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Совет Федерации одобрил закон "О Банке развития". Финансовое учреждение
будет действовать под брендом Внешэкономбанка, уставный капитал составит
70 млрд рублей, собственные средства – 100 млрд рублей. Целью создания госкорпорации
является финансирование инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики, содействие привлечению иностранных инвестиций, а также финансовая поддержка экспортно-импортной политики. В соответствии с подписанным между Внешэкономбанком и
РосОЭЗ соглашении о стратегическом партнерстве, банк будет содействовать организации финансирования проектов и программ в ОЭЗ, в том числе осуществлять промежуточное финансирование, выступать гарантом по проектам.
Согласно результатам исследования РСПП, расходы российских предприятий реального сектора на инновации составляют 6%, что значительно ниже аналогичного показателя за рубежом. Одна из причин, считают в РСПП, – существующая практика проведения расходов на НИОКР по другим статьям. Оказывается, затраты на разработки
объективно повышают убытки предприятий. Для решения проблемы в РСПП предлагают освободить НИОКР частных компаний от НДС и ввести нулевую ставку НДС при
ввозе технологического оборудования.
Финансирование инноваций в России считается очень рискованным. Полный цикл разработки проекта может позволить себе лишь крупное предприятие. Пример тому – подготовка серийного запуска новейших энергоустановок Газпромом. Малым предприятиям
приходится рассчитывать на созданные государством механизмы поддержки. Что касается частных инвестиций, то здесь активность проявляют бизнес-ангелы, а также
иностранные инвесторы. В данном свете важен актуальный опыт создания в России
процедуры привлечения средств через выпуск ценных бумаг предприятий-новаторов. В
настоящее время на ММВБ действует секция инновационных компаний. К маю 2007 года
она не привлекла еще ни одного эмитента, первое IPO ожидается в середине месяца. В
целом, по мнению экспертов, к концу года в секторе планируется размещение 1015 эмитентов. Подобные прогнозы основаны на результатах работы листинговых компаний, ведущих поиск и регистрацию инновационных фирм с конца 2006 года.
Малый бизнес в регионах слабо пользуется поддержкой государства. К такому выводу, согласно материалам СМИ, пришли специалисты ТПП России. Оказываемые палатой
на бесплатной основе консалтинговые услуги, выделяемые компенсации расходов на участие в выставках не привлекают предпринимателей. Согласно опросам ВЦИОМ, большинство предпринимателей не знают о поддержке, которую могут получить.
Губернатор Новосибирской области принял решение о коренном изменении системы
управления инновационными процессами. Глава региона поручил подготовить соответствующие предложения совету администрации области. Интересная инициатива реализуется в новосибирских вузах. В нескольких из них будут созданы "Центры развития инновационных компетенций". Такой центр будет заниматься продвижением инновационного проекта с момента его разработки до этапа коммерческой реализации. По
окончании вузов студенты, чьи проекты окажутся успешными, получат возможность
их развития в элементах НИС.
Зарубежные инвесторы демонстрируют стабильный интерес к элементам инновационной инфраструктуры России. На неделе в СМИ появилась информация об участии
компании "IBM" в создании и разработке стратегии развития Технологического центра в
сфере IT-разработок в Татарстане на базе технопарка "Идея". Примерами интереса к
российским технологиям со стороны иностранного бизнеса на этой неделе стали соглашение между Обнинском и Окриджем (США) о совместных исследованиях в области нанотехнологий, медицины и энергетики, а также организованный "Сименс" Всероссийский
конкурс научно-инновационных работ.
© НИАЦ МИИРИС

3

ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Инфраструктура национальной инновационной системы
Развитие составляющих инфраструктуры
Производственно-технологическая
Самарский технопарк откроется через восемь лет
Самарский технопарк может появиться на трассе, связывающей аэропорт и центр
города, к 2015 году. На территории технопарка площадью 50,7 га будут построены бизнесинкубатор, инновационно-технологический центр, офисные здания, выставочный центр с
конгресс-холлом, торговый центр, гостиница, бассейн, спортивные залы. Проект объекта
будет рассмотрен правительством Самарской области в мае-июне этого года. Объем инвестиций в проект составит порядка 2 млрд рублей (4 мая, "Коммерческая Недвижимость").
Бизнес-инкубатор Саратовской области объявил конкурс на размещение МП
Объявлен конкурс по выбору проектов малого бизнеса области для предоставления
услуг "Областным бизнес-инкубатором". Чтобы получить возможность размещения и
пользования услугами инкубатора, СМП должен представлять реальный сектор экономики и существовать на рынке не более одного года. Необходимо представить на конкурс
бизнес-план. На участие в программе могут претендовать предприятия, занимающиеся разработками [в сфере] нано- и биотехнологий, представлять обрабатывающие
производства, химическую промышленность и т.д. Инкубатор будет содержать
50 оборудованных офисов на 150 рабочих мест. По прогнозам областного Министерства
экономического развития и торговли области, ежегодно с помощью бизнес-инкубатора
будут создаваться до 25-30 предприятий реального сектора экономики. В планах на будущее – создание в регионе сети бизнес-инкубаторов, в первую очередь в таких крупных городах области, как Балаково, Балашов, Энгельс (4 мая, ИА "Regnum").
