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В этом выпуске: 

 
 Новое в жизни INSME Network 

- Протокол о намерениях, подписанный с Всемирной ассоциацией технополисов (WTA). 
- INSME-EUPIC-ASIA - семинар по возможностям сотрудничества в бизнес и 
технологической сферах в Китае. 
- 7ая ежегодная встреча INSME в Хельсинки, 2011 

 
 Новости от участников INSME 

- WIPO GOLD  
- 2009 отчет GEM по вопросам предпринимательства в ОАЭ 
- Начало регистрации на  4ый Стратегический форум Дубайского Технологического 
Института (DIT) и 20ый, проводимый каждые два года, Конгресс WAITRO и 
Генеральной Ассамблеи 
 

 Партнерство 
- Партнерство с BAIA  

 
 INSME - подборка новостей 

- ЕС: презентации, сделанные во время Конференции “Инновации как катализатор 
стратегии Европы 2020” теперь доступны 
- ЕС: Результаты саммита EU-LAC в Мадриде 
- ЕС: Выводы Финансового форума МСП "Как выйти из экономического кризиса и 
достичь разумного роста" теперь доступны 

  
 В центре внимания 

- Итало-ливийская Торговая палата 
 
 Тендеры и предложения 

- PRO-INNO Europe: Лучшая политика и инструменты для поддержки эко-                 
инноваций - Прием заявок 

- EraSME и CORNET - Прием заявок на участие в транснациональных проектах 
- ЕС: Конкурентоспособность промышленности для экологически чистого будущего -  
Прием заявок на участие в тендере 



- ЕС: Европейская система оценки инноваций 2011-2012 - Прием заявок на участие в 
тендере 
 

 Об интеллектуальной собственности в Китае 
- Управление ИС как активом бизнеса 

 
 Интересные инициативы 

- Программа продвижения ЕС: бизнес-миссия в Японию  
 
 Публикации 

- ЕС: Пятый доклад о результатах участия МСП в седьмой рамочной программе ЕС  
- Eurostat: Наука, Технологии и Инновации в Европе 
- ЕС: Европейские МСП под давлением 
- Фонд Кауфмана: Значение новых организаций в создании и уничтожении рабочих 
мест  
 

 Рекомендуемые веб-сайты 
- ЕС: incrEAST 

 
 Рекомендуемые рассылки 

- BILAT-USA и Link2US 
 
 События 

- Главные события 
- Запланированные семинары и встречи от INSME 



Шагай в ногу с инновациями с ассоциацией INSME! 
 

В виду приближающихся летних каникул, мы хотели бы проинформировать вас о 
нашей текущей работе.  
Прежде всего, обратите внимание на 7ую ежегодную встречу INSME, которая будет 
проходить в Хельсинки, Финляндия, 23-26 мая 2011 (подробнее о данном мероприятии 
вы узнаете в этом выпуске INSMEnews). 
 
Секретариат INSME в настоящее время проводит исследование в рамках сети, 
направленное на более глубокое понимание потребностей ее членов, их приоритетов и 
предпочтений, касающихся тем, рассматриваемых в Ассоциации, и типа и диапазона 
мероприятий, проводимых Секретариатом INSME. Информация, собранная с помощью 
этого опроса, будет также способствовать выявлению наиболее подходящих тем 
(например, тендеры, статьи, события, публикации и т.д.), которые будут освещаться с 
помощью портала INSME и данного ежемесячного информационного бюллетеня.   
 
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. 
 

 
Следующий выпуск INSMEnews будет опубликован 

в конце сентября 
 
 
Секретариат INSME желает вам приятных летних каникул! 

 
Ms. Simona Marzetti 
Генеральный секретарь ассоциации INSME. 

 
 
 
Новое в жизни INSME Network 
 
 Протокол о намерениях, подписанный с Всемирной ассоциацией 

технополисов (WTA). 
 
25 июня 2010 в Риме, в здании INSME, Секретариат INSME и Всемирная Ассоциация 
Технополисов (WTA), созданная в Южной Корее, подписали Протокол о намерениях,  
направленный на улучшение сотрудничества между их членами в сфере инноваций, 
науки и трансфера технологий. 
 
