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В этом выпуске: 
 

 Новое в жизни INSME Network 
- 7ая ежегодная встреча INSME в Хельсинки, 2011 
- INSME на Генеральной Ассамблее WTA в Тайбэй 
- 3я учебная программа WIPO-INSME  

 
 Новости от участников INSME 

- Фонд развития малого и среднего предпринимательства Халифа создал "Центр 
Инноваций и Предпринимательства” 

 
 INSME - подборка новостей 

- Ежегодная встреча AL INVEST IV: информационная программа  
 

 В центре внимания 
- Всемирная ассоциация технополисов (WTA) 

 
 Партнерство 

- Европейский инновационный альянс (EAI) 
 
 Тендеры и предложения 

- Премия Евросоюза за достижения в сфере предпринимательства 2011  
- 6 ая Европейская программа по транснациональному сотрудничеству 
биотехнологичных МСП в сфере исследований, разработок и инноваций  
EUROTRANSBIO- прием заявок на участие 
- IASP 2011 - прием заявок на участие 
 

 Об интеллектуальной собственности в Китае 
- Защита прав интеллектуальной собственности в Китае для творческих индустрий 
 

 Интересные инициативы 
- INCONET- GCC 
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 Публикации 
- Europa InterCluster: Белая книга о появлении европейских кластеров 
международного уровня. 
- ЕС: Интернационализация европейских МСП 
- ЮНКТАД: Доклад о международных инвестициях 2010 
 

 Рекомендуемые веб-сайты 
- Портал Наука в Обществе (SiS)  
 

 Рекомендуемые рассылки 
- EPISIS рассылка 

 
 События 

- Главные события 
- Запланированные семинары и встречи от INSME 

 
 



Шагай в ногу с инновациями с ассоциацией INSME! 
 
 
“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  
 
Приглашаем Вас к участию в 7ой ежегодной встрече INSME, которая будет проходить в 
Хельсинки, Финляндия, 23-26 мая 2011 
 
Наслаждайтесь нашим сентябрьским изданием! 
 
Ms. Simona Marzetti 
Генеральный секретарь ассоциации INSME. 
 
 
 
Новое в жизни INSME Network 

 
 7ая ежегодная встреча INSME 
 

23-26 мая 2011 
Хельсинки, Финляндия 

 
Место проведения: Old Stock House 

 
На 7ой ежегодной встрече INSME 2010, совместно организованной Ассоциацией INSME 
и EPROCA - Европейской Ассоциацией ProClusters (членом INSME), будет проходить 
международная конференция на тему: "Конкурентоспособность, культура и 
международное сотрудничество: содействие росту МСП и их выходу на 
международные рынки". 
 
Регистрация на участие в мероприятии является обязательной: 
Регистрационная форма для членов Ассоциации INSME  
Общая регистрационная форма 
 
Скачайте информационный флаер (pdf) о мероприятии. 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт: 
www.annualmeeting2011.insme.org или обратитесь в Секретариат INSME: 
insme2011@insme.it 
 
 

 INSME на Генеральной Ассамблее WTA в Тайбэй 
 
Вице-президент INSME, доктор Raimund Broechler, встретился с президентом 
Всемирной ассоциации технополисов (WTA) и мэром Тэджона Yum Hong-Chul во время 
седьмой Генеральной Ассамблеи и Международной конференции на тему 
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"Устойчивое развитие научных городов в эпоху глобального изменения климата", 
которая проходила в городе Синьчжу, Китайский Тайбэй, с 1 по 4 сентября 2010 г. 
Данная встреча была направлена на  улучшение делового сотрудничества между WTA 
и Ассоциацией INSME, принимая во внимание реализацию будущих совместных 
проектов. 

 
Для получения более подробной информации о 7ой Генеральной Ассамблеи WTA, 
перейдите по следующей ссылке: 
http://www.wtahsinchu2010.org.tw/welcome_mayor_en.html 
 
 

 3я учебная программа WIPO-INSME 
 
Ассоциация INSME, совместно с Всемирной Организацией Интеллектуальной 
Собственности – департамент МСП, организует 3ю Международную учебную 
программу на тему  "Финансирование Вашего бизнеса с помощью прав на 
интеллектуальную собственность". Обучение будет проходить 1-2 декабря 2010 г. в 
Женеве, в штаб-квартире ВОИС. 
 
3я учебная программа WIPO-INSMET проводится бесплатно.  
Затраты на перелет и проживание оплачиваются участниками.  
 
