
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В этом выпуске: 
 
 Новое в жизни INSME Network 

- 7ая ежегодная встреча INSME в Хельсинки, 2011 
- Новые члены INSME 
 

 Новости от участников INSME 
- 8ой Ежегодный форум  ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности 
- ЕЭК ООН: Доклады, сделанные во время “Международной конференции по вопросам 
политики для решения проблем финансирования и предпринимательства в быстро 
растущих инновационных компаниях”  
- ЕИФ: Годовой отчет 2009 и рабочие документы 

 
 INSME - подборка новостей 

- ОЭСР: Результаты Совещания Совета ОЭСР на уровне министров "От восстановления 
к этапу устойчивого экономического роста" и презентация инновационной стратегии 
ОЭСР 
- ЕС: Доклады, сделанные во время конференции "Европейские задачи в области 
инноваций" 
 

 В центре внимания 
- EPROCA 

 
 Тендеры и предложения 

- 8ая Международная  конференция по теме  "Экологически безопасное производство" 
– приглашение к представлению докладов 
- ЕС: Эко-инновационные проекты CIP- 2010- Прием заявок  
- ЕС: Подготовка будущей инновационной политики ЕС– прием заявок на участие в 
тендере 
- ЕС: Прием заявок на участие 
 

 Интересные инициативы 
- Youth Entrenet 

 
 Публикации 

- IPeuropAware: руководство по отраслям 
- EU-Med: Инструменты многостороннего сотрудничества и тематические инструменты 
- PRO-INNO Europe: Заключительный отчет по Проекту оценки инноваций 

 Рекомендуемые веб-сайты 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm


-  Портал EuUsScienceTechnology  
 
 Рекомендуемые рассылки 

- Европейская кластерная обсерватория: рассылка Обсерватории Средиземноморья 
 
 События 

- Главные события 
- Запланированные семинары и встречи от INSME 

 



Шагай в ногу с инновациями с ассоциацией INSME! 
 

““INSMEnews” – бесплатная ежемесячная рассылка, 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. 
 
INSMEnews выпускается на английском (с 2004 г.) и испанском (с 2007 г.) языках. С 
марта  2010 INSMEnews стал выпускаться на русском.  Если вас интересует испанская 
и/или русская PDF версия INSMEnews, пишите по адресу: secretariat@insme.it  
 
Мы приветствуем предложения сотрудничества по переводу рассылки на другие 
языки, в частности, на французский, арабский или китайский. 
 
В этом выпуске мы представляем вашему вниманию Ежегодный конгресс INSME 2011, 
который будет проходить в Хельсинки, Финляндия! 
 
Посетите сайт 6ой Ежегодной встречи INSME 2010, прошедшей в Рио-де-Жанейро, 
чтобы узнать больше об ее итогах! 
 
Наслаждайтесь нашим ежемесячным изданием и присылайте ваши  комментарии и 
предложения , которые могут быть полезны в нашей работе по оказанию поддержки 
инновационным посредникам и повышению конкурентоспособности малых и средних 
предприятий на международном уровне. 
 
 

 Новое в жизни INSME Network 
 

7ая ежегодная встреча INSME в Хельсинки, 2011 
 
Главная тема следующей ежегодной встречи INSME:  "Конкурентоспособность, 
культура и международное сотрудничество: содействие росту МСП и их выходу на 
международные рынки". Встреча будет проходить 23-26 мая 2011 в Хельсинки, 
Финляндия. 
 
Мероприятие будет организовано EPROCA - Европейской Ассоциацией ProClusters, 
(членом INSME), при поддержке Министерства Иностранных Дел Финляндии, 
Инновационного фонда Финляндии - Sitra и города Хельсинки. Участие для членов 
INSME –бесплатное.  
 
Ознакомьтесь с видео с места проведения мероприятия, перейдя по ссылке Ежегодная 
встреча INSME 2011. 
 
Более подробная информация будет размещена в ближайшие месяцы.  
 
