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В. Путин считает необходимым развитие высоких технологий в сотрудничестве
с Казахстаном в сфере энергетики с выходом на рынки третьих стран. Одной из
инициатив в этом направлении уже стало создание Международного центра по созданию урана. По мнению президента, данное событие "является первым шагом на
пути создания глобальной инфраструктуры атомной энергетики". Россия и Казахстан, объединившись, создали полную технологическую цепочку по переработке урана: от добычи сырья до получения низкообогащенного уранового продукта.
Ярким на общем фоне сообщений СМИ за неделю стал комментарий экспертов
относительно перспектив работы Российской венчурной компании. По их мнению,
лишь малая часть от общего числа проектов в РФ подходят для венчурного инвестирования. Как показывает практика, из-за протяженности по времени процесса "выращивания" идеи в российских элементах НИС, многие из них переходят к зарубежным инвесторам. К планам российского правительства создать 8-12 новых венчурных
фондов с совокупным капиталом порядка 30 млрд руб. аналитики относятся скептически. Созвучный вывод сделал М. Вышегородцев (Департамент поддержки и развития МП Москвы), характеризуя деятельность московского венчурного фонда. Из
800 млн рублей средств фонда, по его словам, к настоящему моменту не профинансирован ни один инновационный проект. Противоположной точки зрения придерживаются авторы исследования, проведенного на Дальнем Востоке. В преддверии Первой
тихоокеанской венчурной площадки они озвучили результаты, согласно которым в регионе есть проекты и заинтересованные в них инвесторы.
Общую проблему российских элементов НИС поднял М. Вышегородцев, указывая
не необходимость пересмотра принципов работы технопарка в Зеленограде. Малые
предприятия, по его словам, должны быть заинтересованы не только в льготах по
арендной плате, но и услугах, которые им могут оказать.
Российская академия наук намерена добиваться права ведения образовательной
деятельности на всех уровнях – от школы до института. Такое заявление сделал
председатель Уральского отделения РАН В. Черешнев.
Тенденция укрупнения регионов получила реальное экономическое содержание. Согласно представленному главой Иркутской области докладу, регион планирует реализовать мегапроект по формированию крупного постиндустриального центра на базе
агломерации городов Иркутск, Ангарск и Шелехов. На его реализацию потребуется
порядка 291,7 млрд рублей. Речь идет о создании транспортной и социальной инфраструктур.
Республика Татарстан продолжает "притягивать" инновации. В Казани создается центр исследований и разработок инновационных технологий. Он будет организован совместно с международной корпорацией "IBM". Ближайшая задача совместного
предприятия – разработка востребованных в регионе высоких технологий в области
машиностроения и нефтехимии.
В Калужской области издан учебник по малому предпринимательству, вобравший
в себя сведения о федеральном и региональном инновационном законодательстве,
элементах НИС и текущих проектах.
Население России неоднозначно относится к инициативам руководства страны
сделать акцент на развитии сектора нанотехнологий. Согласно опросу общественного мнения, проведенного ВЦИОМ, граждане РФ не знают, что представляют собой
эти технологии, но твердо уверены, что "факт открытия щедрого бюджетного финансирования гораздо важнее того, что именно должно в итоге получиться". Из 20%
граждан, осведомленных о значимом финансировании проекта, четверть считают
нецелесообразным вкладывать столь значимые средства в отрасль.
© НИАЦ МИИРИС
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Инфраструктура национальной инновационной системы
Развитие составляющих инфраструктуры
Производственно-технологическая
М. Вышегородцев: Работу технопарка в Зеленограде нужно менять
Работу технопарка в Зеленограде нужно менять кардинально, заявил руководитель
Департамента поддержки и развития малого предпринимательства Москвы М. Вышегородцев, выступая на заседании коллегии префектуры Зеленоградского административного округа. По его мнению, малые предприятия должны быть заинтересованы в
технопарке не только из-за низкой арендной платы. Прежде всего, технопарку необходимо привлекать компании за счет оказания бизнес-услуг, таких как консалтинг, организация выставочно-ярмарочных мероприятий, подготовка кадров, сертификация, лицензирование, а также наличие научно-испытательных лабораторий (7 мая, ИА "Альянс Медиа").