Рабочий язык-английский. 
 
Скачайте программу и регистрационную форму. 
 
Если Вы заинтересованы в участии, пожалуйста, отправьте Вашу заявку в Секретариат 
INSME: 
secretariat@insme.it 
 
Узнайте больше о международных учебных программах, организованных совместно с    
ВОИС.  
 
 

Новости от участников INSME 
 
 Фонд развития малого и среднего предпринимательства Халифа создал 

"Центр Инноваций и Предпринимательства" 
 
5 июля 2010 года Университет Абу-Даби  и Фонд развития малого и среднего 
предпринимательства Халифа подписали меморандум о взаимопонимании 
относительно создания Центра Инноваций и Предпринимательства на базе 
Университета Абу-Даби. Этот центр призван помочь молодым предпринимателям 
развивать их идеи и реализовывать их бизнес амбиции. Кроме того, Фонд развития 
малого и среднего предпринимательства Халифа будет предоставлять членам Центра 
необходимую поддержку, например, в организации конференций и форумов, 
направленных на развитие культуры предпринимательства и создание инновационных 
малых предприятий, или в проведении совместных заседаний по вопросам 
предпринимательства и бизнес инноваций. 
 
Узнайте больше на: 
http://www.adu.ac.ae/en/news/khalifa-fund-and-abu-dhabi-university-adu-agree-to-
partner.html 
 
 

INSME - подборка новостей 
 
 Ежегодная встреча AL INVEST IV: информационная программа  
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19-21 июля 2010 года в Антигуа, Гватемала состоялась ежегодная встреча AL INVEST 
IV, организованная с целью знакомства с различными участниками программы, что 
содействует координации и принятию более эффективных стратегий и методологий 
для поддержки МСП. 
 
 
Во встрече приняли участие около 90 участников, среди которых были члены-
партнеры из Консорциума Латинской Америки Программы AL INVEST IV, Консорциума 
координации и услуг, представители Европейского союза и других учреждений, 
участвующих в оказании поддержки МСП. 
 
Для получения дальнейшей информации ознакомьтесь, пожалуйста, с выпуском № 13 
ежемесячного электронного бюллетеня AL INVEST IV, выпускаемого на английском, 
испанском и португальском языках. 
  
Узнайте больше на: http://www.al-invest4.eu 

 
 
В центре внимания 
 
 Всемирная ассоциация технополисов (WTA) 

 
Всемирная ассоциация технополисов (WTA) является многосторонней международной 
организацией, основанной в Тэджон (Корея) в 1998 году с целью объединения 
достижений науки и техники с региональными инновациями, достижения совместного 
развития через сотрудничество, обмен знаниями и передачу технологий между 
наукоградами, оказания помощи членам ассоциации в создании стабильных и 
конкурентоспособных технополисов. В частности, WTA направлена на установление 
сотрудничества между местными и региональными органами, а также на  развитие 
взаимовыгодного партнерства и обмена опытом в глобальном контексте.   
 
Узнайте больше здесь. 
 
 

Партнерство 
 
 Европейский инновационный альянс 

 
В июле 2010 года Ассоциация INSME установила партнерские отношения с 
Европейским инновационным альянсом (EAI)- сообществом инноваторов, которое 
объединяет инновационных лидеров из сферы промышленности, научных 
исследований, государственных и неправительственных секторов, отражающих 
вызовы, с которыми сталкивается Европа, путем сотрудничества в разработке 
технологий и предпринимательских инноваций. Миссия EAI состоит во внедрении 
инноваций в сферу информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). EAI 
способствует передаче знаний и улучшению взаимодействия между ее членами. 
 
Сайт: 
http://www.eai.eu/  
 
 

Тендеры и предложения 
 
 Премия Евросоюза за достижения в сфере предпринимательства 2011  

 
Директорат Европейской Комиссии по предпринимательству и промышленности открыл 
пятую программу вручения премии Евросоюза за достижения в сфере 
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предпринимательства с целью награждения наиболее успешных промоутеров 
предприятий и предпринимательства по всей Европе, демонстрации лучшей 
предпринимательской политики и практики, повышения осведомленности о 
добавленной стоимости предпринимательства, а также поощрения и вдохновения 
потенциальных предпринимателей. 
 
Участники: национальные, региональные или местные власти, государственно-
частные компании из всех государств-членов ЕС, а также Норвегии, Сербии и 
Турции.  
 
Даты окончания приема заявок на участие в национальных отборах устанавливаются 
каждой страной в отдельности. 
 
