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Недавние заявления С. Иванова, обозначающие приоритетные направления государственной поддержки становления высокотехнологичной экономики, получили на минувшей неделе продолжение. Первый вице-премьер, выступая перед представителями
«Опоры России», озвучил практические мероприятия в рамках программ развития
инноваций: форсированное создание особых экономических зон, венчурных фондов,
фондов прямых инвестиций, возможное делегирование полномочий в части, касающейся содействия малому бизнесу, от МЭРТ РФ Банку развития. Очередным подтверждением того, что государство намерено действовать через механизмы национальной инновационной системы, стало заявление С. Иванова о возможности предоставить статус технопарка технологическому центру «Баспик» в Северной Осетии.
Центр разрабатывает и производит конкурентоспособную высокотехнологичную
продукцию, чем и создает предпосылки для поддержки со стороны государства.
Биотехнологии и технологии рационального природопользования находились в центре внимания специалистов Минобрнауки на прошедшей неделе. На состоявшемся в
министерстве круглом столе его представители констатировали наличие множества проектов в стадии готовности к коммерциализации, а также гарантировали поддержку лучшим из них. Что касается биотехнологий, то на прошедшей там же конференции было отмечено, что путь от генерации идеи до ее реализации может быть
сокращен с 10–15 до 2–3 лет. Кроме того, специалисты привели примеры того, что у
России есть все шансы закрепить позиции на лекарственном рынке при координации
действий государства и науки.
Возрастающий интерес субъектов инновационной деятельности по всей стране к
вопросу поиска новаторских проектов свидетельствует о том, что формирование
первичных условий НИС приобретает завершенный характер. Как следствие набирает остроту проблема систематизации сведений об инновационных проектах. Пример — недавняя инициатива НАИРИТ по созданию библиотеки научных разработок.
Подобный характер имеют и предложения руководства омского бизнес-инкубатора
создать всероссийский методический центр — специализированное информационное
агентство с широкой базой данных. В связи с этим представляет интерес инициатива создания электронной биржи инновационных идей Свердловской области. По итогам работы площадки уже можно сделать вывод, что реализации подобных механизмов должна предшествовать разработка условий защиты прав изобретателей,
опасающихся «кражи» их идей.
С указанной проблемой неразрывно связан традиционный вопрос достаточности
подходящих для инвестирования проектов. На этом фоне показательны оценки главы
УК «Ермак», по словам которого, за полгода работы в Свердловской области специалистам компании удалось собрать около 70 разработок, в 10 из которых планируется
инвестировать по 30–40 млн рублей.
В пользу оптимистичной оценки наличия подходящих инвестиционных проектов
говорит возрастающая активность сообщества отечественных бизнес-ангелов, уровень и масштаб деятельности которых вынуждает переводить ее на системную основу. Именно в этом свете стóит рассматривать регулярный характер организации
форумов инвесторов, очередной из которых пройдет в Москве 22 ноября сего года.
Следует отметить, что аналогичные мероприятия уже имели место в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.
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Инфраструктура НИС
Развитие составляющих инфраструктуры
Производственно-технологическая
В Северной Осетии технологический центр «Баспик» может получить господдержку
С. Иванов заявил во Владикавказе, что технологический центр «Баспик» может
претендовать на статус технопарка при поддержке федерального центра. «Владикавказский технологический центр «Баспик» — это современное научно-производственное объединение, которое имеет хорошие перспективы для того, чтобы претендовать на
статус технопарка при поддержке федерального центра». Директор центра рассказал о
том, что С. Иванов, побывавший в производственных помещениях, проявил повышенный
интерес к выпускаемой продукции — это микроканальные пластины, волоконно-оптические пластины и металловолоконные пластины. «Основная область применения микроканальных пластин — это техника ночного видения. Приборы ночного видения, прицелы,
ночные очки и другие эффективные средства наблюдения немыслимы без применения
микроканальных пластин» (7 ноября, «Кавказский узел»).