ОЭЗ промышленного типа могут быть созданы в 20 муниципалитетах
Краснодарского края
В настоящее время законодательство Краснодарского края позволяет создать в регионе несколько ОЭЗ регионального значения и предоставить этим территориям ряд налоговых и административных льгот. Департамент промышленности отобрал 20 районов,
где такие зоны потенциально могут быть созданы. Это те районы, которые обладают развитой автомобильной и железнодорожной инфраструктурой, имеют возможности
подключения к газу и электрическим сетям. Для создания ОЭЗ муниципальным властям
необходимо лишь выделить земельный участок с подведенными коммуникациями и
сформировать перечень льгот для участников зон. В течение месяца все муниципалитеты
должны сформировать заявки на размещение ОЭЗ и представить их департаменту. Краснодарский край уже разработал проекты создания двух региональных ОЭЗ промышленного типа – "Восточной промышленной зоны города Краснодар" и зоны "Кирпили" в
Кореновском районе (7 мая, "Интерфакс-ЮГ").
В ТПП обсудят проблемы создания промышленных ОЭЗ
25 мая 2007 года в Конгресс-центре ТПП РФ состоится расширенный круглый стол
на тему: "Актуальные вопросы формирования промышленно-производственных и технико-внедренческих особых экономических зон". Участникам круглого стола предлагается
обсудить следующие вопросы: роль ОЭЗ в промышленной политике; опыт создания промышленных ОЭЗ в России; льготный режим ОЭЗ и свобода конкуренции; ОЭЗ как механизм поддержки инновационного развития; ОЭЗ и диверсификация российской экономики; технико-внедренческие ОЭЗ: проблемы и перспективы; ОЭЗ: плюсы или минусы для
региональных властей; разработка конкурсной заявки для региона; эффективное прохождение процедур получения статуса резидента ОЭЗ; мировой опыт создания и функционирования ОЭЗ; презентация проекта новой ОЭЗ промышленно-производственного типа;
российские ОЭЗ – мнение инвестора и др. (11 мая, ИА "Альянс Медиа").
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Консалтинговая
В Самаре предпринимателям рассказали, как защитить интеллектуальную
собственность
Коммерциализации интеллектуальной собственности была посвящена конференция, прошедшая в здании ТПП Самарской области. По данным статистики, приведенным
в ходе мероприятия, почти 90% договоров с хлынувшими на российский рынок в начале
90-х годов западными компаниями касались переуступки патентов, изобретений, промышленных образцов и товарных знаков. Около 75% ежегодно регистрируемых в России промышленных образцов и около 80% регистрируемых товарных знаков принадлежит зарубежным владельцам. Более того, до 80% лицензионных соглашений иностранных фирм с российскими касаются уступки последним прав на товарный знак.
Участникам конференции рассказали о практике работы с товарными знаками с учетом
требований внешнего рынка. Они познакомились с методами оценки интеллектуальной
собственности и с особенностями ее документального оформления в качестве имущества
предприятия (8 мая, "Волга-Бизнес").

Финансовая
Российской венчурной компании не во что вкладывать
Незадолго до объявления партнеров Российской венчурной компании, которым
предстоит вкладывать государственные и частные деньги в высокие технологии, инвесторы обнаружили, что перспективные инновационные проекты стали дефицитом. Яркие
старт-апы предпочитают отечественным фондам зарубежные – у последних больше
опыта развития инновационных проектов. Государство рассчитывает, что РВК поможет
создать 8-12 новых венчурных фондов с совокупным капиталом порядка 30 млрд руб., которые в свою очередь дадут жизнь двум сотням инновационных компаний. Однако участники рынка венчурного финансирования с долей скепсиса встречают планы МЭРТ. "Фонды могут говорить сколько угодно, что старт-апов навалом, знай инвестируй, но это
не так. При огромном количестве разработчиков инновационных технологий лишь малая
часть из них годится для венчурной инвестиции", – считает гендиректор "Московского
венчурного форума" О. Манчулянцев (11 мая, "РБК Daily").
