
Консорциум должен включать партнеров минимум из 2 стран-участников, как 
исследовательских организаций, так и представителей промышленности. 



 6 

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

� 2nd INNET Innovation Express Pilot Call 
Запрос предложений 

 
Тематика: INNET Trans-national Call for proposals for Technology Clusters and SMEs -2nd 
INNET Innovation Express Pilot Call 
 
Цель: Развитие транснациональной кооперации между европейскими 
технологическими кластерами для помощи МСП, согласно региональным и 
национальным программам INNET partners и их правилам. Некоторые партнеры INNET 
предоставляют другие виды поддержки (нефинансовой). Ознакомьтесь с возможными 
видами по ссылке: matrix of activities supported by each funding and supporting partner. 
 
Участники: Участником является кластер или представитель группы(консорциума) 
компаний. По крайней мере, 1 кластер другого вида идентифицируется в предложении 
и участвует в плане действий. 
 
Крайний срок подачи заявок: 31 Марта 2010. 
  
Для получения более полной информации, загрузите INNET Innovation Express Flyer. 
 
 

� 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 о программе: Eurostars Programme. 
 
 

Интересные инициативы 
 
� CIP Public Consultation- онлайн исследование 

 
Публичные консультации, запущенные Еврокомиссией, это часть разработки 
программы to the Competitiveness  and Innovation Framework Programme (CIP 
2007-2013), состоящей из 3 операционных программ: Предпринимательство и 
инновации, программа поддержки законодательства и программа использования 
энергии. Консультации проводятся с целью представить Еврокомиссии общественный 
взгляд на будущие приоритетные направления программы. 
      

     Примите участие в исследовании по ссылке: here доступной до 4 февраля 2011 года. 
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     Более подробная информация по инициативе : 
 http://ec.europa.eu/cip/public_consultation/index_en.htm 
 
 
� CReATE - ICT инновации в креативных отраслях 

 
Запущенная в 2008, CReATE нацелена на соединение европейских компании из сфер 
исследований, бизнеса и частного сектора для развития JOINT RESEARCH AGENDA 
(JRA) для продвижения инноваций в креативных отраслях. Главная цель – 
продвижение инновационного потенциала креативных отраслей и стратегическое 
консультирование всех регионов. 
Делая специальный акцент на МСП, проект CReATE развивает стратегии усиления 
инновационных возможностей креативного сектора и усиление кооперации на 
европейском и региональном уровне. 
 
Узнайте больше по ссылке: http://www.lets-create.eu/index.php?id=2144 
 
 

Публикации 
 
� OECD: измеряя предпринимательство 

 
Выпуск 15 статистического брифа OECD по измерению предпринимательства, 
представляет некоторые ключевые индикаторы, разработанные Organization for 
Economic Co-operation and Development OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators 
Programme, вместе с базовой информацией по методологиям их сбора. 
 
Загрузите бриф по ссылке: OECD Statistics Brief Measuring Entrepreneurship 
 

� JRC –IPST IRI Action: IPTS Working Papers on Corporate R&D and Innovation 
 
IPTS Working Papers on Corporate R&D and Innovation, издаваемое JRC-IPTS IRI Action, 
анализирует экономические и правовые вопросы, вместе с индустриальными 
разработками и их вкладом в европейскую конкурентоспособность. Economics of 
Industrial Research & Innovation –IRI это специфическое мероприятие, проводимое 
Institute for Prospective Technological Studies -IPTS, одним из 7 научных институтов 
Совместных исследовательских центров Еврокомиссии. 
 
Ознакомьтесь с рабочими материалами по ссылке: 
http://iri.jrc.ec.europa.eu/papers.htm#2010 
 

� WB: Влияние финансового кризиса на регистрацию новых компаний 
 
Рабочие материалы, подготовленные World Bank Development Research Group - Finance 
and Private Sector Development Team, содержат данные по количеству вновь 
зарегистрированных компаний в 95 странах с целью изучить влияние бизнес-среды и 
кризиса 2008 года на регистрацию новых компаний. 
 
Загрузите исследование по ссылке: The Impact of Financial Crisis on New Firm 

Registration 
 

� ERAB: Осознание нового Ренессанса 
 
Второй отчет European Research Area Board – ERAB содержит 10 предложений по 
изменению политики для развития инновационного и исследовательского пространства 
мирового уровня в Европе до 2030 года, а также детализированные операционные 
рекомендации. 
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Загрузите отчет по ссылке: “Realising the New Renaissance” 
 

Рекомендованные сайты 
 
� OpenAIRE  

 
OpenAIRE - Open Access Infrastructure for Research in Europe- инициатива, 
координируемая Университетом Афин совместно с международными партнерами, 
нацеленная на поддержку и внедрение свободного пространства в Европе.  
 