Данный Протокол призван способствовать взаимному обмену знаниями, опытом и 
передовой практикой, улучшению взаимопонимания; распространению информации о 
международных событиях и программах в он-лайн и офф-лайн режимах, мероприятиях 
и программах развития для МСП и Технополисов.  
 
В совещании приняли участие Генеральный секретарь INSME, г-жа Simona Marzetti, 
Генеральный секретарь WTA профессор Deog-Seong Oh и руководитель программы из 
Секретариата WTA , г-н Insup Yeom. 

 
Узнайте больше на: 
http//www.wtanet.org 

 
 
  INSME-EUPIC-ASIA - семинар по возможностям сотрудничества в бизнес и 

технологической сферах в Китае. 

mailto:secretariat@insme.it
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30 июня 2010г. Ассоциация INSME в сотрудничестве с Ассоциацией ASIA (член INSME), 
приветствовали в Риме, в здании INSME, делегацию Проекта инкубационного центра 
ЕС (EUPIC) - некоммерческой организации, базирующейся в Чэнду, Китай. Делегацию 
возглавляла г-жа Segree DAI, генеральный директор EUPIC, и г-н Donald TAN, 
уполномоченное лицо EUPIC. Главной целью визита было ознакомление итальянских 
представителей бизнеса со следующей 5ой Ярмаркой между Китаем и ЕС по 
вопросам бизнес-и технологического сотрудничества, которая будет проходить в 
Чэнду, Сычуань, Китай, 17-21 октября 2010 г. Семинар имеет своей целью 
представить ярмарку высоких технологий для участников из стран ЕС как уникальную 
возможность для установления диалога и укрепления сотрудничества между 
государствами-членами ЕС и провинциями на западе Китая в области новой энергии, 
информационных технологий, био-фармацевтики, зеленых технологий. 
 
Скачайте Презентацию EUPIC 
 
Узнайте больше о 5ой Ярмарке между Китаем и ЕС по вопросам бизнес- и 
технологического сотрудничества: 
http://www.eu-china.org.cn/en.asp 
 
Регистрация для включения в каталог ярмарки остается открытой. 
 
 

 7ая ежегодная встреча INSME в Хельсинки, 2011 
 
Состоится 23 -26 мая 2011 г., в Stock House, Хельсинки, Финляндия: 
"Конкурентоспособность, культура и международное сотрудничество: 
содействие росту МСП и их выходу на международные рынки". 
 
К участию приглашаются все заинтересованные организации. Участие для членов 
INSME и EPROCA бесплатно. 
 
Ознакомьтесь с видео с места проведения мероприятия Ежегодная встреча INSME 
2011. 
 
Скачайте Флаер 
 
Для получения дополнительной информации и выражения заинтересованности в 
участии, пожалуйста, посетите сайт: 
www.annualmeeting2011.insme.org (в разработке) или обратитесь в Секретариат 
INSME: insme2011@insme.it 
 
Узнайте больше об организаторах Ежегодной встречи INSME . 
 
 

Новости от участников INSME 
 
 WIPO GOLD 
 

WIPO GOLD, разработанный Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
- ВОИС, представляет собой бесплатный общественный ресурс, который призван 
содействовать обеспечению всеобщего доступа к информации об интеллектуальной 
собственности (ИС). 
 
Узнайте больше о WIPO GOLD на сайте: http://www.wipo.int/wipogold/en/ 

 
 
 2009 отчет GEM по вопросам предпринимательства в ОАЭ 
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Фонд развития предпринимательства Халифа и Организация развития МСБ Мухаммеда 
ибн Рашида спонсировали Отчет 2009 Международного мониторинга 
предпринимательства (GEM) в ОАЭ, подготовленный  Zayed University. 

 
Данное исследование направлено на выявление ключевых особенностей успешной 
предпринимательской деятельности в ОАЭ, а также дает ответ на вопрос, почему 
влияние мирового экономического кризиса на новый или  развивающийся бизнес в 
Объединенных Арабских Эмиратах было относительно мягким  по сравнению с другими 
странами GEM.  

 
Скачать отчет. 
 