Дальневосточные бизнесмены готовы вкладывать в рискованные проекты
Во Владивостоке планируется создание Дальневосточной ассоциации бизнес-ангелов во время проведения Первой тихоокеанской венчурной площадки 17-18 мая. Проведенный Центром научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества
России и АТЭС (ТехноРАТЭС) круглый стол, посвященный "бизнес-ангельскому" инвестированию, показал, что на Дальнем Востоке есть и проекты, и заинтересованные в них
инвесторы. По мнению организаторов венчурной площадки, Дальневосточное сообщество
бизнес-ангелов объединит частных инвесторов и инвестиционные компании, имеющие
богатый предпринимательский опыт, вкладывающие некоторую часть своих средств в малые венчурные (высокорисковые) фирмы. Участие в венчурной площадке уже подтвердили руководители трех наиболее успешных объединений бизнес-ангелов России, они готовы поделиться опытом и присоединиться к диалогу на данную тему во Владивостоке
(11 мая, "VladNews.ru").
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Венчурный фонд в Москве не работает
Рассказывая о системе финансовой поддержки, руководитель Департамента поддержки и развития МП М. Вышегородцев особо отметил создание Фонда содействия кредитованию МП. Малые предприятия уже получили кредитов на 250 миллионов, а к
2009 году эта сумма составит 6-7 млрд рублей. Пока 16 банков кредитуют только московские фирмы, но в дальнейшем планируется сделать Фонд межрегиональным. В Москве
создан также венчурный фонд. К сожалению, работа этой структуры оставляет желать
лучшего. За время своего существования из 800 миллионов до сих пор не профинансирован ни один инновационный проект. Если ситуация не изменится, будет поставлен вопрос о смене управляющей компании (8 мая, "Бизнес для всех").
Пермский венчурный фонд выбрал проекты
На прошедшей в Перми V Ярмарке бизнес-ангелов и инноваторов руководство
ЗПИФ "Пермский венчурный фонд" предварительно отобрало восемь проектов для дальнейшего финансирования. "Какие именно – коммерческая тайна", – пояснили в УК. Теперь ведется экспертиза и изучение инноваций. Следующим этапом станут переговоры и
исполнение сделки. Фонд планирует инвестировать в них до 200 млн рублей. ЗПИФ
особо рисковых (венчурных) инвестиций "Региональный венчурный фонд инвестиций в
малые предприятия в научно-технической сфере Пермского края" под управлением ОАО
"Альянс РОСНО. Управление активами" был создан осенью 2006 года как первое в России
частно-государственное партнерство в области инвестиций в высокотехнологические разработки и венчурные компании (8 мая, "КоммерсантЪ").

Информационная
В Калуге издан учебник по малому предпринимательству
В сборник "Государственная поддержка малого инновационного предпринимательства в Калужской области" вошли областной закон о государственной поддержке МП,
ЦП "Развитие инновационной деятельности в Калужской области на 2005-2010 годы",
"Государственная поддержка и развитие МП в Калужской области на 2007-2009 годы". В
книге представлены основные элементы региональной инновационной инфраструктуры.
Приведена информация по областной системе трансфера технологий, венчурному
фонду, способствующему привлечению 280 млн рублей для поддержки инновационных
МП, а также проекты обнинского технопарка и сети бизнес-инкубаторов. В сборник также
включены положения российско-шведского проекта "Гроу-Калуга" по развитию инфраструктуры поддержки инновационных МП и материалы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Здесь же помещена нормативноправовая информация (7 мая, "Regions.ru").
О системе налаживания межрегиональных связей
Президент Московского центра развития предпринимательства И. Городничий рассказал о расширении деловых связей с регионами. Как показывает статистика, сегодня более 40% московских предприятий ищут выход на региональные рынки. Они готовы поставлять готовую продукцию, закупать сырье и создавать совместные предприятия. Межрегиональный центр промышленной субконтракции и партнерства, используя такие
формы, как биржа субконтрактов, помогает московским предприятиям в создании производственных связей. И. Городничий отметил, что новые интернет-проекты, такие, как
© НИАЦ МИИРИС

6

ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

"Бизнес в регионах России", "Бизнес в ЦФО", "Бизнес в странах СНГ", позволят московским и региональным предприятиям постоянно обмениваться информацией, находить не только партнеров, но и инвесторов. За последнее время размещено свыше
19 тысяч предложений о финансировании инновационных разработок (8 мая, "Бизнес для
всех").