Запущена 2 декабря 2010 года, ставит целью предоставление свободного онлайн 
доступа к знаниям ученых, получающих гранты по 7й рамочной программе ЕС и 
European Research Council (ERC), в особенности в сферах энергетики, 
здравоохранения, окружающей среды, социальных и гуманитарных наук. 
 
Узнайте больше по ссылке: http://www.openaire.eu/ 
 
 

Рекомендованные рассылки 
 
� TCI Newsletter 

 
Эта ежемесячная рассылка, издаваемая TCI Network, включает новости и события по 
конкурентным стратегиям и кластерной политике на глобальном уровне от членов TCI 
в Африке, Азии, Европе, Латинской Америке, Северной Америке и Океании.  
 
Чтобы подписаться на рассылку, перейдите по ссылке: here 
 
Читайте рассылку здесь: 
http://www.tci-network.org/newsletter/list 
 
 

� События 
Главные события 

 
24 - 25 января 2011 
Брюссель, Бельгия 
EBN Annual Reception “Applied innovation: the smart entrepreneurs’ perspective” 
 
EBN – European Business Innovation & Centre Network (член INSME) организует 
ежегодную презентацию “Applied innovation: the smart entrepreneurs’ perspective”. 

Во время конференции, комиссар ЕС по исследованиям, инновациям и науке, Mrs 
Máire Geoghegan-Quinn, представит инициативу Innovation Union Flagship 
Initiative. 
 
Register online  
 
Загрузите программу по ссылке: Programme 
 
24 - 25 января 2011 
Абу Диаби, ОАЭ 
The Abu Dhabi Innovation Forum 
 

 Второй инновационный форум “Building an Innovative Culture”, организуемый  
  Университетом Абу Диаби совместно с Khalifa Fund to Support and  Develop Small & 
Medium Enterprises (член INSME), соберет международных экспертов и инноваторов с 
целью диалога по предметам инноваций и понимания механизмов действия 
инновационных механизмов в Эмиратах. 
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          Участие в мероприятии платно. 

 
Будущие встречи, семинары, тренировки от INSME 
 

 
 

 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 
 
 
 12 -13 января 2011  
 Global investors' Summit 2011 
 Economic Development and Social Cohesion 
 Махатма Мандир, Ганхинадар, Индия 
 
 14 -15 января 2011 
 ICCGC 2011 - International Conference on "Challenges of Globalization and 
 Strategy for Competitiveness" 
 Организован AKGIM - Ajay Kumar Garg Institute of Management и NIESBUD - 

 National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development 
 Газиабад, Индия 
          
 17 -21 января 2011 
 World Future Energy Summit  
 Поддержанный Masdar 
 Абу Диаби, ОАЭ 
 
 18 -29 январь 2011 
 2011 World Leadership and Innovation Conference 
 Сан-Хосе, Коста-Рика 
 
          23 -25 января 2011 
 2011 International Conference on Asia Pacific  
 Business Innovation and Technology Management  
 Бали, Индонезия 
 

23 -25 января 2011 
2011 Leadership Summit 
Организован International Economic Development Council 
Сан Диего, CA, США  
 
26 января 2011 
EUREKA Academy - Venture Capital in Europe: Are we willing to take the risk? 
Организован EUREKA 
Брюссель, Бельгия 
 
26 -28 января 2011 
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ProTon Europe Conference "Knowledge Transfer: Bridging Science and 
Business for a New Sustainable Economic Paradigm"  
Организован ProTon Europe  
Лиссабон, Португалия 
 
 
2 февраля 2011 
Policies in support of high-growth innovative SMEs 
Организован empirica GmbH in the context of PRO INNO Europe 
Брюссель, Бельгия 
 
2 – 3 февраля 2011 
Sixth Global Congress on Combating Counterfeiting and Piracy 
организован World Intellectual Property Organization, INTERPOL и World Customs 

Organization 
Париж, Франция  
 
7 – 11 февраля 2011 
2nd ICT Enterprise Forum "Converging strategies for technological 
sovereignty" 
Организован AVANTE Business Consultancy 
Гавана, Куба  
 
10 февраля 2011 
 Techinnov 2011 
Организован в рамках European Enterprise Network 
Париж, Франция 
 
21 – 22 февраля 2011 
2011 EFMD Entrepreneurship Conference 
"Does Entrepreneurship Matter? A view from Educators, Researchers, Policy makers and 

Entrepreneurs" 
Таллин, Эстония  
 
24 февраля 2011 
SciTech 2011 
Innovation UK  
Лондон, Великобритания 
 
 

 
   

 
 

 
 
 
 