 

 Начало регистрации на  4ый Стратегический форум Дубайского 
Технологического Института (DIT) и 20ый, проводимый каждые два года, 
Конгресс WAITRO и Генеральной Ассамблеи 
Дубайский Технологический Институт (DIT) – Дубайский технопарк организует, при 
поддержке  Всемирной Ассоциации Промышленных и Технологических 
Исследовательских Организаций (WAITRO), 4ый Стратегический форум, в рамках 
которого пройдет 20ый, проводимый каждые два года, Конгресс WAITRO и 
Генеральной Ассамблеи на тему "Управление инновационными проектами", 11-14 
октября 2010 года в Дубае, ОАЭ 
 
Обратите внимание, что ранняя регистрация заканчивается 1 сентября 2010г.  
 
Узнайте больше на: http://www.waitrodubai2010.com/ 
 
Генеральный секретарь INSME выступит на данном мероприятии с докладом. 

 
 
Партнерство 
 
Партнерство с BAIA  

 
Ассоциация INSME недавно объединилась с Итало-американской бизнес ассоциацией 
(BAIA) с целью обмена ноу-хау и сотрудничества на регулярной и добровольной 
основе с INSME и ее членами, заинтересованными в выходе на рынки США. BAIA 
является независимой, некоммерческой бизнес сетью, созданной предпринимателями 
для предпринимателей, менеджеров и специалистов, работающих в Италии и США. 
Главной целью Ассоциации является поощрение инновационной деятельности, 
улучшение обмена знаниями и сотрудничество для растущего итальянского 
профессионального сообщества в США. 
 
Узнайте больше на: 
http://www.baia-network.org/ 
 
 

INSME - подборка новостей 
 
 ЕС: Доклады, сделанные на Конференции “Инновации как катализатор 

стратегии Европы 2020” теперь доступны 
 

В мероприятии, совместно организованном Europe INNOVA и EPISIS INNO-Net для 
Ежегодной партнерской встречи на тему “Инновации как катализатор стратегии 
Европы 2020” (14-16 июня в Копенгагене, Дания), приняли участие около 200 
представителей инновационной сферы, известные национальные и региональные 

http://www.khalifafund.gov.ae/html/
http://www.sme.ae/english/
http://www.sme.ae/english/
http://www.zu.ac.ae/
http://www.insme.org/documents/2009%20GEM%20UAE%20National%20Report.pdf
http://www.tp.ae/
http://www.waitro.org/
http://www.waitro.org/
http://www.waitrodubai2010.com/
http://www.baia-network.org/
http://www.baia-network.org/
http://www.europe-innova.eu/
http://www.proinno-europe.eu/page/project-overview-3
http://www.europe-innova.eu/web/guest/copenhagen2010/about;jsessionid=D3D798475D7EC154CD7BD9C829EC8838
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политики, представители сферы услуг и организации, оказывающие поддержку 
инновационной деятельности.  
 
Скачать доклады вы можете по следующей ссылке:  
http://www.europe-innova.eu/web/guest/copenhagen2010/programme 

 
 
  ЕС: Результаты саммита EU-LAC в Мадриде 
 

Выводы VI Саммита ЕС - Латинская Америка и Карибский бассейн на тему "На пути к 
новому этапу двустороннего регионального сотрудничества: инновации и 
технологии для устойчивого развития и социальной интеграции" (18 мая 2010 в 
Мадриде, Испания), а также мини-саммитов, которые проводились параллельно с 
конкретными странами и суб-регионами Латинской Америки и Карибского бассейна, 
теперь доступны по следующей ссылке: 
http://ec.europa.eu/external_relations/lac/index_en.htm 

 
 
 ЕС: Выводы Финансового форума МСП "Как выйти из экономического кризиса 

и достичь разумного роста" теперь доступны 
      

Финансовый форум МСП на тему "Как выйти из экономического кризиса и достичь 
разумного роста", который прошел 6 мая 2010 г. В Брюсселе (Бельгия), был 
организован Европейской Комиссией. 
 
Ознакомиться с выводами конференции на высшем уровне вы можете здесь  
(английская версия)  
  
Узнайте больше на: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/financing-environment/sme-finance-
forum/index_en.htm 
 
 

В центре внимания 
 

 Итало-ливийская Торговая палата 
 
Итало-ливийская Торговая палата - это частная некоммерческая организация, 
расположенная в Италии и Ливане, которая предоставляет услуги для поддержки 
бизнеса и содействует развитию экономических отношений между двумя странами 
(организация секторальных семинаров, представительств, бизнес-миссий  и 
специализированных выставок и т.д.). 
 