Кадровая
Российская академия наук намерена готовить кадры самостоятельно
РАН намерена создавать собственные образовательные учреждения для подготовки
кадров, сообщил председатель Уральского отделения (УрО) РАН В. Черешнев. Сейчас
академия добивается получения лицензии на право ведения образовательной деятельности на всех уровнях – от школы до института. Необходимые документы находятся
в руководстве России. Соответствующие права получат и региональные отделения академии, в том числе УрО РАН, которое выступает соучредителем мегапроекта по созданию в
столице Урала Большого Евразийского университета (БЕУ). По проекту, в состав этого
глобального университета войдут 13 университетов, 10 научно-образовательных центров,
созданные в содружестве университетской и вузовской науки, 10 технопарков. Финансирование планируется смешанное – частное, государственное и международное. Общий
объем инвестиций пока не подсчитан. Строительство университета намечается в три этапа, первый из которых займет восемь лет. В общей сложности на создание Большого Евразийского университета уйдет около 30 лет (8 мая, РИА "Новости").
Белгородская область: малому и среднему бизнесу будут обучать
В Белгородской области принята Программа предоставления информационнообразовательных услуг субъектам малого и среднего бизнеса Белгородской области на
2007 год. Ее цели – развитие кадрового потенциала малого предпринимательства области,
расширение возможностей доступа предпринимателей к системе образовательных и информационных услуг, улучшение практики ведения бизнеса. Общий объем финансирования Программы в 2007 году составит 2,4 млн рублей, из которых 1,5 млн рублей – средства областного бюджета. Среди мероприятий программы запланировано проведение тренингов и тематических семинаров, в том числе и для начинающих предпринимателей,
создание Центра дистанционного бизнес-образования и Центра бизнес-информации
при Белгородском областном фонде поддержки малого предпринимательства. Кроме того,
планируется издание справочных и методических пособий и проведение индивидуальных
консультаций по различным вопросам ведения бизнеса (11 мая, "BelFM.ru").
Россия на ярмарке образовательных услуг в Берлине
На открывшейся в Берлине второй Международной выставке-ярмарке образовательных услуг "StudyWorld" Россия представила самую крупную экспозицию, хотя в
этом году почетным гостем и являются скандинавские страны. Она состоит из двух частей. В первой – Центр языков демонстрирует широкий спектр возможностей изучения
русского и немецкого языков для самых разных категорий учащихся. Вторая часть российской экспозиции посвящена презентации трех российских вузов: Российского нового
университета (РосНОУ), Института международных программ и Томского государственного университета. РосНОУ дает возможность получить престижную специальность, в частности в области юриспруденции, экономики, информатики, психологии, в том числе и
дистанционно, что вызывает особый интерес в Германии (11 мая, РИА "Новости").
© НИАЦ МИИРИС
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Государственная инновационная политика
Федеральный уровень
В. Путин считает важным развитие высоких технологий в сфере энергетики с
выходом на рынки третьих стран
"Это продвигает наши технологии и создает хорошую почву для нашего взаимодействия в будущем". По словам президента, взаимодействие [России и Казахстана] в
области ТЭК является ключевым в сотрудничестве двух стран: энергосистемы России и
Казахстана работают в параллельных режимах, стороны ведут совместную разработку
урановых месторождений в Казахстане, через территорию России осуществляется транзит
казахстанской нефти на экспорт, Россия и Казахстан реализуют совместные проекты по
освоению углеводородных ресурсов Северного Каспия (11 мая, "Прайм-ТАСС").