Создание бизнес-инкубаторов в Волгоградской области
Волгоградская область выиграла конкурс МЭРиТ на создание трех бизнес-инкубаторов. По итогам прошлогоднего конкурса регион получил возможность организовать
один бизнес-инкубатор в Волжском. Он призван играть роль регионального координирующего центра. Планируется появление еще трех. Муниципальные бизнес-инкубаторы
будут открыты в Урюпинске, Жирновске и Камышине. Средства [муниципальные] бюджеты выделят на условиях софинансирования. Также планируется задействовать ресурсы
муниципальных бюджетов. На площади одного бизнес-инкубатора смогут разместиться
около 20 начинающих СМБ. Кроме льготной аренды помещений они смогут получать
юридические услуги, помощь в составлении бухгалтерской отчетности, налоговой документации, разработке бизнес-планов, поиске инвесторов и других вопросах (3 мая,
ИА "Regnum").
В Карелии объявлен конкурс для МБ на размещение в бизнес-инкубаторе
В целях государственной поддержки СМП Республики Карелия на ранней стадии
их деятельности путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг Министерство экономического
© НИАЦ МИИРИС
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развития Республики Карелия объявляет конкурс по отбору СМП для размещения в бизнес-инкубаторе республики. Основания и порядок предоставления нежилых помещений
бизнес-инкубатора, условия допуска СМП к участию в конкурсе, состав конкурсной документации, порядок конкурсного отбора регламентированы положением о конкурсе, утвержденным приказом Министерства экономического развития Республики Карелия от
5 апреля 2007 года N65-А (3 мая, ИА "Альянс Медиа").
Объявлен конкурс на размещение МП в Свердловском областном бизнес-инкубаторе
Конкурс проводится для начинающих предпринимателей, с момента регистрации
бизнеса которых прошло не более 1 года. В первый год работы в инкубаторе (СОБИ)
предприниматели получат из средств Свердловского областного фонда поддержки МП
(СОФПМП) компенсацию 60% затрат на оплату услуг БИ. В базовый комплекс услуг
СОБИ входят предоставление офисных помещений, оснащенных оргтехникой и офисной
мебелью, энергоснабжение, коммунальное обслуживание, уборка и охрана здания, секретарские услуги, доступ к локальной компьютерной сети. Предприниматели будут оплачивать услуги БИ из расчета на 1 кв. м в размере 543 рубля в месяц. При этом ежемесячная
компенсация затрат от СОФПМП составит 326 рублей. Таким образом, за период с 1 июня
2007 г. по 31 мая 2008 г. общий размер субсидий СОФПМП составит 3 603 331 рубль. Во
второй и третий год работы в здании БИ предпринимателям будет компенсироваться соответственно 40 и 20% расходов на оплату услуг (2 мая, ИА "УралБизнесКонсалтинг").
ОЭЗ "Липецк" осваивают десять резидентов
В ОЭЗ к маю 2007 г. обосновались десять резидентов с объемом инвестиций
16,2 млрд рублей. Большинство из них приступили к строительству предприятий, пуск которых намечается на 2008-2009 гг. В ОЭЗ представлены следующие виды деятельности:
производство испарителей и конденсаторов для холодильного оборудования; производство биоэтанола и производных, в том числе глютена, сжиженного углекислого газа,
кормовых добавок; производство современных металлоконструкций и строительных
материалов. В данный момент остается ряд нерешенных задач, которые в перспективе будут способствовать привлечению резидентов в ОЭЗ. Во-первых, необходимо максимально
упростить процедуру таможенного контроля. Во-вторых, на практике должны заработать
налоговые льготы для участников проекта (3 мая, ИА "Regnum").
В ОЭЗ Калининградской области зарегистрировано 37 резидентов с объемом
инвестиций 21 млрд рублей
Список ранее опубликованных резидентов ОЭЗ в Калининградской области продолжили ещe две компании: ООО "Балтийский инновационный центр "Техпроминвест" (объем капиталовложений 309,57 млн руб.) и ООО "Балтийская мраморная компания" (185,6 млн руб.). Первая заявила о строительстве комплекса апарт-отелей на
250 мест со встроенными помещениями рекреационного обслуживания. Он разместится в
Балтийске. Вторая компания займется строительством производственно-складского комплекса в г. Калининграде. На сегодняшний день общий объем заявленных инвестиций составляет – около 21 млрд рублей (4 мая, "Агентство Бизнес Новостей").
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Консалтинговая
В Ульяновске открылся областной Центр трансфера технологий
ЦТТ открылся на базе Ульяновского государственного технического университета.