Итало-ливийская Торговая палата  имеет 2 офиса, один из них располагается в Риме 
(Италия), другой - в Триполи (Ливия).  
 
Является членом Ассоциации INSME с середины 2010 г. 
 
Узнайте больше на: 
http://www.cameraitalolibica.it 
 
 

Тендеры и предложения 
 
 PRO-INNO Europe: Лучшая политика и инструменты для поддержки эко-

инноваций 
Прием заявок 
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Код: PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S005 
 
Цель: объединить государственную администрацию и лиц, ответственных за эко-
инновации, в частности, инновационные учреждения и программы, с целью 
укрепления транснационального сотрудничества в области поддержки инноваций с 
помощью различных инструментов. Основной целью данной деятельности является 
обмен передовым опытом в области вторичной переработки, государственных 
закупок в сфере охраны окружающей среды  и организации международных 
мероприятий.  
 
Требования к кандидатам: консорциумы должны включать не менее 3 и не более 7 
партнеров, зарегистрированных в минимум трех различных странах. Они должны 
представлять собой общественные организации, такие, как национальные и 
региональные государственные органы и государственные учреждения, 
осуществляющие финансирование инновационной деятельности.  
 
Максимальный бюджет: €3,000,000.  
 
Последняя дата подачи заявки: 30  сентября 2010 г. 

 
Узнайте больше на: 
http://ec.europa.eu/environment/etap/funding/instruments_en.html 
 
 

 EraSME и CORNET 
Прием заявок на участие в транснациональных проектах  
 
CORNET и Erasme начали прием заявок на участие в транснациональных коллективных 
исследовательских проектах, направленных на укрепление инновационного 
потенциала малых и средних предприятий (МСП) в Европе. 
Обе эти инициативы, десятое совместное приглашение к участию CORNET и восьмое 
приглашение к участию Erasme, будет открыты до 30 сентября 2010 г. Они помогут 
МСП в приобретении технологических ноу-хау, в активизации их исследовательских 
усилий, расширении сети и сокращении разрыва между научными исследованиями и 
инновационной деятельностью. 
 
Следующие регионы / страны принимают участие в восьмом приглашении к 
участию Erasme: Австрия, Бельгия / Фландрия, Чешская Республика, Дания (по-
прежнему в стадии согласования), Германия, Исландия, Норвегия, Испания / Мадрид. 
 
Следующие регионы / страны подтвердили свое участие в десятом совместном 
приглашении к участию CORNET: Австрия, Бельгия - Фландрия, Чешская 
Республика, Германия, Нидерланды. 
 
 
Узнайте больше на: 
http://www.era-sme.net/public/ and http://www.cornet-era.net/introduction_10th_call.htm 
 
Скачайте буклет. 
 
 

 ЕС: Конкурентоспособность промышленности для экологически чистого 
будущего 
Прием заявок на участие в тендере 
 
Код: OJ No S133 of 13 July 2010 
 

http://ec.europa.eu/environment/etap/funding/instruments_en.html
http://www.era-sme.net/public/
http://www.cornet-era.net/
http://www.cornet-era.net/
http://www.era-sme.net/public/About_erasme
http://www.cornet-era.net/introduction_10th_call.html
http://www.era-sme.net/public
http://www.era-sme.net/public
http://www.era-sme.net/public/
http://www.cornet-era.net/introduction_10th_call.htm
http://www.insme.org/documents/CORNET_EraSME_Call_leaflet_July%202010.pdf


Цель: предоставление информации, консультаций, технической помощи и 
исследовательских услуг в области взаимозависимости конкурентоспособности 
предприятий и отраслей промышленности и окружающей среды, изменений климата, 
энергетики и транспорта, эко-инноваций, эко-дизайна и политики 
производства экологически чистой продукции в ЕС и третьих странах.  
 
Последняя дата подачи заявки: 20   сентября 2010. 

 
Максимальный бюджет: € 12,000,000. 
 