О. Дмитриева: Правительство извратило ряд наших предложений по налоговым
льготам для научных и образовательных учреждений
Сейчас в Думе на рассмотрении находится пакет налоговых льгот для организаций, занимающихся наукой, образованием и инновациями. Он внесен Правительством, но, по сути, представляет урезанный и измененный вариант пакета, внесенного депутатами. Сохранилась льгота для Российского фонда технологического развития – туда
можно перечислять уже не 0,5% от расходов, а 1,5%. Осталось некоторое расширение перечня расходов для предприятий, которые находятся в упрощенной системе налогообложения. Они могут относить туда расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Далее – сохранилась исключение при расчете налога на добавленную стоимость расходов на патентование и получение лицензий.
Полностью была извращена льгота по налогообложению средств, которые направляются безвозмездно упреждениям науки и образования. В нашей редакции было:
"все средства и все имущество, которое безвозмездно перечисляется организациям науки
и образования, не облагаются налогом на прибыль". В редакции Правительства не облагаются налогом на прибыль средства, поступающие из фондов поддержки науки и образования, по перечню, указанному Правительством (11 мая, "Открытая экономика").
Роспатент доработал 2 адмпроекта по регистрации товарных знаков
На сайте Роспатента размещены доработанные проекты административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам по исполнению государственной функции по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном
порядке свидетельств РФ на товарный знак, знак обслуживания, общеизвестный в РФ товарный знак и административного регламента Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции по
организации приема заявок на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на использование такого
наименования, а также заявок на предоставление исключительного права на использование ранее зарегистрированного наименования места происхождения товара, их рассмотрению, экспертизе и выдаче в установленном порядке свидетельств РФ об исключительном праве на наименование места происхождения товара (11мая, ИА "Альянс Медиа").
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Региональный уровень
Программа поддержки инвестпроектов Югры
Думой округа рассмотрен и принят в первом чтении проект Закона "О Программе
государственной поддержки реализации приоритетных инвестиционных проектов ХМАОЮгры на среднесрочную перспективу 2007-2011 годы". Проект вызвал немало вопросов
депутатов. Они касались реестра инвестиционных проектов, механизма возврата средств
окружного бюджета, поэтому законопроект был рекомендован к принятию в первом
чтении и последующей его доработке. В реестр включен 81 инвестиционный проект по
17 направлениям с совокупным объемом инвестиций свыше 452 млрд руб. Общий объем
средств бюджета автономного округа на период реализации программы составит
5 924,941 млн руб. До конца 2007 года предполагается создание Инвестиционного фонда. В рамках программы предполагается реализация ряда инвестиционных проектов,
включая создание высокотехнологичного комплекса по производству особо чистого
кварцевого концентрата, газо-химического завода по производству метанола и продуктов более глубокого синтеза углеводородов, дополнительных производств древесных
плит, заводов малоэтажного деревянного домостроения и других (11 мая, "Вслух").
Иркутская область планирует сформировать постиндустриальный центр
Иркутская область планирует реализовать мегапроект по формированию крупного
постиндустриального центра на базе агломерации городов Иркутск, Ангарск и Шелехов
(Иркутской агломерации). С докладом по этому вопросу в кабмине выступит глава региона А. Тишанин. Общая площадь агломерации составит 2,4 тысячи километров, численность населения – около миллиона человек. На реализацию проекта потребуется порядка 291,7 млрд рублей, из них 31,2 млрд рублей регион рассчитывает получить от федерального центра. Осуществление проекта направлено на повышение качества городской
системы управления, создание транспортной и социальной инфраструктуры, отвечающей
требованиям современного мегаполиса. Проект также будет способствовать интенсификации реализации крупных инвестиционных проектов, развитию инновационных технологий и формированию единого научно-производственного пространства (10 мая, РИА "Новости").
Г. Греф: За последний год в экономике Иркутской области произошли
радикальные изменения
Г. Греф считает, что Иркутская область при А. Тишанине стала одним из лидеров
по участию во всех федеральных мероприятиях. "Область участвует буквально во всех
конкурсах, которые мы проводим по всем федеральным целевым программам. Это касается и особой экономической зоны – один из лучших проектов. Это касается и проектов по
малому бизнесу, инновационных проектов, всех федеральных мероприятий, связанных с
инвестиционными выставками". "Мы теперь ясно понимаем, в чем должно состоять
участие РФ, для того, чтобы помочь региону встать на ноги. Мы подробно обсудили
все вопросы, особенно помощи в развитии инфраструктуры. В первую очередь, строительство нового аэропорта. Надеемся, что аэропорт сможем построить с привлечением
средств инвестиционного фонда, с тем, чтобы сразу же Федерация строила только федеральную инфраструктуру, а частный инвестор взял на себя строительство всего аэропортового комплекса" (12 мая, РИА "Сибирь").