Для получения дополнительной информации и выражения заинтересованности в 
участии, пожалуйста, обращайтесь в Секретариат INSME: 
insme2011@insme.it 
 
Узнайте больше об  организаторах Ежегодной встречи INSME . 
 
Ознакомьтесь с  Ежегодной встречей, прошедшей в  Рио-де-Жанейро, Бразилия, и с 
фото отчетом мероприятия. 
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Новые члены INSME 
 
Ассоциация INSME тепло приветствует следующие организации, которые недавно 
присоединились к  Сети INSME: 
 
Торговая палата Манисалеса (CCM) - это частная некоммерческая организация, 
расположенная в Колумбии; 
 
Корпорация развития микро-предприятий (CDM)-это частная некоммерческая 
организация, расположенная в Колумбии; 
 
Итало-ливийская Торговая палата - это частная некоммерческая организация, 
расположенная в Италии и Ливане; 
 
Всемирная ассоциация технополисов (WTA)- международная сеть, расположенная в 
Южной Корее. 
 
С целью более эффективного содействия многостороннему сотрудничеству в области 
инновационной деятельности, науки и технологий, Ассоциация INSME подписала 25 
июня в Риме Протокол о намерениях с Всемирной ассоциацией технополисов об 
открытом партнерстве путем взаимного обмена и свободном ассоциированном 
членстве.  
 
Ассоциация INSME в настоящее время включает 79 членов из 32 стран мира (16 
членов ОЭСР и 16 - не входящих в ОЭСР) на 5 континентах: 16 государственных 
органов, 19 международных организаций, 12 международных 
неправительственных организаций  и 32 сетей и посредников, работающих в 
области инноваций и передачи технологий для МСП. 
 
Посмотреть полный список членов INSME. 
 
Подать заявку на членство в Ассоциации INSME. 

 
 
 Новости от участников INSME 
 

8ой Ежегодный форум  ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности 
 
Департамент МСП Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
проводит 8ой ежегодный форум по интеллектуальной собственности (ИС) и вопросам 
малых и средних предприятий для Комитетов по правам интеллектуальной 
собственности и других организаций данной сферы деятельности в рамках ОЭСР стран. 
Форум будет проходить 4-5 октября 2010г. в Риме, Италия. Организован при 
содействии Министерства экономического развития Италии. 
 
Более подробная информация будет доступна в ближайшее время по ссылке: 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20402 
 
ЕЭК ООН: Доклады, сделанные во время “Международной конференции по 
вопросам политики для решения проблем финансирования и 
предпринимательства в быстро растущих инновационных компаниях”. 
 
Международная конференция по вопросам политики для решения проблем 
финансирования и предпринимательства в быстро растущих инновационных 
компаниях, организованная  Европейской экономической комиссией ООН совместно с 
Министерством экономики и занятости и Министерством иностранных дел Финляндии, 
состоялась 2-4 июня 2010г. в Хельсинки, Финляндия. Главной целью конференции был 
обмен практическим опытом среди политиков, представителей деловых и научных 
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кругов, а также других экспертов и специалистов-практиков, имеющих передовой опыт 
в практической стороне вопроса и в политике содействия развитию быстро растущих 
инновационных компаний, в частности, в рамках глобального экономического и 
финансового кризиса. 
 
Все доклады, сделанные во время конференции, теперь доступны по следующей 
ссылке: 
http://www.unece.org/ceci/ppt_presentations/2010/ic/Helsinki/conf_icp.html 

 
  ЕИФ: Годовой отчет 2009 и рабочие документы 

 
Европейский инвестиционный фонд недавно опубликовал годовой отчет 2009, в 
котором содержится подробная информация о деятельности ЕИФ в период с 2005 по 
2009гг. 
 
Также, в мае 2010г. ЕИФ опубликовал новый Рабочий документ по вопросам рыночных 
перспектив прямого частного инвестирования. Данная публикация входит в состав 
серии Рабочих документов ЕИФ, главной целью которой является распространение 
информации по темам и исследованиям, касающимся работы ЕИФ. 
 