Республиканский бизнес-инкубатор Удмуртии учредил собственную премию
Для поощрения деятельности предприятий, размещенных в республиканском бизнес-инкубаторе, учреждена специальная премия «Лучшее развивающееся предприятие».
Первыми обладателями премии стали наиболее динамично развивающиеся предприятия,
не имеющие задолженностей перед бизнес-инкубатором. В этом году дипломы были вручены: «Компания по производству этикеток», «ФТ-ТИМ», ИП Симанов. В перспективе
планируется создание в бизнес-инкубаторе Ресурсного центра, который поможет решить проблему ресурсного обеспечения МП. Здесь будут готовить кадры, будет проводиться поиск и подбор финансовых ресурсов, подбор производственных помещений для
ведения бизнеса. Планируется активное развитие консалтинговых услуг: предполагается
запуск курсов «Основы предпринимательской деятельности» (6 ноября, «Udm-info.ru»).
Начали работу первые бизнес-инкубаторы Кузбасского технопарка — «Уголь.
Связь. Безопасность» и «БизнесИнформатика»
Инкубатор «Уголь. Связь. Безопасность» находится на площадке Кемеровского
экспериментального завода средств безопасности. В нем специалисты займутся вопросами внедрения новейших методов добычи и переработки угля. Также в нем будут проектировать оборудование для шахт, разрабатывать индивидуальные средства защиты для
горняков, разрабатывать меры повышения безопасности шахтерского труда с использованием современных телекоммуникационных технологий. Второй инкубатор «БизнесИнформатика» создан на базе института «КузНИИшахтострой» и занимается вопросами ITтехнологий. В работе бизнес-инкубатора задействовано более 10 специалистов. Сейчас
они активно модернизирует интернет-ресурс http://www.e-kuzbass.ru/, который содержит
информацию о направлениях деятельности и контактных лицах более чем в 1,5 тысячи
кузбасских компаний, об адресах и рейтинге тысячи сайтов Кемеровской области
(9 ноября, «Независимое информационное агентство»).
© НИАЦ МИИРИС
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Ход работ по организации бизнес-инкубатора в Махачкале
В Махачкале решено организовать республиканский бизнес-инкубатор. На осуществление его деятельности выделены помещения, ремонтом которых уже занята выигравшая тендер строительная организация. Работы ведутся на средства, выделенные республиканским бюджетом в объеме 4 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет 65 млн
рублей, 45 из них финансируются из федерального бюджета, который уже выделил
9,3 млн рублей (8 ноября, ИА «Альянс Медиа»).
В Апатитах заканчивается реконструкция помещения для бизнес-инкубатора
«Футурама»
В соответствии с региональной целевой программой «Развитие малого предпринимательства в Мурманской области» в Апатитах заканчивается реконструкция здания
площадью 1,8 тыс. кв. м, в котором обоснуется бизнес-инкубатор. В нем смогут разместиться свыше 30 малых предприятий, большая часть которых ориентирована на использование научно-технических достижений Кольского научного центра РАН. Общая сумма,
предназначенная на ремонт здания для размещения бизнес-инкубатора, составляет 30 млн
рублей, часть средств поступила из федерального бюджета, другая — из регионального
(9 ноября, «MBNews.ru»).
А. Шаров: К концу 2007 года будут разработаны стандарты услуг бизнес-инкубаторов
По словам руководителя Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России А. Шарова, к концу 2007 года будут разработаны стандарты услуг, которым должны соответствовать бизнес-инкубаторы, претендующие на федеральную поддержку. Наконец, бизнес-инкубаторы должны заниматься подбором инвесторов для малых предприятий. «Бизнес-инкубирование — это не благотворительность, а
бизнес», — подчеркнул руководитель департамента, добавив, что этот бизнес должен
быть направлен на быстрое развитие малых предприятий (9 ноября, «Ежедневные новости
Владивостока»).