Проект создания Центра вошел в ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники", благодаря чему стало возможным его открытие.
Цель деятельности Центра – внедрение в жизнь научно-технических и технологических
разработок, созданных в научно-исследовательских отраслевых и академических институтах и ВУЗах, на высокотехнологичных предприятиях промышленного комплекса. Основными сферами трансфера технологий станут машиностроение и металлообработка,
электро- и теплоэнергетика, энергосбережение, информационные технологии. По
оценке журнала "Эксперт", область входит в десятку самых инновационно развитых субъектов РФ (2 мая, Интернет-сайт Ульяновской области).
Отдел поддержки предпринимательства ТПП Саратовской области предлагает
услуги
Спектр услуг очень широк: начиная от консультаций по бизнес-плану и заканчивая организацией взаимодействия с представителями государственной власти или
местного самоуправления. Зачастую деятельность носит и чисто просветительский характер: например, клиент, заказывающий маркетинговое исследование, не всегда действительно в нем нуждается, а просто хочет "не отстать от моды". Отдельная строка – ведение
бухгалтерского учета для МП. Эта услуга официально включена в тарифы ТПП с
2007 года. Оценка надежности партнера – непростая задача. И далеко не каждый аналитик
умеет грамотно ее решать. Чтобы облегчить жизнь, а заодно создать возможности для активизации предпринимательского и внешнеэкономического сотрудничества, ТПП, следуя
примерам из мировой практики, ведет негосударственный Реестр надежных партнеров
(2 мая, "Новые времена").

Финансовая
В Татарстане начался прием заявок на участие в венчурной ярмарке
Начался прием заявок на участие во второй окружной венчурной ярмарке, которая
состоится в Казани 12-13 июля 2007 года. В течение двух дней инвесторы смогут ознакомиться с компаниями малого и среднего бизнеса Татарстана и регионов Приволжского
федерального округа, установить контакты с наиболее привлекательными из них с точки
зрения предоставления инвестиций. В первой окружной венчурной ярмарке (июнь
2005 год) приняли участие 53 инновационные компании, представители российских и зарубежных венчурных фондов прямых инвестиций, ведущие специалисты инвестиционных
компаний и банков, менеджеры юридических и консалтинговых организаций. По итогам
проведения ярмарки 6 компаний получили инвестиционные предложения, еще 17 участников приобрели стратегических партнеров (3 мая, "Intertat.ru").
Секция инновационных компаний на ММВБ не привлекла ни одного эмитента
Проект создания в России аналога секции альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи забуксовал на старте. Секцию ИРК ММВБ открыла в декабре
2006 года с прицелом на небольшие инновационные компании с оборотом до
© НИАЦ МИИРИС
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100 млн долл., показателем EBITDA до 12 млн долл. и темпами роста выручки не менее
20% в год. По проекту биржи площадка должна привлечь телекоммуникационные, медийные и интернет-компании, наукоемкие производства, разработчиков ПО и биотехнологий. Однако к началу мая в секторе ИРК на ММВБ не разместился ни один эмитент. На ММВБ такой результат не считают провалом проекта. По словам координатора размещений на ИРК А. Головина, с открытия новой площадки листинговые агенты
вели подготовку компаний к выходу на биржу. Первое IPO запланировано на середину
мая, а к концу года на ИРК будет представлено 10-15 эмитентов. Среди них есть компании, работающие в сфере интернета, телекома, BTL-рекламы, B2B-сервисов на базе высоких технологий, добычи полезных ископаемых и девелопмента. По оценкам экспертов,
бумаги на ИРК станут ликвидными только через два-три года (2 мая, "RBC Daily").
В Перми завершилась V Ярмарка бизнес-ангелов и инноваций
На ярмарке были представлены все ключевые отрасли экономики Прикамья и
страны в целом. Среди разработок ученых из соседних регионов были представлены, например, проекты по изготовлению ранозаживляющих препаратов с включением наночастиц из благородных металлов и по выпуску биобензина на основе технического спирта. В
качестве примера интересных пермских "ноу-хау" можно отметить технологию по добыче
метана из угольных пластов, которая сулит горнякам получение дополнительного сырья и
повышение безопасности шахтных работ. В Пермь приехали крупные игроки на этом
рынке, в том числе и бизнес-ангелы. Были руководители Российского агентства содействия венчурным инвестициям. Среди бизнес-ангелов можно назвать представителей Фонда
Бортника – негосударственного фонда, осуществляющего вложение средств, в том числе и
частных венчурные проекты по всей стране (2 мая, ИА "Альянс Медиа").