Узнайте больше на: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4451&lang=en 
 
 

 ЕС: Европейская система оценки инноваций 2011-2012  
Прием заявок на участие в тендере 
 
Код: 14/PP/ENT/CIP/10/C/N01C03 
 
Цель: Подготовка аналитических докладов, касающихся инновационной деятельности 
на национальном уровне, а также других аспектов, в частности, инноваций в 
государственном секторе. Отчеты помогут проведению инновационной политики на 
региональном, национальном и общеевропейском уровнях.  
 
Последняя дата подачи заявки: 20 августа 2010 
 
Узнайте больше здесь. 
 
 

Об интеллектуальной собственности в Китае 
 
 Управление ИС как активом бизнеса 

 
Осознание финансовой ценности для бизнеса конкретных объектов интеллектуальной 
собственности имеет особое значение при выходе на новый рынок, так как появление  
новых рисков, как и новых возможностей,  неизбежно. 
Выход на рынок Китая подразумевает особые вызовы,  и принятие практических мер 
для защиты стоимости активов ИС также важно, как и принятие мер правового 
характера. Эта статья стремится объяснить, что значат активы ИС с финансовой точки 
зрения и  как управлять ими с  наибольшими преимуществами для бизнеса. 
 
Информация предоставлена: China IPR SME Helpdesk, партнер INSME. 
 
Скачайте документ. 

 
 

Интересные инициативы 
 

 Программа продвижения ЕС: бизнес-миссия в Японию 
 
Программа продвижения ЕС, под управлением Европейского Союза, направлена на 
предоставление помощи европейским компаниям в Японии и Корее, оказание им 
поддержки на ранних стадиях их выхода на рынок. В этой связи, она организует и 
спонсирует бизнес-миссии в сфере высоких технологий и дизайна для европейских 
компаний, желающих развивать свой бизнес в Японии и Корее. 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4451&lang=en
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4400&lang=en
http://www.china-iprhelpdesk.eu/it/index.php
http://www.insme.org/documents/Managing%20IP%20as%20Business%20Asset%20(2).pdf
http://www.eu-gateway.eu/
http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=9&page=Business_Missions


Крайний срок подачи заявок на участие в предстоящей бизнес-миссии в Японии для 
компаний, работающих с технологиями защиты окружающей среды и энергетическими 
технологиями - 17 сентября 2010 г. 
 
Чтобы узнать больше, пожалуйста, ознакомьтесь со следующим документом: 
http://www.insme.org/documents/EU Gateway Content Announcement _June 2010_.pdf 
 

 Подать заявку на участие в бизнес-миссии вы можете здесь 
  
 
Публикации 

 
 ЕС: Пятый доклад о результатах участия МСП в седьмом рамочной программе 

ЕС 
 
Этот доклад, основанный на статистическом анализе данных, собранных до 1 апреля 
2010 г., был опубликован в июне 2010 г. Европейской комиссией - Генеральным 
директоратом по исследованиям - Группой малого и среднего бизнеса. В нем собраны 
данные об участии МСП в программах сотрудничества в рамках Седьмой рамочной 
программы исследований (FP7). Он также охватывает участие МСП в программах 
«Люди»  и «Возможности» в рамках FP7. 

 
Скачать Пятый доклад о результатах участия МСП в седьмом рамочной программе ЕС. 

  
 
 Eurostat: Наука, Технологии и Инновации в Европе  
 

Данная публикация, подготовленная Eurostat, представляет собой анализ научно-
технических и инновационных статистических показателей в Европе. Собранные 
данные относятся прежде всего к 27 государствам-членам ЕС и ЕАСТ, в то время как 
страны-кандидаты на вступление в ЕС рассматривались только в случае наличия 
необходимых данных. Также, где это было возможно, для сравнения были 
представлены данные Китая, Южной Кореи, России, Японии и Соединенных 
Штатов. 
 
Скачать Наука, Технологии и Инновации в Европе 
 
 

 EU: Европейские МСП под давлением 
 
Европейские МСП под давлением - ежегодный доклад ЕС  о малых и средних 
предприятиях за 2009 г.. EIM Business & Policy Research, представляет последние 
данные и оценки в отношении структуры и развития малых и средних предприятий 
(МСП) в Европейском Союзе. 
Он основан на анализе имеющихся статистических данных и других эмпирических 
данных, собранных до 2009 г. включительно и предоставляет прогнозы на будущие 
годы. 
 