На конференции по бизнес-инкубаторам омичи предложили создать всероссийский методический центр для малого бизнеса
В Подмосковье завершилась 2-я межрегиональная научно-методическая конференция по бизнес-инкубированию. Здесь омичи предложили создать всероссийский методический центр — это своего рода специализированное информационное агентство с широкой базой данных. Кроме того, омичи выступили с предложением систематически проводить межрегиональные выставки, на которых бы продвигали свои проекты резиденты
бизнес-инкубаторов. Первая совместная выставка, как ожидается, пройдет в начале следующего года (8 ноября, «ОмскИнформ»).
IBS DataFort стала резидентом ОЭЗ на территории г. Дубны
IBS DataFort, дочерняя компания IBS, получила статус резидента ОЭЗ техниковнедренческого типа на территории г. Дубны. Бизнес-план компании по созданию центра
обработки данных был одобрен МЭРТ РФ. IBS DataFort планирует создать развитую современную ИТ-инфраструктуру для научно-исследовательских и промышленно-производственных компаний. Для этого компанией к концу 2008 года в Дубне будет построен
Центр обработки данных для оказания услуг по размещению систем сбора, обработ© НИАЦ МИИРИС
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ки и передачи данных, предоставлению в аренду серверных мощностей, организации резервных дата-центров, а также разработке программного обеспечения (10 ноября, «Cybersecurity.ru»).
М. Мишустин: Завершено формирование правовой базы для функционирования ОЭЗ
В России завершено формирование правовой базы для функционирования ОЭЗ, которые должны стать «катализатором развития» страны. Об этом заявил глава Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами М. Мишустин. Он подчеркнул, что последним элементом формирования правовой базы стало подписание Президентом РФ закона, предусматривающего создание таких структур в портах. М. Мишустин напомнил, что в настоящее время в РФ учреждены 13 экономических зон трех типов:
2 промышленно-производственные, 4 технико-внедренческие и 7 туристско-рекреационных. До 2010 г. на создание и развитие ОЭЗ будет выделено свыше 3 млрд евро (6 ноября,
«Прайм-ТАСС»).

Финансовая
В Москве пройдет II Российский форум бизнес-ангелов
22 ноября в Москве пройдет 2-й Российский форум бизнес-ангелов. В числе участников форума — бизнес-ангелы, представители сетей бизнес-ангелов, венчурные инвесторы, а также компании-соискатели инвестиций. Наиболее опытные инвесторы расскажут об успешных проектах, проблемах, с которыми пришлось столкнуться, будут рассмотрены формы государственной поддержки инновационных компаний, вопросы
проведения всесторонней экспертизы инновационных проектов и структурирования сделок, управления проектами, соинвестирования, возможности для выхода из проектов. На
форуме будут проведены презентации десяти инновационных компаний, заинтересованных в привлечении инвестиций (6 ноября, «Сnews.ru»).
Эксперты о проектах для венчурного инвестирования в Свердловской области
На данный момент в Свердловской области работает два венчурных фонда и около
50 малых предприятий, занимающихся инновациями. Как утверждают эксперты, примерно 95% инновационных программ обречены остаться на бумаге. Разработчики в погоне за
научной сенсацией забывают об экономической целесообразности изобретения. А. Сташков, генеральный директор УК «Ермак»: «Люди изобретают очень много, не думая, нужно
это рынку или нет, окупится ли проект. Мы за полгода работы в Свердловской области
собрали где-то 70 разработок. Сейчас с ними работаем. В результате планируем отобрать где-то 8–10 разработок для инвестиций. В основном эти проекты требуют вложений порядка 30–40 млн рублей каждый» (8 ноября, ИА «Альянс Медиа»).
Венчурный фонд начнет рассмотрение первых проектов в конце 2007 г. —
начале 2008 г.
По словам Л. Реймана, Венчурный фонд для финансирования создания сети технопарков информационных технологий до конца 2007 — к началу 2008 года начнет рассмотрение первых проектов. Из бюджета на деятельность фонда «будет выделено на первом этапе 50 млн евро», на втором этапе будет привлекаться частный капитал для соинвестирования. Министр отметил, что две недели назад фонд был зарегистрирован, сейчас он
© НИАЦ МИИРИС
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открывает счета в ВЭБ. Министр выразил надежду, что до 15 ноября бюджетные средства
будут переведены на счета фонда (6 ноября, «ИТАР-ТАСС»).