Чиновники и банкиры Перми обсудили вопросы кредитования МБ
Состоялось рабочее совещание с участием представителей банковских структур по
вопросам финансовой поддержки МП в Перми. В ходе совещания был рассмотрен ряд
возможных схем совместной работы по поддержке МБ. В частности, обсуждались варианты формирования имущественного залогового фонда, предоставления обеспечения по
обязательствам СМП. Также обсуждался вопрос финансирования инновационных, в том
числе венчурных высокотехнологичных проектов. По итогам совещания принято решение
о создании совместной рабочей группы для разработки системы мероприятий по определению наиболее жизнеспособных проектов, представленных СМП для их дальнейшего кредитования в банковских структурах (2 мая, ИА "Новый регион – Пермь").

Информационная
Радиостанция "Business FM" начала вещание в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Новая информационно-деловая радиостанция Business FM 2 мая начала вещание на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области на частоте 107,4 FM. Новая информационно-деловая радиостанция будет интересна и владельцам ценных бумаг и паевых инвестиционных фондов. Эта станция для тех людей, которые зарабатывают деньги и
хотят ими грамотно управлять, умело вкладывать и получать доход. Радиостанция Business FM начала вещание на территории Москвы и области на частоте 87,5 FM 1 марта
2007 года. В информационном поле радиостанции – глобальные тенденции экономического развития, новости фондовых рынков, инфляция и курсы валют, IPO, риски,
© НИАЦ МИИРИС
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слияния и поглощения, недвижимость и личные финансы. К приоритетам Business FM относятся и важнейшие политические темы и новости (2 мая, РИА "Новости").

Сбытовая
Поиск деловых партнеров для калужских инноваторов
В рамках Областной целевой программы "Развитие инновационной деятельности
в Калужской области на 2005-2010 гг." будет реализован проект "Организация межрегиональной деловой миссии малых инновационных предприятий в Тульский регион в целях
содействия инновационным МП в продвижении проектов коммерциализации технологий
и поиске деловых партнеров". Проект предусматривает реализацию комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение проектов инновационных МП Калужской области на тульский рынок, поиск и подбор деловых партнеров для МИП с
применением технологии пилотно-презентационного маркетинга. Будет проведен анализ
конкурентоспособности коммерческих предложений малых инновационных предприятий,
заявивших об участии в проекте. Предполагается, что в Деловой миссии примут участие
не менее 10 инновационных проектов (3 мая, ИА "Альянс Медиа").
МЭРТ проводит анкетирование предприятий-экспортеров
В рамках выполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ по совершенствованию государственной поддержки экспорта МЭРиТ России проводит анкетирование среди предприятий-экспортеров, действующих и потенциальных участников государственных программ в сфере поддержки экспорта. Данная анкета предлагается для
заполнения всем российским экспортерам и производителям промышленной и высокотехнологичной продукции. Анкета находится на официальном сайте МЭРТ (4 мая, ИА "Альянс Медиа").
Предпринимателям Архангельской области оплатят участие в выставках
Областной бюджет будет компенсировать товаропроизводителям Архангельской
области часть затрат, связанных с участием в выставках и ярмарках. Положение об оказании подобной помощи, разработанное департаментом экономического развития в целях
поддержки МП, рассматривается в администрации. Региональный бюджет будет возмещать регистрационные сборы, аренду выставочных площадей, расходы по доставке экспонатов. В соответствии с положением размер компенсации составит 75% от общей
суммы затрат. При этом размер компенсации одному участнику в течение финансового
года может достигать 120 тыс. рублей (2 мая, ИА "Regnum").

Кадровая
Бизнес-студия "Перспектива" в Ростовской области готовит малых предпринимателей
В Ростовском государственном экономическом университете начались занятия
первого в этом году набора слушателей бизнес-студии "Перспектива". В течение четырех
месяцев восемь человек, желающих открыть собственное дело, будут обучаться по программе "Организация и эффективное ведение малого бизнеса". В "Перспективе" работают
преподаватели РГЭУ и эксперты-практики. Учеба длится четыре месяца и затрагивает
темы от выбора организационно-правовой формы до бизнес-плана и управления пер© НИАЦ МИИРИС
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соналом. Конечно, бизнес-студия не может научить тому, где взять дешевый кредит или
недорого снять помещение, как работать без взяток и преодолевать бюрократию. Тем не
менее, около 90% слушателей начинают собственное дело либо еще в процессе обучения,
либо сразу после окончания программы (3 мая, "Город N").
В новосибирских вузах появятся центры инновационных компетенций
На базе четырех новосибирских вузов будет реализован проект "Центра развития
инновационных компетенций". Конкурс на реализацию проекта среди вузов города прошел в апреле 2007 года. Было пять лотов, каждый по миллиону рублей. Победителями названы четыре вуза. Сейчас проект реализуется в НГУ, НГТУ, СГГА, СибГУТИ. Центр будет заниматься продвижением инновационного проекта, начиная от момента реализации и заканчивая коммерческой составляющей. В рамках центра должны быть
сформированы команды, в которые войдут студенты разных специальностей: экономисты,
маркетологи, юристы, рекламисты и другие. После студенты смогут на практике реализовать свою идею в рамках собственной фирмы или технопарковых зон. Коммерческий вопрос пока не затрагивался, в идеале студентам должны предоставляться льготные
инвестиционные условия и ставки по кредиту для создания собственного дела, как это
реализовано в Финляндии (4 мая, "НГС Новости").