Скачайте Годовой отчет 2009   
Ознакомьтесь с Рабочим документом  Рыночные перспективы прямого частного 
инвестирования  и с предыдущими Рабочими документами. 

 
 
INSME - подборка новостей 
 

ОЭСР: Результаты Совещания Совета ОЭСР на уровне министров "От 
восстановления к этапу устойчивого экономического роста" и презентация 
инновационной стратегии ОЭСР 
  
Совещания Совета ОЭСР на уровне министров "От восстановления к этапу устойчивого 
экономического роста", которое состоялось 27-28 мая 2010г. в Париже, Франция, было 
сосредоточено на ключевых задачах, стоящих перед правительствами, в том числе на 
путях содействия экологически устойчивому росту и повышению инновационной 
деятельности.  
 
В данной связи ОЭСР опубликовала следующие документы, связанные с развитием 
инновационной стратегии: 
- Аналитический доклад "Инновационная стратегия: преимущество в будущем" 
-Сборник статистических показателей Оценка инновационной деятельности: Новые 
перспективы 
- Основные выводы инновационной стратегии  
 
Чтобы получить более подробную информацию о совещании ОЭСР, заключительной 
декларации и других документах, пожалуйста, посетите следующий сайт: 
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_45014763_1_1_1_1_1,00.html 
 
 

ЕС: Доклады, сделанные во время конференции "Европейские задачи в области 
инноваций" 

Доклады, сделанные во время конференции "Европейские задачи в области 
инноваций", которая была организована Министерством науки и инноваций Испании, 
совместно с Европейской комиссией 27-28 апреля 2010г. в Бильбао (Испания), теперь 
доступны по следующей ссылке: 
http://www.challenges4innovation.es/Publico/Programme/index.aspx?idioma=en 
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Чтобы узнать больше о результатах конференции, пожалуйста, посетите 
соответствующий раздел сайта.  
 
 

В центре внимания 
 EPROCA 

 
EPROCA- это некоммерческая Общеевропейская кластерная организация, главной 
целью которой является укрепление и расширение национальных и 
транснациональных инициатив кластеризации, а также улучшение кластерного 
сотрудничества и повышение уровня знаний и умений зарегистрированных 
предприятий, государственных структур, образовательных учреждений и организации, 
оказывающих бизнес поддержку.  
 
EPROCA способствует процветанию предприятий, благодаря созданию культуры   
здоровой конкуренции. 
 
EPROCA является членом INSME с мая 2010г. и примет активное участие в организации 
7ой ежегодной встречи INSME в Хельсинки, 2011. 
 
Узнать более подробную информацию вы можете на сайте: 
http://www.eproca.org/ 
 
 
Тендеры и предложения 
 
8ая Международная  конференция по теме  "Экологически безопасное 
производство" – приглашение к представлению докладов 
 
Международная академия технологии машиностроения (СИРП) и Институт науки и 
технологии Масдара начали прием заявок на участие в 8ой Международной 
конференции по теме  "Экологически безопасное производство", которая состоится 22-
24 ноября 2010г. в Абу-Даби  в кампусе Университета Халифа Сити, ОАЭ.  
 
Последний срок приема заявок: 30  июня 2010г. 
 
Скачайте Брошюру 
 
Посетите сайт: 
http://www.aimevents.net/icsm/papers.html 
 
 
ЕС: Эко-инновационные проекты CIP- 2010- Прием заявок 
 
Начат прием заявок на участие в Эко-инновационных проектах CIP (Рамочная 
Программа Конкурентоспособности и Инноваций Европейской Комиссии).  Данная 
инициатива направлена, главным образом, на организации, которые создали 
экологические продукты, услуги, практику менеджмента или процесс, которые имеют 
доказанные результаты, но еще не полностью реализованы на рынке из-за остаточных 
рисков. 
 
Код: CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2010 
 
Цель: Предотвращение или уменьшение негативного воздействия на окружающую 
среду предприятий, в частности МСП.  
Участники: все юридические лица, зарегистрированные в соответствующих странах, 
но приоритет будет отдаваться малым и средним предприятиям. Приглашаются к 
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участию кластеры претендентов и проекты, которые продемонстрировали конкретную 
практическую пользу в Европе и имеют высокий потенциал на рынке. 
 