Информационная
В Свердловской области открылась электронная биржа инвестиционных идей
Свердловский комитет по развитию малого предпринимательства запустил электронную биржу инновационных проектов. Бесплатно зарегистрировавшись на сайте,
авторы идей размещают информацию о своих инновационных предложениях: область
их применения, описание проекта и стоимость его реализации, сроки внедрения, объем
необходимых инвестиций и сроки окупаемости. Венчурные компании, зарегистрированные на сайте, получают доступ к проектам изобретателей и могут выбрать наиболее перспективную идею для вложения средств. Затем инвесторы находят владельца инновационного продукта по указанным координатам и заключают договор. Инвестиционные
предложения на сайте пока разместили только иностранные компании, готовые
вложить в сельское хозяйство, авиацию, сохранение природных ресурсов, образование и
искусство от нескольких тысяч до нескольких миллиардов рублей (8 ноября, ИА «Альянс
Медиа»).
В Курганской области журналистов наградят за освещение темы малого бизнеса
Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области начинает прием заявок на участие в областном ежегодном конкурсе на лучшее освещение в
средствах массовой информации темы: «Малый бизнес в Зауралье. Традиции живы». Организационный комитет определит победителей в номинации «Лучший материал по формированию положительного образа малого бизнеса в обществе». Кроме этого, будут выбраны лучшие работы среди электронных СМИ (радио, телевидение, интернет), областных и районных печатных СМИ, авторы которых получат премии в размере 10 тыс. руб.
(8 ноября, ИА «УралПолит.ru»).
В Оренбурге объявлен конкурс журналистов на лучшую публикацию о малом
бизнесе
В Оренбурге объявлен муниципальный конкурс журналистов на лучшую публикацию о малом бизнесе за 2007 год. Главная цель конкурса — привлечение внимания местных средств массовой информации к проблемам малого бизнеса. Конкурс проводится среди штатных журналистов и внештатных авторов печатных и электронных СМИ города.
Соответствие предоставляемых материалов целям и задачам конкурса, профессиональное
мастерство, актуальность, полнота освещения заявленной темы — вот главные критерии
оценки работ (6 ноября, «Оrenburg.ru»).

Сбытовая
Пермские бизнесмены получат субсидии на развитие инноваций
Предприниматели, производящие товары на экспорт, смогут получить доплату на сумму до 600 тыс. рублей — на возмещение затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, расходами на выставки и ярмарки, на защиту интеллектуальной собственности. «Это проект министерства экономического развития и торговли РФ, в кото© НИАЦ МИИРИС
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ром в рамках софинансирования участвует и Пермский край, — говорит начальник управления развития малого и среднего предпринимательства А. Попов. — До конца этого года
мы должны выдать таких субсидий на 17 млн рублей: 6 млн — экспортно ориентированным предпринимателям, остальная сумма пойдет на субсидирование процентных ставок и
гарантий Пермского центра развития предпринимательства, которые предоставлялись при
получении кредитов в коммерческих банках» (10 ноября, ГТРК «Пермь»).

Государственная инновационная политика
Федеральный уровень
В. Зубков поручил рассмотреть проект «Урал промышленный — Урал полярный»
В. Зубков поручил в ближайшее время рассмотреть на заседании инвестиционной
комиссии под председательством Д. Козака проект «Урал промышленный — Урал полярный» и принять решения по его практической реализации. Приоритетными премьерминистр поручил считать задачи комплексного освоения ресурсов округа, включая их
глубокую переработку, а также решение вопроса занятости населения УрФО. Поручения,
в частности, предусматривают развитие объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта округа, решение вопросов финансирования, содержания и ремонта автомобильных дорог УрФО, исследование недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы
полярного и приполярного Урала (7 ноября, «Прайм-ТАСС»).