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Нижегородская область финансирует консалтинг в сельском хозяйстве
Правительство области намерено выделить 10 млн рублей на проведение мероприятий по развитию информационно-консультационной деятельности в АПК и на сельских территориях во второй половине 2007 года. Победитель открытого конкурса заключит с министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области государственный контракт. Комплекс услуг по проведению мероприятий содержит и
инновационное направление, а именно, осуществление опытно-демонстрационной деятельности по адаптации и распространению эффективных технологий возделывания сельхозкультур (пополнение коллекции и испытание новых сортов зерновых культур, картофеля, кормовых и луго-пастбищных трав с учетом природно-климатических зон региона).
Инновационное направление включает также развитие мясного и молочного скотоводства
через разработку и внедрение мероприятий по повышению продуктивности и рентабельности производства продукции животноводства на примере одной сельхозорганизации,
развитие овцеводства и козоводства через разработку и внедрение мероприятий по повышению сохранности овец и усовершенствования технологии их содержания с созданием
демонстрационных ферм-племрепродукторов, разработкой бизнес-проектов по разведению овец Романовской и Вятской пород и коз молочного направления (11 мая, "НТАПриволжье").
Глава Калужской области о развитии малого бизнеса в регионе
В области работают 300 предприятий с участием иностранного капитала, создан
режим максимальной привлекательности для инвестора, включающий льготы по налогу
на имущество и механизм, предусматривающий частичное возмещение из регионального
бюджета суммы налога на прибыль. В результате для инвестора налоговая сумма составляет не 24%, а 6,5%. За 5 лет объем прямых иностранных инвестиций составил порядка
$4 млн. За прошлый год региону удалось выбраться из середины списка в четверку лидеров ЦФО по объему инвестиций на душу населения.
В настоящее время МБ обеспечивает 18% ВРП региона. Задача к 2025 году увеличить этот показатель как минимум вдвое. Для этой цели в районных центрах уже сегодня создана сеть Центров поддержки малого предпринимательства, которые оказывают информационную, юридическую и консалтинговую помощь. Предприятия инновационной сферы получают финансовую поддержку, в частности, в вопросах
сертификации по международным стандартам. Проект технопарка в Обнинске активно привлекает малые инновационные предприятия. Принято решение об увеличении площади участка под технопарк с 70 до 150 га. Региональная поддержка направлена также на
развитие малых предприятий, занимающихся производством комплектующих для автомобильных предприятий, и предприятий, занятых в сфере агротуризма (10 мая, ИА "Альянс
Медиа").
В Омской области инвесторам предоставят субсидии
Правительством области утвержден проект о предоставлении субсидий на возмещение затрат по процентам организациям, оформившим кредит и осуществляющих
инвестиционную деятельность. Возмещаться будет не более действующей ставки ЦБ.
Сегодня она составляет 10,5%. По оценкам Министерства экономики области, направив
только 100 млн рублей бюджетных средств на возмещение выплат по кредиту под ставку
в 10,5% годовых можно обеспечить выдачу инвесторам кредитов на сумму почти
1 млрд рублей. Субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам предполагается
производить при соблюдении нескольких условий. Во-первых, полученные кредиты
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должны быть использованы по целевому назначению. Во-вторых, держатель должен своевременно погашать кредиты и уплачивать проценты по ним (11 мая, ИА "Regnum").
В Адыгее подписано соглашение в области инвестиционной деятельности
Кабинет министров Республики Адыгея и Автономная некоммерческая организация "Агентство регионального развития Республики Адыгея" заключили Соглашение о
сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Соглашение во многом оптимизирует формирование благоприятного инвестиционного климата Республики Адыгея, инновационных предложений и системы поддержки инвесторов. У Агентства появится возможность представлять интересы республики на российском инвестиционном рынке
(11 мая, "Вести – Северный Кавказ").