Чтобы узнать больше о конкурсе и датах окончания приема заявок, пожалуйста, 
свяжитесь с вашей национальной Единой информационной справочной. 
 
Узнайте больше здесь. 
 
 

 6 ая Европейская программа по транснациональному сотрудничеству 
биотехнологичных МСП в сфере исследований, разработок и инноваций 
EUROTRANSBIO 
Прием заявок на участие 
 
Стратегической целью 6-го созыва ETB является содействие повышению 
конкурентоспособности биотехнологической промышленности Европы путем 
поддержки исследовательских МСП и создания их стратегического партнерства. 
 
Страны-участницы: Австрия, Финляндия, Германия, Италия, Израиль, Нидерланды  
Участвующие регионы: Страна Басков, Каталония, Мадрид и Наварра (Испания), 
Фландрия и Валлония (Бельгия) 
 
Финансирование предназначено для инновационных проектов R & D & I во всех 
областях современной биотехнологии (красный, зеленый, белый и синий). 
Консорциумы должны включать малые и средние предприятия по крайней мере из 
двух странах / регионов, участвующих в ETB, и могут включать дополнительных 
партнеров из исследовательских организаций или крупной промышленности. 
 
Последняя дата приема заявок: 1 февраля 2011. 
 
Более подробная информация здесь: 
6th Call EUROTRANS-BIO 
 
 

 IASP 2011  
прием заявок на участие 
 
Эмитент: Международная ассоциация научных парков (IASP). 
 
Название: "Дорожные карты для будущей навигации"(Копенгаген, Дания, 19 - 22 
июня 2011 г.). 
 
Цель: нахождение эффективных решений глобальных проблем, противостоящих 
дальнейшему устойчивому развитию и процветанию.  
 
Прием заявок на участие: Доклады должны продемонстрировать глобальные 
стратегии НТП в серии углубленных дискуссий о будущем направлении развития и 
управления научно-технологическими парками.  
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Последняя дата приема тезисов докладов: 15 октября 2010. 
 
Скачайте заявку на участие. 
 
 

Об интеллектуальной собственности в Китае 
 

 Защита прав интеллектуальной собственности в Китае для творческих 
индустрий 
 
Быстро расширяющийся потребительский рынок Китая создает как новые 
возможности, так и новые вызовы для европейского бизнеса в творческих отраслях. 
Идеи и дизайн являются  источником жизненной силы для творческих индустрий, и их 
контрафакция может нанести особо высокие убытки. Однако, творческие идеи и 
проекты, которые не защищены должным образом, часто становятся жертвами 
контрафакции потенциальных китайских клиентов или китайских конкурентов.   
 
Узнайте больше здесь. 
 

 
Интересные инициативы 
 
 INCONET- GCC 

 
INCONET-GCC проект, созданный в рамках 7ой Рамочной программы ЕС, имеет своей 
целью создание международной сети, способствующей би-региональному партнерству 
в области науки и техники между шестью странами-членами Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива (GCC), в частности, Бахрейной, Кувейтом, 
Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами и 
государствами-членами ЕС. 
 
Проект начнется в январе 2010 года и будет действовать в течение 36 месяцев до 
декабря 2012 года. 
 
Для получения более подробной информации о  INCONET-GCC, пожалуйста, посетите 
сайт: http://www.inconet-gcc.eu/ 
 
 

Публикации 
 
 Europa InterCluster: Белая книга о появлении европейских кластеров 

международного уровня.  
 
В июле 2010 года Europa InterCluster опубликовала Белую книгу о появлении 
европейских кластеров международного уровня, в которой сформулирован перечень 
предложений, способствующих противостоянию Европы глобальной конкуренции и 
обеспечивающих ей новые позиции на международной сцене. 
 
Скачайте Белая книга о появлении европейских кластеров международного уровня 
 
 

 ЕС: Интернационализация европейских МСП 
 
В 2010 году Отдел по предпринимательству Генерального директората по 
предпринимательству и промышленности Европейской комиссии опубликовал 
исследование на тему "Интернационализация европейских МСП", содержащее 
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актуальную и всеобъемлющую информацию об уровне интернационализации 
европейских МСП, а также выводы и рекомендации по данному вопросу. 
 
Скачайте исследование.  
 