Последний срок приема заявок: 9 сентября 2010г. 
 
Бюджет: Ориентировочная общая сумма составляет около 35 миллионов EUR. 
 
Более детальная информация здесь. 
 
 
ЕС: Подготовка будущей инновационной политики ЕС– прием заявок на участие 
в тендере 
 
Код: 8/PP/ENT/CIP/10/E/N02C011 
 
Цель: подготовка будущей инновационной политики в различных сферах (оценка 
вариантов будущей структуры и методов реализации программ финансирования ЕС, 
связанных с инновационной деятельностью, Европейского секретариата по созданию  
инновационных инициатив; изучение вопросов поддержки ЕС государственных 
закупок инновационных решений).  
 
Последний срок приема заявок: 23 июля 2010г. 
 
Более детальная информация здесь. 
 
 
ЕС: Прием заявок на участие 
 
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) начал прием заявок на участие в проектах в 
рамках программы Университетских исследований.  
 
Код: 2010/C 142/09 
 
Цель: предоставление субсидий европейским научно-исследовательским 
университетским центрам, проводящим исследования по следующим темам: 
Сопоставительный анализ кредитных показателей европейских МСП; История 
европейской финансовой инфраструктуры, Влияние права на экономику, 
Экономическая оценка влияния  Директивы по упаковке и упаковочным отходам. 
 
Последний срок приема заявок: 10  сентября 2010г. 
 
Более детальная информация здесь. 
 

Интересные инициативы 
 Youth Entrenet 
 

Youth Entrenet является международной платформой для обмена знаниями и 
ресурсами, созданной Международной организацией труда (МОТ) в сотрудничестве со 
Швейцарским Агентством по Развитию и Сотрудничеству (SDC).Ее основной целью 
является содействие в разработке стратегий молодежного предпринимательства путем 
проведения мероприятий и исследований о влиянии образования в сфере 
предпринимательской деятельности и программ создания новых предприятий. На 
данный момент она действует только в некоторых странах (КНР, Индонезия, Кения, 
Кыргызстан, Лаос, Перу, Сенегал, Шри-Ланка и Сирия).  
 
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: 
http://www.knowaboutbusiness.org/ 

 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/about/partners/universities/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm
http://www.knowaboutbusiness.org/
http://www.knowaboutbusiness.org/


 
 
Публикации 
 IPeuropAware: руководство по отраслям 
 

Эти руководства по правам на интеллектуальную собственность были подготовлены в 
рамках проекта "Осведомленность в сфере прав на ИС и обеспечение их соблюдения: 
Модульные действия для МСП" (IPeuropAware), координируемого Исполнительным 
агентством по конкурентоспособности и инновациям - EACI. 
 
4 издания, созданные отдельно для текстильных изделий и одежды, кожной, 
обувной и  мебельной промышленности, объясняют роль интеллектуальной 
собственности для развития МСП и правила пользования правами на 
интеллектуальную собственность. 
 

    Руководства доступны на  11 европейских языках. 
 
Скачать руководства можно по следующей ссылке: 
http://www.innovaccess.eu/handbooks_lang.html 

 
 
 EU-Med: Инструменты многостороннего сотрудничества и тематические 

инструменты. 
 

Публикации, изданные Информационным центром ЕИСП (Европейский инструмент 
соседства и партнерства), направлены на финансовые инструменты ЕИСП и 
глобальные тематические инструменты для поддержки реформ и переходных 
процессов в регионе Средиземноморья, а также предоставляют ссылки на всю 
связанную с данными темами информацию. 
Странами, использующими данные инструменты и механизмы, являются: Алжир, 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, 
Ливия, Республика Молдова, Марокко, оккупированная палестинская 
территория, Россия, Сирия, Тунис, Украина. 
 