Конкурсы инноваций
Учащиеся школ и вузов презентовали в Казани свои инновационные проекты
В Казани состоялся финал второго Республиканского конкурса инновационных научно-технических проектов учащихся образовательных учреждений РТ "Перспектива",
проходящий в технопарке "Идея". За победу в конкурсе участники поборолись по
10 номинациям, среди которых: "Медицина и здравоохранение"; "Метрология. Стандартизация. Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство"; "Авиация, воздухоплавание, космонавтика. Автомобильный транспорт"; "Информационные технологии"; "Лесная
и деревообрабатывающая промышленность. Сельское и лесное хозяйство"; "Внутренняя
торговля. Туристическо-экскурсионное обслуживание"; "Химическая технология. Химическая промышленность"; "Строительство. Архитектура"; "Охрана окружающей среды,
экология человека" и "Радиотехника, электроника" (11 мая, "Татар-информ").
В Калуге ищут молодых талантливых новаторов
В Калуге ищут молодых талантливых новаторов. Министерство экономического
развития области объявило областной конкурс на лучший молодежный инновационный
проект. Участниками конкурса могут стать молодые люди не старше 30 лет. По результатам конкурса победителям вручаются дипломы регионального министерства экономического развития и денежные премии. Лучшие работы войдут в каталог научнотехнических разработок и инновационных проектов Калужской области (10 мая, Радио "Калуга").

События
Петербургский экономический форум
Форум состоится 8-10 июня этого года. Планируется проведение выставок: "Инновационные достижения России", "Промышленный дизайн", экспозиции компанийспонсоров форума, "Проекты Инвестиционного Фонда РФ", "Проекты РосОЭЗ", "Автопром – лонч", Выставка современной архитектуры, экспозиция Российской венчурной
компании, "Региональные инвестиционные проекты". Известно, что главное пленарное заседание форума – "Современная Россия – движение вперед" – пройдет с участием членов
Правительства РФ, руководителей крупнейших российских и иностранных компаний, ве© НИАЦ МИИРИС
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дущих международных деловых и научных организаций. Также запланировано проведение совместной сессии с Всемирным экономическим форумом "Россия – глобальная капитализация" с участием молодых лидеров. В рамках форума пройдет ряд "круглых столов",
в том числе "Энергетическое партнерство", на котором состоится торжественное вручение
премии "Глобальная энергия" (11 мая, "Татар-информ").
В Новосибирске идет подготовка к конференции "Дегустация инноваций"
Конференция "Дегустация инноваций: инновационные технологии в маркетинге и
рекламе" состоится 17-18 мая в г. Новосибирске. Холдинг "Инновационная бизнес группа"
продолжает активную подготовку к этому мероприятию, к завершающему этапу подготовки почти все крупные города Сибири заявили о своем участии в этом проекте: Омск,
Тюмень, Барнаул, Кемерово, Томск, Красноярск и Новосибирск. Всего предполагается
более ста участников конференции (11 мая, ИА "Альянс Медиа").
В Екатеринбурге и Новосибирске обсудят вопросы защиты НИОКР
22-23 мая 2007 г. в Новосибирске и 24-25 мая 2007 г. в Екатеринбурге совместно с
ВОИС будут проводиться семинары по тематике "Договор о патентной кооперации
(РСТ)". В ходе семинара будут затронуты такие вопросы, как защита прав на интеллектуальную собственность; особенности деятельности ВОИС; проблемы национальной, региональной и международной охраны изобретений. Участникам семинара будет представлена информация о промышленной собственности и связанных с ней услугах для поддержания НИОКР, инноваций и делового развития. Кроме того, состоятся круглые столы по
вопросам охраны изобретений и управлению правами интеллектуальной собственности
(7 мая, ИА "Альянс Медиа").