 

 ЮНКТАД: Доклад о мировых инвестициях 2010 
 
Доклад о мировых инвестициях 2010, изданный Конференцией Организации 
Объединённых Наций по торговле и развитию – ЮНКТАД (член INSME), фокусируется 
на изменении климата и подчеркивает, в частности, роль, которую могут сыграть 
транснациональные корпорации (ТНК) при поддержке адекватных политических 
инициатив, систем поощрений и соответствующей нормативной базы. 
Он также предлагает глобальное партнерство в инвестировании  в экономический рост 
с низким уровнем выбросов углекислого газа и конкретные инициативы, такие, как 
создание нового технического центра в целях содействия выработки и осуществления 
политики в развивающихся странах. 
 
Скачать Доклад о мировых инвестициях 2010 
 
 

Рекомендуемые веб-сайты 
 
 Портал Наука в Обществе (SiS) 

 
Портал Наука в Обществе (SiS) способствует распространению научных исследований 
в обществе, отображает, регулирует и контролирует ландшафт SiS в  Европейском 
научном пространстве  (ERA) –  в частности, посредством инициативы Мониторинговые 
Исследования и Политическая Деятельность Науки в Обществе (MASiS). Он также 
поддерживает ряд политических инициатив и способствует соблюдению этических 
норм.  
 
Узнайте больше о Портале SiS.   
 
 

Рекомендуемые рассылки 
 
 EPISIS рассылка 
 

Рассылка EPISIS (Европейская политика и инструменты для поддержки инновационных 
услуг) была создана в мае 2010 и будет выпускаться 2 раза в год. Рассылка 
направлена на предоставление актуальной информации о  проекте EPISIS, а также о 
деятельности и событиях в сфере инновационных услуг. Основной целью проекта 
EPISIS является содействие транснациональному сотрудничеству между политиками и 
инновационными агентствами в сфере инновационных услуг посредством проведения 
параллельной деятельности на политическом, стратегическом и оперативном уровнях. 
 
Чтобы подписаться на рассылку, пожалуйста, свяжитесь с секретариатом EPISIS: 
EPISIS@advansis.fi 
 
Скачайте EPISIS рассылку - выпуск 1 

 
 
События 
 
 Главные события 
 

10-12 октября 2010 
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/internationalisation/internationalisation_sme_final_en.pdf
http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068
http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=13423&intItemID=2068&lang=2&mode=downloads
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1221
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1221
http://www.proinno-europe.eu/episis
http://www.proinno-europe.eu/episis
mailto:EPISIS@advansis.fi
http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/newsroom/2010/05/EPISIS_Newsletter_1_2010.pdf


Тэджон, Корея 
7ая WTA Тэджон Ярмарка Высоких Технологий 
 
Главной темой 7ой WTA Тэджон Ярмарки Высоких Технологий, организованной 
Всемирной Ассоциацией Технополисов WTA (член INSME), является  “Экологически 
чистый бизнес и рост региональной экономики”.  
 
Вице- президент INSME, доктор Raimund Broechler, посетит церемонию открытия 
данного мероприятия. 
 
Скачайте Приглашению и Брошюру  
 
 
11 – 14 октября 2010 
Дубай, ОАЭ 
4ый Стратегический форум Дубайского Технологического Института (DIT) и 20ый, 
проводимый каждые два года, Конгресс WAITRO и Генеральной Ассамблеи 
 
Организован  Дубайским Технологическим Институтом (DIT) – Дубайским 
технопарком и Всемирной Ассоциацией Промышленных и Технологических 
Исследовательских Организаций (WAITRO). 
Главная тема форума - “Лидерство для инноваций”. 
 
Г-жа Simona Marzetti, Генеральный Секретарь INSME, выступит в качестве 
приглашенного докладчика в сессии, посвященной трансферу знаний.  
 
Сохраните данные и скачайте  Информационный бюллетень 
 
 
17 – 21 октября 2010 
Сычуань, Китай 
5ая Ярмарка между Китаем и ЕС по вопросам бизнес-и технологического 
сотрудничества. 
 
Организатор - Проект инкубационного центра ЕС - EUPIC (Сычуань), партнер INSME 
в Китае. 
 
Для регистрации на участие в мероприятии, пожалуйста, нажмите сюда. 
 