В Новосибирске проходит заключительный тур Всероссийской олимпиады
по инновационному менеджменту
В Новосибирском государственном техническом университете стартовал III заключительный тур Всероссийской олимпиады по инновационному менеджменту. В нем принимают участие студенческие команды из Новосибирска, Томска, Омска, Перми, Уфы,
Иркутска и ряда других городов. Заключительный тур олимпиады будет проходить в
4 этапа. Сначала участники ответят на теоретические вопросы. Второй этап – командная
работа. Будет проводиться анализ проблемных ситуаций. Здесь группы состоят из студентов разных вузов. После этого уже в своих командах нужно разработать инновационную
стратегию развития модельного предприятия. И на заключительном этапе 5 мая пройдет
публичная защита этих проектов (3 мая, РИА "Сибирь").
Предприниматели Кургана рассказали школьникам об опыте ведения бизнеса
Уже пять лет Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" проводит "День предпринимателя в российской
школе". Более двух часов предприниматели рассказывали старшеклассникам о своем пути
в бизнесе, о проблемах и достижениях, отвечали на многочисленные вопросы выпускников. Школьники интересовались личностными качествами бизнесменов, отношениями
между конкурентами, ролью государства в развитии малого бизнеса. По окончании было
принято решение сделать такие встречи традиционными (3 мая, ИА "Курганский информационный портал").
Будущие предприниматели Ростовской области встретились с представителями МБ
Учащиеся 11-х классов экономического лицея в рамках общероссийского акции
"День предпринимателя в российской школе" встретились с представителями малого бизнеса, власти, общественных организаций, вузов. Гости мероприятия – член общественной
организации по поддержке малого и среднего бизнеса "ОПОРА РОССИИ" Ю. Рошкован,
начальник отдела анализа и методологии Минэкономики РО Л. Тарасова, проректор по
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качеству ИУБиПа Ю. Дашко – проинформировали выпускников о реалиях современного
предпринимательства (3 мая, "Город N").

Регионы
Малому бизнесу Тверской области не хватает четкой системы господдержки
Более 49 тысяч человек работает сегодня в сфере МБ Тверской области. Свыше
10% общего числа занятых в экономике региона трудятся на малых предприятиях. Большая проблема МБ – трудный доступ к кредитным ресурсам. Кредит порой получить просто невозможно. Особенно это характерно для небольших районных центров, где нет развитой филиальной сети банков. В области пока не сложилась четкая система государственной и муниципальной поддержки МП. В области действуют всего два БИ. Поэтому
большой проблемой для начинающих становятся обычные консультации экономического и правового характера, не говоря уже о целевой финансовой поддержке малого
предпринимательства. Между тем малый бизнес демонстрирует высокую эффективность.
На малых предприятиях работают чуть более 10 процентов общего числа занятых в экономике области. При этом вклад малого бизнеса – более 15% общеобластного оборота
(2 мая, ИА "Альянс Медиа").

Государственная инновационная политика
Федеральный уровень
Сенаторы одобрили закон "О Банке развития"
СФ одобрил закон "О Банке развития". Закон предусматривает создание госкорпорации на базе Внешэкономбанка, а также капиталов Российского банка развития (РосБР) и
Российского экспортно-импортного банка (Росэксимбанк). Банк развития может заниматься страхованием экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков. Целью создания госкорпорации является среднесрочное и долгосрочное финансирование
инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики, содействие привлечению иностранных инвестиций, а также финансовая поддержка экспортно-импортной политики.
В соответствии с документом, банк может осуществлять дилерскую, депозитарную
деятельность на рынке ценных бумаг, а также деятельность доверительного управляющего ценными бумагами, денежными средствами и иным имуществом, в том числе находящимся в госсобственности. Также сохраняется возможность брокерской деятельности на
переходный период, который будет действовать до соответствующего решения правительства РФ. Госкорпорация также сможет выдавать гарантии от коммерческих и политических рисков участникам проектов, которые реализуются банком (4 мая, "РБК").
На развитие ОЭЗ выделят 17,2 млрд рублей
На создание и поддержку инфраструктуры ОЭЗ в 2008 году из федерального бюджета будет направлено 17,212 млрд рублей. В 2009 году на создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ,
предлагается выделить из федерального бюджета 12,690 млрд рублей, в 2010 году –
1,730 млрд рублей. В 2006 году из федерального бюджета на эти цели было выделено
© НИАЦ МИИРИС
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8 млрд рублей, в 2007 году планируется выделить 11,1 млрд рублей. В настоящее время в
РФ создается 13 ОЭЗ, в том числе 2 промышленно-производственных, 4 технико-внедренческих и 7 туристско-рекреационных. В конце 2007 года МЭРТ планирует провести еще
один конкурс по отбору портовых особых зон (5 мая, "Интерфакс").