Частным предпринимателям облегчат доступ к инвестфонду
В. Зубков подписал постановление о внесении изменений в положение о российском «Инвестиционном фонде». Это постановление позволит средства инвестфонда
вкладывать в инвестпроекты, одобренные в рамках закона «О концессионных соглашениях». На сегодняшний день на утверждении правительства находятся первые десять
инвестпроектов с участием частного капитала, которые будут финансироваться из инвестфонда. В общей сложности на их реализацию потребуется 751 млрд рублей, из них
198 будут выделены из инвестфонда. После того как проекты получат одобрение правительства, будут заключаться концессионные соглашения и объявляться тендеры. А подписанное Зубковым постановление распространит государственное финансирование
теперь на стадию подготовки и проведения конкурсов на право заключения концессионного соглашения. Также деньги можно получить и на непосредственную подготовку
территории строительства, включая выкуп земельного участка, и разработку проектной
документации (6 ноября, ИА «Альянс Медиа»).
Правительство окажет поддержку малому и среднему бизнесу в сфере науки и
инноваций
С. Иванов встретился с представителями «Опоры России». По его словам, существенное увеличение числа предприятий МСБ, занятых в сфере науки, инноваций и высоких
технологий, является одним из приоритетов в деятельности правительства. Для этого государство готово оказать всемерную поддержку, в том числе финансовую. Он указал на
«отраслевой перекос» в развитии МСБ: 72% его оборота приходится на долю предприятий
торговли и услуг. «Такой расклад правительство не устраивает». Он сообщил, что обсуждается вопрос передачи функций Минэкономразвития в части касающихся реализации
программы содействия МСБ российскому Банку развития. Кроме того, С. Иванов пред© НИАЦ МИИРИС
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лагает увеличить число предприятий в сфере науки и инноваций за счет развития ОЭЗ.
Планируется также создание 12 венчурных фондов с общим капиталом более 30 млрд
рублей. Скоро в России появятся так называемые фонды прямых инвестиций с бюджетом не менее 280 млн рублей (9 ноября, ИА «Regnum»).
Правительство одобрило проект ФЦП развития гражданской морской техники
Правительство России в целом одобрило проект ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы». Об этом сообщил В. Христенко. По его словам, «будут
созданы 4 крупные структуры, объединяющие госактивы — Объединенная судостроительная корпорация и три региональных центра — Западный, Северный и Дальневосточный». ФЦП предусматривает финансирование в объеме порядка 140 млрд рублей, при
этом государство планирует профинансировать из бюджета 90 млрд рублей. В первую
очередь будут разрабатываться или покупаться технологии, необходимые для постройки
платформ и судов, предназначенных для освоения морского шельфа. «Средства будут
направлены на разработку и приобретение лицензий на технологии». В. Христенко
подчеркнул, что нет смысла их самостоятельно разрабатывать, пытаясь догнать зарубежных конкурентов. Такие технологии целесообразно покупать (9 ноября, «Вести.ру»).
Госдума приняла закон о госкорпорации «Ростехнологии»
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании госкорпорации «Ростехнологии». Новая структура будет оказывать содействие разработке высокотехнологичной промышленной продукции, ее производству и экспорту. Госкорпорация поддержит российские высокотехнологичные товары и разработчиков на внешнем рынке при
помощи создания системы продаж такой продукции. Также за рубеж будут продвигаться
результаты интеллектуальной деятельности российских производителей. Госкорпорация
займется и привлечением инвестиций в промышленный и оборонно-промышленный комплекс России. Госкорпорация получит право совершать все виды сделок, осуществлять
инвестиции в российские и иностранные организации, осуществлять работы, связанные с
использованием сведений, представляющих собой государственную тайну. В госкорпорацию войдет ФГУП «Рособоронэкспорт» со всеми своими дочерними компаниями (9 ноября, РИА «Новости»).