 
27 - 29 октября 2010 
Льеж, Бельгия 
3я Европейская конференция INNOVA "Реорганизация Европы- решение 
социальных проблем с помощью предпринимательства и инноваций" 
 
Конференция будет организована регионом Валлония в сотрудничестве с 
Европейской комиссией - Генеральным Директоратом предпринимательства и 
промышленности в рамках Стратегии Европы 2020  
 
 

 Запланированные семинары и встречи от INSME 
 
28 сентября 2010 
Семинар на тему "Барьеры на пути интернационализации и роста инновационных 
компаний ЕС" 
Организован консорциумом, возглавляемым WIFO, в партнерстве с Европейской 
комиссией 
Брюссель, Бельгия 
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http://2010.en.wtanet.org/program/connector/1/overview
http://2010.en.wtanet.org/program/connector/1/overview
http://www.wtanet.org/
http://www.insme.org/documents/Invitation%20_the%207th%20Hi-tech%20fair_.pdf
http://www.insme.org/documents/the%207th%20Hi-tech%20Fair%20Brochure.PDF
http://www.waitrodubai2010.com/
http://www.waitrodubai2010.com/
http://www.technopark.ae/en
http://www.waitro.org/
http://www.insme.info/documenti/DIT%20WAITRO%202010.pdf
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1762597_2_1
http://www.eu-china.org.cn/en.asp
http://www.eu-china.org.cn/en.asp
http://www.eupic.org.cn/en/info2.asp?newsid=2071
http://www.eu-china.org.cn/How_to_Register.php
http://www.europe-innova.eu/web/guest/liege-2010/about
http://www.europe-innova.eu/web/guest/liege-2010/about
http://economie.wallonie.be/innova/index.html
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
http://www.proinno-europe.eu/events/inno-grips-workshop-1-barriers-internationalisation-and-growth-eu-s-innovative-companies
http://www.proinno-europe.eu/events/inno-grips-workshop-1-barriers-internationalisation-and-growth-eu-s-innovative-companies


 
29 сентября 2010 
Проблемы и возможности развития инновационной стратегии Европы 
Организатор - Европейский альянс по инновациям (EAI) 
Брюссель, Бельгия 
 
30 сентября - 1 октября 2010 
7-ая ежегодная конференция "Создание региона с  международным уровнем 
знаний" 
Организатор – Сеть технополисов 
Гейдельберг, Германия 
 
30 сентября - 1 октября 2010 
7ое брокерское мероприятие в сфере микро- и нанотехнологий  
Организаторы -  ARIST- Agence Régional d'Information Stratégique et Technologique в 
сотрудничестве с Enterprise Europe Network 
Безансон, Франция  
 
30 сентября - 1 октября 2010 
"Празднование 20ти лет сотрудничества и взгляд за 2013 г" 
Организаторы- INTERACT и Брюссельский регион Валлония 
Брюссель, Бельгия 
 
30 сентября - 3 октября 2010 
6ая Международная выставка  изобретений и техномарта Тайбэй (Taipei INST) 
Организатор - Тайваньский Совет по Развитию Внешней торговли (TAITRA) 
Тайбэй, Тайвань. 
 
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, 
Министерство Экономического развития Италии, Национальное бюро по вопросам  
патентов и торговых марок (UIBM) 
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

http://www.eai.eu/parliament-meeting/
http://www.technopolicy.net/annualconference/
http://www.technopolicy.net/annualconference/
http://www.micro-nano-event.eu/site/
http://www.interact-eu.net/events/celebrating_20_years_of_coop-eration/14/4442
http://www.inventaipei.com.tw/
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


 
 
7 октября 2010 
Круглый стол на тему "Эффективные меры и критические точки для ускорения 
развития рынка бизнес-ангелов ( BAM) в MED " 
Организатор - Торговая палата Дрома 
Брюссель, Бельгия 
 
 
12 октября 2010 
Вводите инновации! 2010 
Под руководством Совета технологических стратегий 
Лондон, Великобритания 
 
12 октября 2010 
Форум в Токио по экологически чистым инновациям  
Содействие созданию экологически чистых инноваций в глобальном масштабе 
Токио, Япония 
 
14 октября 2010 
Обмен инновациями 
Под руководством Европейской ассоциации прямых инвестиций и венчурного 
капитала (EVCA), Informilo и Европейской Ассоциации Тех Тур (ЕТТ) 
Копенгаген, Дания 
 
14 - 15 октября 2010 
EVCA форум 2010 по вопросам  венчурного капитала - Время для инноваций 
Организатор - EVCA - Европейская ассоциация прямого частного инвестирования и 
венчурного капитала 
Копенгаген, Дания 
 
19 - 20 октября 2010 
3-я Международный саммит по вопросам международных торговых услуг (Чунцин) 
и Конференция по вопросам  услуг аутсорсинга  
Организатор -  Муниципальное Народное Правительство Чунцина  
Чунцин, Китай 
 