"Мы не знаем, что такое нанотехнологии, но знаем, что они очень дорогие"
Фонд "Общественное мнение" провел опрос среди российских граждан – насколько они проинформированы о нанотехнологиях, которые объявлены тем самым золотым
ключиком, открывающим российской промышленности дорогу к конкурентоспособности
и вообще к светлому будущему. Респонденты, весьма приблизительно ориентируясь в
нанотехнологических тонкостях, твердо знают, что факт открытия щедрого бюджетного финансирования гораздо важнее того, что именно должно в итоге получиться. Определить, что речь идет о технологиях "на молекулярном уровне", о "клеточной технологии", об "использовании микрочастиц в разных отраслях", о "малогабаритной
электронике", смогли всего 9% респондентов. Зато 20% опрошенных знают, что проекты
развития нанотехнологий рассчитывают на приоритетное бюджетное финансирование.
При этом 5% не согласны с тем, что на нанотехнологии следует тратить "столько, сколько
потребуется" (7 мая, "Открытая экономика").

Международное сотрудничество
Россия и Казахстан создали Международный центр по обогащению урана
Две страны, объединившись, создали полную технологическую цепочку по переработке урана: от добычи сырья – до получения низкообогащенного уранового продукта.
Российско-казахстанский Центр по обогащению урана, как подчеркнул в Астане В. Путин,
"является первым шагом на пути создания глобальной инфраструктуры атомной
энергетики". Под "глобальной инфраструктурой" президент имел в виду создание меж© НИАЦ МИИРИС
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дународных центров по предоставлению услуг полного ядерного топливного цикла на
основе недискриминационного доступа к ним любой страны под контролем МАГАТЭ.
Российско-казахстанский центр по обогащению урана организуется в Иркутской области
(Восточная Сибирь), на базе Ангарского электролизного химического комбината. Это самое молодое в России предприятие с такой специализацией (1990 г.), оно оснащено центрифугами нового поколения, обладает обогатительными возможностями современного
уровня, а также мощностями по конверсии урана (11 мая, РИА "Новости").
В Казани создается первый в РФ центр разработок инновационных технологий
В Казани впервые в России создается центр исследований и разработок инновационных технологий. Центр будет создаваться совместно с международной корпорацией
"Ай-Би-Эм" (IBM). На первом этапе на создание центра, который разместится в Казани
на базе "Идеи", стороны внесут по 37,5 млн рублей. Ближайшая задача совместного предприятия – разработка высоких технологий в области машиностроения и нефтехимии. Для
этого будут набираться специалисты, ученые. Сначала – до 300 человек, со временем – до
3 тысяч. Все они пройдут обучение на предприятиях компании "Ай-Би-Эм" в Германии,
США, Японии. Через 2-3 года центр исследований и разработок, по словам руководителей
технопарка, может выйти на полную мощность, а через 10 лет – на полную окупаемость.
Участвовать в создании нового предприятия изъявили желание первые ведущие компании, они готовы вносить крупные инвестиции (10 мая, "Время и деньги").
Программа продвижения консалтинга в Приморском крае для МСБ признана
успешной
Стартовавшая два года назад во Владивостоке Программа продвижения консалтинга для
малых и средних предприятий, финансируемая Японско-Европейским фондом сотрудничества и ЕБРР, признана успешной. За два года удалось запустить в работу
140 проектов по Приморскому и Хабаровскому краям, Сахалинской области с общим объемом финансирования 800 тыс. евро. 85 проектов уже закончено и 430 тыс. евро выплачено. 45% всех запущенных проектов связано с повышением эффективности менеджмента,
32% – проекты по исследованию рынка и разработке рыночных стратегий, 15% проектов связано с уменьшением издержек производства, 8% – с внедрением систем качества.
34% проектов реализовано в сфере производства, в основном в пищевой промышленности и производстве стройматериалов, а остальные – это компании, оказывающие услуги с
доминированием торговли. На Сахалине, в Ногликах, программа помогла внедрить компьютерную систему станции обслуживания автомашин, а в Поронайске – программу
улучшения менеджмента предприятия. В Хабаровске программа субсидировала консультационные проекты по стратегии развития крупной торговой компании и составление
бизнес-плана на строительство аквапарка (10 мая, "Золотой Рог").
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