Назначена дирекция ФЦП по развитию инфраструктуры наноиндустрии
Правительство РФ приняло предложение Минобрнауки о возложении на федеральное госучреждение «Научно-исследовательский институт — Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы», находящееся в ведении
Роснауки, выполнения функций дирекции при осуществлении управления реализацией
ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–
2010 годы». Роснауке поручено обеспечить приведение устава института в соответствие с
настоящим распоряжением и предусмотреть финансирование деятельности учреждения,
связанной с выполнением функций дирекции ФЦП в объемах, предусмотренных программой (8 ноября, «Прайм-ТАСС»).
Круглый стол в Минобрнауки: проектам в области рационального природопользования пообещали государственную поддержку
Проблемы комплексного использования отходов и вторичных ресурсов обсуждались в Минобрнауки на круглом столе. По словам экспертов, многие научные разработки
в этой сфере уже находятся на стадии коммерциализации, в их числе — проект ути© НИАЦ МИИРИС
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лизации автомобильных покрышек, позволяющий получать высококачественную резиновую крошку, которая пользуется спросом даже на Западе. Начальник отдела энерго- и ресурсосберегающих технологий Федерального агентства по науке и инновациям Б. Реутов
пообещал поддержку самым эффективным проектам в области рационального природопользования и сообщил, что в декабре состоится итоговая конференция, где будут представлены подробные отчеты о результатах научной работы в этой сфере (9 ноября,
«STRF.ru»).
Минобрнауки ищет пути для организации взаимодействия биотехнологий и
бизнеса
В Минобрнауки состоялось заседание, посвященное предстоящим выставке-ярмарке «РосБиоТех–2007» и конференции «Биотехнология XXI века: проблемы и перспективы». По словам экспертов, в настоящее время в сфере российских биотехнологий путь от
разработки нового продукта до начала его промышленного производства занимает
10–15 лет. При надлежащей организации этого процесса, в том числе и при условии достаточного финансирования, данный путь можно будет сократить до 2–3 лет. Кроме
того, подавляющее большинство современных биотехнологий основано на использовании
генно-инженерных методик, которые позволяют получать, в том числе, и новые фармацевтические препараты. В России существует неплохой задел, позволяющий производить лекарственную продукцию самого разного рода, применяя современные методы
биотехнологий. Примерами данной продукции являются получаемые генно-инженерным
путем инсулин человека, интерфероны, а также вакцины, продуцируемые растениями.
Пример успешности согласованной политики — разработка и создание в течение короткого времени вакцины против птичьего гриппа. Она не только успешно применена в
АПК страны, но и экспортирована в несколько европейских стран (9 ноября, «STRF.ru»).

Региональный уровень
У Ханты-Мансийского АО появится инновационная программа
Ориентировочно 15 ноября будет разработан окончательный вариант инновационной программы ХМАО на 2007–2011 годы. Над ее созданием уже более года работает Академия народного хозяйства при Правительстве страны. В программе будут обозначены механизмы, конкретные мероприятия и финансовое обеспечение инновационной
деятельности. В октябре текущего года она уже была представлена властям ХМАО, после
чего ее отправили на доработку. По мнению губернатора Югры А. Филипенко, процесс
усложнения экономики округа, а по сути — уход от пресловутой «нефтяной иглы», должен происходить за счет эффективного внедрения инноваций (6 ноября, «УралИнформБюро»).
Правительство Вологодской области утвердило мероприятия по реализации
плана губернатора области на 2007–2012 годы
Документ содержит конкретные мероприятия, реализация которых в ближайшие
пять лет позволит добиться устойчивого роста экономики Вологодчины. Одна из главных
целей — диверсификация экономики. В части плана, касающейся инновационной сферы,
предусматривается, что в ближайшие годы увеличится рост объемов производства предприятий лесопромышленного комплекса за счет модернизации существующих и строительства новых производств, будут освоены новые технологии в производстве строительных материалов, реализованы проекты по развитию инфраструктуры инновационной дея© НИАЦ МИИРИС
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тельности. Доля затрат предприятий и организаций области на исследования и разработки
к 2012 году составит в объеме ВРП 2,5%, 18% предприятий и организаций будут заниматься инновационной деятельностью. План предполагает мероприятия по развитию
инфраструктуры поддержки МБ за счет расширения существующего бизнес-инкубатора в
Вологде и создания восьми офисов бизнес-инкубаторов в муниципальных районах области (8 ноября, Официальный сайт Администрации Вологодской области).