19 - 20 октября 2010 
ФИНАНСИРОВАНИЕ MEDA 2010 
2ая Евро-Средиземноморская конференция и выставка на тему Донорское 
финансирование, банковское дело и новые инструменты финансирования 
Каир, Египет 
 
19 - 23 октября 2010 
58 ой Всемирный конгресс  FCEM - Fammes Chefs d’Entreprises Mondiales 
Организатор- AIDDA - Ассоциация женщин-предпринимателей 
Флоренция, Италия 
 
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 
 
24 - 26 октября 2010 
12ая Международная конференция Уэст-Лейка по вопросам малых и средних 
предприятий (WLICSMB 2010) 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm?nmenu=1&sub=100
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm?nmenu=1&sub=100
http://www.innovate100.com/
http://www.nedo.go.jp/english/publications/brochures/pdf/gifi2010.pdf
http://www.evca.eu/innovationexchange/programme.html
http://www.evca.eu/venturecapitalforum2010/home.html
http://www.apceo.us/Html/latest_event/11215793.html
http://www.apceo.us/Html/latest_event/11215793.html
http://www.invest-in-med.eu/en/agenda/fiche-meda-finance-2010-%3A-the-2nd-euro-mediterranean-conference-%26-exhibition-on-donor-funding%2C-banking-and-novel-funding-instruments-1124.html
http://www.fcem.org/www/en/home.asp
http://www.triplehelix8.org/
http://www.triplehelix8.org/
http://www.wlicsmb.org/
http://www.wlicsmb.org/
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Совместно организована Муниципальным правительством Ханчжоу, 
Технологическим университетом Чжэцзян, Бюро малых и средних предприятий 
Чжэцзян и Всемирной ассоциацией организаций, занятых в промышленных и 
технологических исследованиях 
Ханчжоу, Китай  
  

 
25 - 26 октября 2010 
Семинар "Зеркальное отображение АРР ЕС и Турции" 
Организаторы- EURADA, Европейская ассоциация агентств по развитию (член 
INSME) и OKA, Агентство развития центральной части черноморского бассейна.  
Самсун, Турция  
 
26 - 28 октября 2010 
I Международное брокерское событие "Инновации в биоэнергетике" 
Организовано AVEBIOM в рамках 5-го Международного конгресса биоэнергетики 
Вальядолид, Испания 
 
3 - 4 ноября 2010 
33я ежегодная конференция ISBE "Взгляд в будущее: Экономическое и социальное 
восстановление  посредством предпринимательской деятельности" 
Организована Институтом малого бизнеса и предпринимательства (ISBE) 
Лондон, Великобритания 
 
8 - 10 ноября 2010 
Семинар "Создание и управление зарубежной сетью продвижения" 
Организатор- Инвестиционная сеть ANIMA  
Мекнес, Марокко 
 
9 ноября 2010 
Международная конференция "От прикладных исследований к 
предпринимательству: содействие инновационным стартапам и академическим 
спиноффам" 
Организована ЕЭК ООН - Экономическая комиссия ООН для Европы 
Киев, Украина 
 
15  ноября 2010 
Саммит ЕС по вопросам финансового регулирования 
Организован-  EVCA - Европейская ассоциация прямых инвестиций и венчурного 
капитала 
Брюссель, Бельгия 
 
16 – 18 ноября 2010 
XIV международная встреча предпринимателей 
Организована  Empretec и  Sebrae 
Рио- де-Жанейро, Бразилия 
 
17 - 19 ноября 2010 
9-ая ежегодная инкубационная конференция "Лучшая практика в области научных 
инкубаторов" 
Организатор- Сеть технополисов 
Ливерпуль, Великобритания 

   
 

http://www.eurada.org/
http://www.avebiom.org/congreso/pub_bro_tex.php
http://www.isbe.org.uk/ISBE2010
http://www.isbe.org.uk/ISBE2010
http://www.animaweb.org/en/agenda-detail.php?agenda=605
http://www.unece.org/ceci/documents/2010/eed/conf_eed10.html
http://www.unece.org/ceci/documents/2010/eed/conf_eed10.html
http://www.unece.org/ceci/documents/2010/eed/conf_eed10.html
http://www.evca.eu/aifmd_summit/home.html
http://empretec.sebrae.com.br/2010/07/30/xiv-encontro-internacional-de-empreendedores-em-novembro-no-rio/
http://www.technopolicy.net/sbihome/
http://www.technopolicy.net/sbihome/