Скачайте Европейские МСП под давлением - ежегодный доклад ЕС  о малых и средних 
предприятиях за 2009 г. 
 
 

 Фонд Кауфмана: Значение новых организаций в создании и уничтожении 
рабочих мест  
 
В июле 2010 Фонд Кауфмана, в рамках серии своих исследований на тему: 
Образование компаний и экономический рост, опубликовал доклад Значение новых 
организаций в создании и уничтожении рабочих мест. В данном докладе исследуется 

http://www.insme.org/documents/EU%20Gateway%20Content%20Announcement%20_June%202010_.pdf
http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=21&page=How_to_Apply
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/smes-in-fp7-spring-2010_full-rep_en.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EM-10-001/EN/KS-EM-10-001-EN.PDF
http://www.eim.nl/
http://www.insme.org/documents/dgentr_annual_report2010_100511.pdf
http://www.insme.org/documents/dgentr_annual_report2010_100511.pdf
http://www.kauffman.org/
http://www.kauffman.org/research-and-policy/firm-formation-and-economic-growth-research-series.aspx
http://www.kauffman.org/research-and-policy/firm-formation-and-economic-growth-research-series.aspx


связь между формированием новой организации и экономическим ростом в 
Соединенных Штатах и показывается, что новые компании практически полностью 
несут ответственность за создание рабочих мест в США. 
 
Скачать доклад. 

 
 
Рекомендуемые веб-сайты 
 
 ЕС: incrEAST 

 
incrEAST представляет собой веб-портал, который является частью проекта 
"Расширение научно-технического взаимодействии: научно-технические сети 
международного сотрудничества для стран Восточной Европы и Центральной Азии" 
(IncoNet EECA). 
Его целью является улучшение взаимодействия между научно-исследовательскими 
структурами ЕС, Восточной Европы и Центральной Азии (EECA) для обмена знаниями и 
поддержки международного сотрудничества. 
 
Узнайте больше на: http://www.increast.eu/ (доступен на русском языке) 

 
 
Рекомендуемые рассылки 
 
 BILAT-USA и Link2US  
 

BILAT-USA и Link2US  - это ежеквартальный электронный бюллетень, который призван 
сообщать полную информацию о деятельности проекта, а также освещать новости и 
события, связанные с другими инициативами/ сетями / организациями, принимающими 
участие в сотрудничестве США и ЕС.  
Подписаться на BILAT-USA и Link2US вы можете на следующем сайте: 
http://www.euussciencetechnology.eu/home/newsletter.html 

 
 
События 
 Главные события 

 
1-4 сентября 2010 
7ая Генеральная Ассамблея и Международная конференция WTA "Развитие 
научных городов в эпоху глобального финансового кризиса" 
Синьчжу, Китайский Тайбэй 
 
Организатором данного мероприятия является Всемирная ассоциация технополисов 
(WTA) (член INSME). На нем будут обсуждаться следующие вопросы: 
- Урегулирование проблем, вызванных глобальным изменением климата, с 
помощью науки и технологий 
- Активизация региональной экономики и промышленности посредством 
партнерских отношений между университетами, научно-исследовательскими 
институтами и местными органами власти для борьбы с глобальным изменением 
климата. 
 
20-24 сентября 2010 
20ый Бразильский национальный семинар по вопросам научных парков и бизнес-
инкубаторов и 18ый семинар ANPROTEC 
Кампу-Гранди (MS), Бразилия 
 
Основной темой семинаров, организованных Бразильской ассоциацией научных 
парков и бизнес-инкубаторов - ANPROTEC в партнерстве с Бразильской Службой 

http://www.insme.org/documents/firm_formation_importance_of_startups.pdf
http://www.increast.eu/
http://www.inco-eeca.net/
http://www.increast.eu/
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http://www.euussciencetechnology.eu/home/newsletter.html
http://www.wtahsinchu2010.org.tw/info_Event%20Information_en.html
http://www.wtahsinchu2010.org.tw/info_Event%20Information_en.html
http://www.wtanet.org/
http://www.seminarionacional.com.br/seminario2010/ingles/
http://www.seminarionacional.com.br/seminario2010/ingles/
http://www.anprotec.org.br/
http://www.anprotec.org.br/
http://www.sebrae.com.br/


Поддержки Микро-И Малых Предприятий - SEBRAE (член INSME) является 
"Развитие инноваций, создание экологически чистых предприятий".  Данное 
мероприятие предлагает широкое исследование вопроса и объективное мнение о 
важной роли, которую играют научные парки и инкубаторы в развитии Бразилии. 
 