Скачать документ 

 
 
 PRO-INNO Europe: Заключительный отчет по Проекту оценки инноваций 
 

Проект оценки инноваций, который проводился с января 2007г. по январь 2010г., был 
завершен в феврале 2010г, и в дальнейшем был издан Заключительный отчет по 
данному проекту. В нем собрана информация по мероприятиям, проведенным в эти 
годы, в целях содействия лучшему пониманию того, какие оценки применяются в  
инновационной политике в Европе (анализ, оценка независимыми экспертами, 
сопоставительный анализ показателей) и роль оценки в процессе выработки политики.     
 
Скачать Заключительный отчет 

 
 
Рекомендуемые веб-сайты 
 Портал EuUsScienceTechnology  

 
Портал EuUsScienceTechnology содержит актуальную информацию о сотрудничестве 
между Европейским союзом и Соединенными Штатами в сфере науки и техники. 
Портал имеет своей целью укрепление сотрудничества между странами ЕС и США 
посредством обмена информацией, диалога и создания сети.  Портал включает в себя 
два взаимодополняющих проекта: “BILAT-USA” и “Link2US”. 
 

http://ec.europa.eu/eaci/
http://www.innovaccess.eu/handbooks_lang.html
http://www.enpi-info.eu/
http://www.enpi-info.eu/
http://www.enpi-info.eu/files/publications/supp%20change%20EN.pdf
http://www.proinno-europe.eu/appraisal
http://www.proinno-europe.eu/appraisal
http://www.euussciencetechnology.eu/
http://www.euussciencetechnology.eu/bilat-usa
http://www.euussciencetechnology.eu/link2us


Узнайте больше на http://www.euussciencetechnology.eu/ 
 
 
Рекомендуемые рассылки 
 Европейская кластерная обсерватория: рассылка Обсерватории 

Средиземноморья 
 

В апреле 2010г. было выпущено первое издание рассылки Обсерватории 
Средиземноморья. Данное издание публикуется Фондом Софии Антиполис. Оно 
сфокусировано на  средиземноморских странах и соответствующих инициативах. 
 
Данная рассылка доступна также на французском языке. Следующий выпуск будет 
опубликован в сентябре 2010 года. 
 
Скачать первый выпуск можно здесь. 
 

 
События 
 Главные события 

 
30 июня-2 июля 2010 
19ый Ежегодный конгресс EBN Бургос 2010  
Бургос, Испания 
 
19ый Ежегодный конгресс EBN, организованный EBN – Центральной сетью 
европейского бизнеса и инноваций (член INSME) на тему "Разумное 
предпринимательство: вызов экономическому кризису" будет сосредоточен 
на том, что существующая сложная экономическая ситуация предоставляет по- 
настоящему уникальные возможности для повышения конкурентоспособности 
организаций с помощью внедрения инновации. 
 
8 - 9 июля 2010 
Четвертая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по вопросам интеллектуальной 
собственности 
Женева, Швейцария 

 
ЕЭК ООН (член INSME) организует четвертую сессию группы специалистов по 
вопросам интеллектуальной собственности для обсуждения и решения основных 
актуальных вопросов, связанных с их программой работы (Программа ГС-ИС); 
оценки результатов работы и проведенных мероприятий; дальнейшего обсуждения 
предложений на вторую половину 2010 года и следующего программного цикла. 

 
Запланированные семинары и встречи от INSME 
 

30 июня-1 июля 2010 
Европейский Бизнес Саммит 2010 "Вернуть Европу в прежнее русло" 
Организаторы - BUSINESSEUROPE и Федерация Предприятий Бельгии (VBO-FEB) 
Брюссель, Бельгия 
 
2 июля 2010 
Инновационная деятельность и предпринимательство. Роль социально-экономических 
игроков 
Организаторы -  Европейский социально-экономический комитет 
Брюссель, Бельгия 

      
     2- 7 июля 2010 

http://www.euussciencetechnology.eu/
http://www.sophia-antipolis.org/fsa/international/projets-europeens/eco2/2010/avril/index.htm
http://www.sophia-antipolis.org/fsa/international/projets-europeens/eco2/2010/avril/index.htm
http://www.sophia-antipolis.org/fsa/international/projets-europeens/eco2/2010/avril/index.htm
http://www.ebnburgos2010.com/DisplayPage.aspx
http://www.ebn.eu/