РСПП предлагает ввести налоговые льготы для инновационных предприятий
РСПП предлагает ввести налоговые льготы для предприятий, которые тратят деньги на НИОКР, так как инновации приводят к большим убыткам. Результаты проведенного РСПП исследования показали, что затраты реального сектора на инновации и разработки составляют 6% от общих расходов, тогда как в развитых странах – 65-75%. При
этом самая высокая интенсивность расходов на НИОКР (в среднем 2,5% от выручки) – у
устойчиво убыточных предприятий. Авторы доклада считают, что такая ситуация возникла потому, что государство финансирует инновации, не обращая внимания на экономическое положение тех, кто эти заказы выполняет. Еще одна возможная причина –
"кривая" бухотчетность, так как предприятиям легче было провести расходы на НИОКР
по другим статьям. Поэтому, уверены авторы доклада, стимулировать эффективность финансирования НИОКР следует налоговыми мерами. РСПП предлагает освободить
НИОКР частных компаний от НДС, а также ввести нулевую ставку НДС при ввозе
технологического оборудования (2 мая, ИА "Клерк.ru").

Региональный уровень
В Новосибирской области модернизируют систему управления инновационными
процессами
В течение двух ближайших недель должно быть принято решение по коренному
изменению системы управления инновационными процессами в Новосибирской области.
Такое поручение сделал губернатор В. Толоконский. Губернатор подчеркнул, в кратчайшие сроки должна быть задействована принципиально новая система принятия управленческих решений в сфере инновационной деятельности. Предложения по ее организации
должны быть разработаны и представлены на рассмотрение совета администрации области до 15 мая (2 мая, Пресс-служба Администрации НСО).
В Московской области проводится конкурс на предоставление субсидий МП
Комитет по развитию предпринимательства Московской области организует конкурс на предоставление субсидии из бюджета области на разработку индивидуальных
производственных проектов для СМП. Субсидия выделяется победителям конкурса на
долевой основе: доля средств бюджета области не превышает 46,1% от общей величины
средств, необходимых для реализации проекта и не превышает 2,4 млн рублей; из внебюджетных источников – не менее 53,9% (2,8 млн рублей). Конкурс проводится в рамках
реализации в 2007 году мероприятий областной целевой программы развития и поддержки МП в Московской области на 2004-2007 годы (4 мая, ИА "Альянс Медиа").
Количество грантов для инновационных образовательных учреждений Москвы
в 2007 г. будет увеличено
На текущий год установлены 19 грантов Москвы по 1 млн рублей. Среди них –
15 грантов для учреждений, реализующих общеобразовательные программы, 2 гранта для
дошкольных образовательных учреждений и 2 гранта для образовательных учреждений
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среднего профессионального образования. В 2006 году для школ, лицеев и гимназий было
установлено 15 грантов. Кроме того, как и в прошлом году, установлены 394 гранта Москвы по 100 тыс. руб. для педагогических работников образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, и учреждений дополнительного образования
детей, успешно осуществляющих образовательные программы в различных педагогических системах (2 мая, "MosInform.ru").
Карелия: органам власти рекомендовано оказать поддержку МБ в отдаленных
районах
Состоялось заседание Совета при главе Республики Карелия. В целом, итоги развития МБ за 2006 год свидетельствуют о расширении этого сектора экономики – оборот
МП по сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличился на 32,2%. Вместе с тем
совет констатировал, что остаются нерешенными проблемы в кредитовании МБ, сохраняются административные барьеры, мешающие его развитию, отсутствует гласность при
подготовке и принятии решений по программе поддержки МП, не все предприниматели
активно участвуют в реализации социальных проектов и программ. Неудовлетворительным признано состояние развития инновационных МП, недостаточен качественный и
количественный уровень вовлечения бизнеса в реализацию национальных проектов.
Практически не осуществляется широкая целенаправленная поддержка МБ в сельской местности, где наблюдается наибольший уровень безработицы. Советом разработаны конкретные рекомендации, в которых органам исполнительной власти республики предлагается уделять особое внимание вопросам обеспечения занятости сельских жителей республики, особенно в отдаленных и малых населенных пунктах. Администрации главы
[республики] предложено создать межведомственную рабочую группу по вопросам развития депрессивных районов (2 мая, ИА "Альянс Медиа").