 
 
 Запланированные семинары и встречи от INSME 

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 
 
5-7 сентября 2010 
11-я Международная конференция CINET "Использование инноваций во время 
перерыва" 
Организатор - Непрерывная Инновационная Сеть (CINET) 
Цюрих, Швейцария  
 
6 - 8 сентября 2010 
Партнерство ЕС и Китая 2010 
Установление международного инновационного сотрудничества 
Ольборг, Дания 
 
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 
 
12 - 15 сентября 2010 
Конференция по развитию малого бизнеса и 5ая Азиатско-тихоокеанская конференция 
по бизнес-инкубаторам 2010 
При поддержке правительства Австралии 
Кейрнс, Австралия  
 
13 - 14 сентября 2010 
11ая Европейская Инвестиционная конференция MedTech  
При поддержке EBAN-Европейской торговой ассоциации бизнес-ангелов, seed-фондов 
и других участников рынка  
Лондон, Великобритания  
 
13 - 14 сентября 2010 
Био-экономика, основанная на знаниях, 2020 "Превращая вызов в возможности" 
Организаторы - Фламандский Департамент по вопросам экономики, науки и инноваций 
в сотрудничестве с Европейской комиссией 
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  

http://www.sebrae.com.br/
http://b-xtreme.ru/2010/e_material.php?id=10
http://b-xtreme.ru/2010/e_material.php?id=10
http://www.continuous-innovation.net/Events/CINet2010.html
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http://www.ecp2010.eu/
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http://www.sbdc.org.au/2010-conference
http://www.sbdc.org.au/2010-conference
http://www.campdenconferences.com/default.asp?page=conference&conference.id=25
http://www.kbbe2010.be/en/kbbe2010/about-kbbe
http://www.ibs2010.org/
http://www.aurp.net/meet/calendar.cfm


Организатор - AURP 
Миннеаполис, Соединенные Штаты 
 
15-17 сентября 2010 
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  
  
16 - 17 сентября 2010 
"Энергетические вопросы, стоящие перед европейской промышленностью" 
Организовано Министерством экономики Валлонии и Федеральным министром по 
вопросам энергетики, окружающей среды и климата 
Брюссель, Бельгия 
 
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 
 
23 - 25 сентября 2010 
Бизнес-форум Европы и России 
Организован Ассоциацией Европейского Бизнеса и Северо-Западным агентством 
развития и содействия инвестициям 
Санкт-Петербург, Россия 
 
26-29 сентября 2010 
Ежегодная конференция IEDC 2010 "Новые парадигмы: Практика экономического 
развития в условиях перемен" 
Организатор -  Международный совет экономического развития - IEDC 
Колумбус, США 
 
27 - 29 сентября 2010 
Мастер-класс ЦДИ - Курс № 2 "Улучшение понимания рыночной и технологической 
сфер для более эффективной поддержки новых предприятий / МСП" и тренинг EBN – 
Как стать экспертом ЦДИ  
Организатор-  EBN (Европейская сеть бизнес-и инновационных центров) 
Брюссель, Бельгия 
 
27 - 29 сентября 2010 
ИКТ 2010: цифровое управление 
Организатор - Европейская комиссия, принимающая сторона – председательство 
Бельгии в Европейском Союзе 
Брюссель, Бельгия 
 
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 
 
29 сентября - 1 октября 2010 
Европейская кластерная конференция "Кластеры мирового уровня, обновляющие 
европейскую промышленность" 

http://www.balticdynamics.com/
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http://innsib.com/
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Организована Европейской Комиссией - Генеральным Директоратом по 
предпринимательству и промышленности, под руководством бельгийского 
председательства в ЕС  
Брюссель, Бельгия 

 
30 сентября - 1 октября 2010 
"Празднование 20ти лет сотрудничества и взгляд за 2013 г." 
Организаторы- INTERACT и Брюссельский регион Валлония 
Брюссель, Бельгия  
 