Открытый форум EuroScience ESOF2010 
Организатор - Euroscience 
Турин, Италия 
 
7-10 июля 2010 
 
Международная конференция по инновациям и менеджменту (IAM 2010) 
Организаторы - Сообщество электронного управления бизнесом (EBMS) и 
Национальный университет Тайбэя (NTPU) 
Пенанге, Малайзия 
 
25 июля-2 августа     
Четвёртые Летние Курсы повышения квалификации в области инноваций и        
неопределенности 
Совместно организованы DFG Research Training Group (GSBC-EIC) и Международной 
Исследовательской школой Макса Планка. 
Йена, Германия 
 
6-9 августа 2010 
Третий традиционный Международный бизнес-экстрим форум «Традиции и культура. 
Воспитание инноваторов» 
Организаторами события выступили Российская Академия менеджмента и рынка, 
Национальное агентство технологической поддержки предпринимательства (ИНТЕК) и 
Национальная Ассоциация Бизнес-инкубаторов России (NSBI) 
Республика Карелия, Россия 
 
2-3 сентября 2010 
7ая Генеральная Ассамблея и Международная конференция WTA "Развитие научных 
городов в эпоху глобального финансового кризиса" 
Организатор -  Всемирная ассоциация технополисов (WTA) 
Синьчжу, Тайвань 
 
 
5-7 сентября 2010 
11-я Международная конференция CINET "Использование инноваций во время 
перерыва" 
Организатор - Непрерывная Инновационная Сеть (CINET) 
Цюрих, Швейцария  
 
 
7 - 9 сентября 2010 
Конференция по европейским промышленным технологиям 
Организаторы - Sirris, SPW-Service Public De Wallonie (фламандское правительство, 
Департамент экономики, науки и инноваций), Agoria и Европейский союз 
Брюссель, Бельгия 
 

 
14-18 сентября 2010 
14ый Международный симпозиум по биотехнологиям и выставка 
Организатор - Alma Mater Studiorum - Болонский университет 
Римини, Италия 
 
15-17 сентября 2010 
Международная конференция AURP 2010  
Организатор - AURP 
Миннеаполис, Соединенные Штаты 
 
15-17 сентября 2010 

http://www.esof2010.org/


Динамика Балтии 2010 "Обмен знаниями в инновационной системе: от идеи к 
действию" 
Организаторы - Балтийская Ассоциация Наук / Технологических парков и 
Инновационные центры- BASTIC, Латвийский технологический центр. 
Рига, Латвия  
  
 
20-24 сентября 2010 
20ый Бразильский национальный семинар по вопросам научных парков и бизнес-
инкубаторов и 18ый семинар ANPROTEC  
Организаторы - ANPROTEC при участии SEBRAE 
Кампу-Гранди (MS), Бразилия 
 
23-25 сентября 2010 
Сибирский международный инновационный конгресс предпринимателей 
При поддержке Русской венчурной компании (ОАО), Русского союза промышленников 
и предпринимателей, Федерального агентства по инновациям и науке Российской 
Федерации 
Новосибирск, Россия 
 
 
26-29 сентября 2010 
Ежегодная конференция IEDC 2010 "Новые парадигмы: Практика экономического 
развития в условиях перемен" 
Организато -  Международный совет экономический развития - IEDC 
Колумбус, США 
 
29 сентября - 1 октября 2010 
7ая ежегодная конференция Сети технополисов "Создание региона с международным 
уровнем знаний" 
Организаторы - Сети технополисов  в сотрудничестве с BioRN Cluster Management 
GmbHГейдельберг, Германия 
 
30 сентября - 3 октября 2010 
6ая Международная выставка  изобретений и техномарта Тайбэй (Taipei INST) 
Организатор - Тайваньский Совет по Развитию Внешней торговли (TAITRA) 
Тайбэй, Тайвань. 
 

 
 
 
 
 