Конкурсы инноваций
На Южном Урале стартовал конкурс на лучший инновационный проект
Министерство экономического развития Челябинской области объявляет о проведении в рамках ОЦП "Развитие инновационной деятельности в Челябинской области" на
2005-2007 годы конкурса "Лучший инновационный проект Челябинской области" с выделением грантов на общую сумму 4 млн рублей. К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, зарегистрированные на территории Челябинской области,
занимающиеся научными исследованиями и экспериментальными разработками. Конкурс
проводится по следующим направлениям: информационно-телекоммуникационные технологии; медицина и здравоохранение; строительство; экология и рациональное природопользование; сельское хозяйство, пищевая промышленность; машиностроение и приборостроение. Победители конкурса по каждой номинации приобретают право на получение
гранта в размере 250 тыс. рублей (3 мая, "Chelsi.ru").
В Омской области наградили предпринимателей-новаторов
Ежегодной премией Губернатора в сфере развития предпринимательства и инноваций отмечены представители бизнеса, который соответствует двум критерям: высокоэффективный и социально ответственный. Список лучших составили: Завод ограждающих
конструкций "Термощит", ООО "ЭлтикОм", научно-производственнная фирма "АкрИл". В
Сибирской автодорожной академии разработан проект подготовки и внедрения опытнопромышленной партии подогревателей масла и топлива, которые идеально подходят
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для использования зимой в регионах Сибири и Крайнего севера. Оригинальная идея омских ученых получила высшую оценку как "Лучший инновационный проект года" (4 мая,
ГТРК "Иртыш").

События
Малый инновационный бизнес не пользуется поддержкой государства
"В 12 регионах созданы меры по поддержкe экспортно ориентированных инновационных предприятий. Мы предлагаем компенсацию затрат на оформление европатента, беспроцентные ссуды, бесплатную консалтинговую помощь, компенсацию расходов на участие в международных выставках. Но к нам почти никто не пришел! – возмущается председатель Комитета по развитию частного предпринимательства, малого и
среднего бизнеса ТПП России В. Ермаков. – Это произошло потому, что предприниматели боятся уйти из своей ниши, заявить свои амбиции, привлечь внимание рейдерских
структур". Согласно исследованию ВЦИОМa, подавляющее большинство предпринимателей о благих инициативах правительства ведать не ведают. И по-прежнему рассчитывают лишь на себя и связи среди чиновников. Именно поэтому около половины
предпринимателей не видят смысла защищать свои права в суде и по старинке "решают
вопросы" через знакомых чиновников (4 мая, "Комсомольская правда").
"Дни малого и среднего бизнеса России – 2007" пройдут на ВВЦ с 25 по 27 мая
Предполагается большая деловая программа, в том числе Федеральная выставкаярмарка продукции, оборудования и услуг малого и среднего бизнеса. Об участии в форуме заявили предприниматели из более чем половины регионов страны. МП столицы будет
представлено единой экспозицией площадью 200 кв. м. Намечено проведение "Дня Москвы", в ходе которого состоится открытый семинар с обсуждением актуальных вопросов
предпринимательской деятельности. Для участников пройдут конкурсы "Лучшая продукция предприятий малого и среднего бизнеса", "Лучший инновационный проект", "Лучшие
в России, в Москве, в Подмосковье" (4 мая, РИА "Новости").

Примеры новаций
Уникальную систему очистки воды продемонстрировали томские ученые
Разработчики системы надеются, что это поможет внедрить их фильтры в каждый
дом. Речь идет о микробиологическом фильтре. Существующие фильтры, объясняют ученые, не спасают от микробиологических загрязнений и пропускают металлы. Новый
фильтр полностью защищает от вирусов и болезнетворных бактерий. Он удаляет из
воды все вирусы, бактерии и тяжелые металлы. На создание уникальной системы очистки
воды томские ученые потратили больше 50 млн рублей. И теперь они ищут покупателей.
Питерский водоканал, например, заказал вот эту установку за полтора миллиона. В Томске же заказов пока нет (27 апреля, "ТВ2", Томск).
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ОАО "Металлист-Самара" изготовлены серийные двухслойные звукопоглощающие
конструкции
ОАО "Металлист-Самара" изготовлена первая партия из восьми комплектов двухслойных звукопоглощающих конструкций (ЗПК), предназначенных для снижения шума
от работы авиационных двигателей. По новым ЗПК разработаны технологические процессы, спроектирована и изготовлена технологическая оснастка и инструмент. В реализацию
указанного инновационного проекта инвестировано 19,7 млн рублей. В 2005 году предприятием изготовлены комплекты двухслойных ЗПК, позволяющих расширить спектр поглощения шума и за счет этого обеспечить нормы Главы 4 Стандарта ИКАО (3 мая,
"АвиаПорт.ru").

Международное сотрудничество
Татарстан и IBM заключат договор о строительстве технопарка
Премьер-министр Республики Татарстан Р. Минниханов примет участие в подписании договора между ОАО "Инновационно-производственный технопарк "Идея" и компанией IBM, которое состоится в Германии (г. Штутгарт). По итогам открытого конкурса IBM получило право заключения договора на оказание услуг по проведению маркетинговых исследований, разработке стратегии развития и бизнес-плана Технологического
центра в сфере IT-разработок и дальнейший ход выполнения государственной программы
о строительстве технопарка в сфере высоких технологий. Технологический центр в сфере
IT-разработок будет являться одной из площадок парка в сфере высоких технологий Татарстана (3 мая, "Время и деньги").