4 - 7 октября 2010 
8 OPEN DAYS - Европейская неделя регионов и городов 
Проводится под руководством Регионального комитета ЕС и Европейской комиссии 
Брюссель, Бельгия  
 
4 – 5 октября 2010 
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 стран ОЭСР.  
Организатор - Всемирная организация интеллектуальной собственности 
Рим, Италия 
 
5 октября 2010 
Инвестиционный Форум ЕКА 2010 
Организатор- Бюро программы трансфера технологий ЕКА (TTPO) в сотрудничестве с 
Europe Unlimited anf Innovhub 

     Милан, Италия 
 
6 - 8 октября 2010 
Данные и мобильность 2010 – 3я Конференции Лейксайд 
Организатор - научно-технологический парк Лейксайд 
Каринтия, Австрия 
 
7 - 8 октября 2010 
Семинар европейского отделения IASP "Измерение успеха научных парков" 
Организатор - научные парки Манчестера 
Манчестер, Великобритания 
 
10 - 12 октября 2010 
7ая ярмарка высоких технологий WTA в Тэджон  
Организатор - Всемирная ассоциация технополисов (WTA), город-метрополия Тэджон и 
конгресс-бюро Тэджон 
Тэджон, Корея  
 
11 – 14 октября 2010 
4ый Стратегический форум Дубайского Технологического Института (DIT) и 20ый, 
проводимый каждые два года, Конгресс WAITRO и Генеральной Ассамблеи 
Организаторы - Дубайский Технологический Институт (DIT) – Дубайский технопарк и 
Всемирная Ассоциация Промышленных и Технологических Исследовательских 
Организаций (WAITRO) 
Дубай, ОАЭ 
 
12 октября 2010 
Вводите инновации! 2010 
Под руководством Совета технологических стратегий 
Лондон, Великобритания 
 
 

http://www.interact-eu.net/events/celebrating_20_years_of_coop-eration/14/4442
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm?nmenu=1&sub=100
http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/forthcoming_events/index.htm
http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/forthcoming_events/index.htm
http://www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/forthcoming_events/index.htm
http://www.e-unlimited.com/events/view.aspx?events_pages_id=469
http://www.lakeside-conference.at/
http://www.iasp.ws/publico/index.jsp?enl=5
http://2010.en.wtanet.org/program/connector/1/overview
http://www.waitrodubai2010.com/
http://www.waitrodubai2010.com/
http://www.innovate100.com/


 
14 октября 2010 
Обмен инновациями 
Под руководством Европейской ассоциации прямых инвестиций и венчурного капитала 
(EVCA), Informilo и Европейской Ассоциации Тех Тур (ЕТТ) 
Копенгаген, Дания 
 
17 – 21 октября 2010 
5ая Ярмарка между Китаем и ЕС по вопросам бизнес-и технологического 
сотрудничества.  
Организатор- Проект инкубационного центра ЕС (Сычуань) 
Сычуань, Китай 
 
20 - 22 октября 2010 
Тройная спираль VIII - Международная конференция по вопросам университетов, 
промышленности и правительства  
Организаторы -  Международный институт Triple Helix (IITT) и Инновационный парк 
услуг для людей La Salle 
Мадрид, Испания  
 
26 - 28 октября 2010 
I Международное брокерское событие "Инновации в биоэнергетике" 
Организовано AVEBIOM в рамках 5-го Международного конгресса биоэнергетики 
Вальядолид, Испания 
 
27 - 29 октября 2010 
3я Европейская конференция INNOVA "Реорганизация Европы- решение социальных 
проблем с помощью предпринимательства и инноваций" 
Организована регионом Валлония в сотрудничестве с Европейской комиссией - 
Генеральным Директоратом предпринимательства и промышленности 
Льеж, Бельгия 
 

 
 
 
 
 

http://www.evca.eu/innovationexchange/programme.html
http://www.eu-china.org.cn/en.asp
http://www.eu-china.org.cn/en.asp
http://www.triplehelix8.org/
http://www.triplehelix8.org/
http://www.avebiom.org/congreso/pub_bro_tex.php
http://www.europe-innova.eu/web/guest/liege-2010/about
http://www.europe-innova.eu/web/guest/liege-2010/about