Обнинск и Окридж (США) создали совместную научную программу
Установление тесных контактов между учеными-ядерщиками физико-энергетического института и национальной лабораторией США предусматривает один из пунктов
только что подписанного договора о дружбе и побратимских связях. На территории крупнейшего в США ядерного комплекса расположены научно-исследовательские лаборатории, склад радиоактивных материалов, завод по производству ядерных боеголовок. Совместные исследования намечены в области медицины, нанотехнологий, в энергетике,
нейтронной физике, радиационной биологии, в защите окружающей среды. Намечено
получить новые материалы и технологии для медицинской диагностики, атомной энергетики, установить новые формы ведения малого бизнеса (2 мая, "ИТАР-ТАСС").
Делегация Нижегородской области в Нидерландах
Основная цель экономической миссии – расширение внешнеэкономического
взаимодействия в инновационной сфере, интеграция в европейские инновационнотехнологические сети, развитие совместных программ реализации инвестиционных проектов базовых отраслей промышленности округа. Основными темами миссии станут развитие инфраструктуры инновационного предпринимательства, интеграция в европейские
инновационные сети, агропромышленный комплекс (возможности прямой кооперации,
инфраструктура агробизнеса), развитие транспортных логистических технологий и систем, возможности привлечения инвестиций с использованием механизмов Киотского протокола, коммерческая недвижимость и инвестиционные проекты. Основным меропритяием в рамках визита станет проведение конференции "Инновационное Поволжье: перспективы сотрудничества" (2 мая, ИА "Regnum"),
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Предприниматели из бывшего советского ОПК презентуют свои инновации в США
Шесть высокотехнологичных компаний, возникших на базе предприятий бывшего
советского ОПК, продемонстрируют свои технические возможности в Павильоне России
и Украины, организованном под патронажем Министерства энергетики США в рамках
выставки Larta Institute 2007 Venture Forum. Каждая из компаний отделилась от одного
из институтов, в советские времена занимавшегося оружием массового поражения
(ОМП) и принявшего участие в программе "Глобальные инициативы по предотвращению
распространения" (ГИПР) Министерства энергетики США. Шесть участников выставки
были отобраны на конкурсной основе. Победители прошли усиленный курс обучения
маркетингу и развитию бизнеса в компании Larta.
В Павильоне России будут представлены следующие предприятия:
- "Аттометрикс": биоаналитические устройства для экологических и медицинских/токсикологических целей;
- "Биочип-ИМБ": биочипы для медицинской диагностики и других областей
применения;
- "Кинетические технологии" ("Кинтех"): научное ПО;
- "Наноцентр": наноструктурные материалы для перспективных применений;
- "Саровские Лаборатории": инициатор MDT-260 для производства нефти
(1 мая, ИА "Альянс Медиа").
Сингапурская компания Jurong Consultants отказалась от участия в проекте
Томской ОЭЗ
На проведенном 28 апреля Межведомственном совете по созданию и развитию
ОЭЗ, руководитель территориального агентства по управлению томской ОЭЗ В. Прец сообщил о проблемах, наметившихся в развитии ОЭЗ. Говоря о развитии Южной площадки
ОЭЗ, Прец признал, что с подготовкой ее концепции и проектной документации возникли
затруднения. "В прошлом году нам удалось убедить РосОЭЗ в необходимости создания
консорциума с участием сингапурской компании Jurong Consultants и архитектурного бюро ABD Architects (Москва) для разработки концепции томской ОЭЗ, но до конца прошлого года РосОЭЗ не заключило контрактов с разработчиками. В связи с этим, наши
сингапурские партнеры отказались от участия в проекте". Он отметил, что контракт на
проектирование томской зоны был подписан с ABD Architects только во второй половине
апреля текущего года и выразил надежду убедить Jurong Consultants присоединиться к работе (2 мая, "ROSEZ.ru").
Siemens объявил итоги первого Всероссийского конкурса научно-инновационных
работ "Город для людей"
26 апреля 2007 года прошла церемония награждения победителей первого Всероссийского конкурса научно-инновационных работ "Город для людей", организованный
компанией "Сименс". В адрес оргкомитета конкурса поступило более 130 работ старшеклассников. Нынешний призовой фонд конкурса составил более 2,5 млн рублей. Довольно
крупные размеры премии – до 350 тыс. руб. – могут быть использованы для дальнейшего
обучения и творчества, говорят организаторы. Кроме того, "Сименс" рассчитывает на то,
что партнерские по конкурсу вузы предоставят победителям конкурса определенные преимущества при поступлении (3 мая, "ВолгаИнформ").
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