Инновационное законодательство в Ульяновской области
На заседании правительства Ульяновской области министр промышленности, предпринимательства и трудовых ресурсов области В. Зиннуров отчитался о ходе выполнения
мероприятий по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. По
его словам, в настоящее время разрабатывается концепция законопроекта «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области». Что касается развития нанотехнологий, то здесь планируется внести необходимые изменения в действующий
закон «О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульяновской области». Кроме того, разработана областная научно-технологическая программа
«Развитие нанотехнологий в Ульяновской области» (8 ноября, ИА «Regions.ru»).
Первые результаты инновационной программы в Воронежской области
Объем инвестиций ОЦП «Развитие инновационной деятельности в промышленности области на 2005–2008 годы» составил более 900 млн рублей. Основным направлением
ее реализации является государственная поддержка перспективных инновационных проектов, разработанных в Воронежской области. Уже появились первые положительные результаты. К примеру, проект ООО «Стомэл-К» «Разработка и освоение в производстве
блока производственной санитарии», получивший поддержку в размере 500 тыс. руб. В
рамках этого проекта был разработан компактный набор устройств, позволяющий проводить очистку, дезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения. Практическое применение данной разработки позволит наладить серийное производство блоков
санитарной обработки (стоматология) с превосходящими импортные аналоги характеристиками (6 ноября, ИА «Воронеж-Медиа»).
Бизнесмены Свердловской области предложили власти создать министерство
МСБ
Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса А. Филиппенков: «Доля малого и среднего бизнеса в Свердловской области составляет 45%.
При этом прирост товаров и услуг, по статистике, выше в 2–3 раза, чем средний экономический показатель, в связи с чем мы предлагаем рассмотреть вопрос о создании министерства малого и среднего бизнеса. Во всем мире малый инновационный бизнес является
главным “локомотивом”. Помощь в развитии малого бизнеса должна быть направлена в
России в первую очередь на малый инновационный бизнес. У нас за 2 года показатель
инновационного бизнеса упал на 27%» (8 ноября, ИА «УралБизнесКонсалтинг»).
Представлена стратегия социально-экономического развития Южного Урала
Разработана стратегия социально-экономического развития Южного Урала до
2020 г. Точки ускоренного роста — МБ и инновационная деятельность. Частниками через
двенадцать лет могут стать до 44% южноуральцев. С инновациями сложнее — проекты
технопарков и бизнес-инкубаторов только стартовали, и пока говорить об успехе
рано. Южному Уралу предстоит выжать максимум выгоды из своих плюсов: географиче© НИАЦ МИИРИС
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ское положение между Западом и Востоком использовать для регулирования торговогрузовых потоков, природные красоты сделать туристическим раем, а инвестиционную
привлекательность конвертировать в троекратный рост этих самых инвестиций. Однако не
обойтись региону и без помощи федерального центра (6 ноября, «Вести.ру»).

Конкурсы инноваций
В Приморском крае стартует конкурс инновационных проектов
В рамках Дальневосточного межрегионального форума предпринимателей администрация Приморского края совместно с Некоммерческим партнерством «Инновационнотехнологический центр Приморья» проводит II Молодежный конкурс инновационных
проектов. Конкурсанты представят проекты в области ИКТ, телекоммуникационных систем, медицины, фармакологии, химии и химических технологий, сельского хозяйства и
пищевой промышленности и других отраслях. Они смогут стать участниками государственной программы «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере и получить государственную поддержку при реализацию
своих проектов (7 ноября, ИА «Восток Медиа»).
На конкурс молодежных бизнес-идей Санкт-Петербурга поступило 33 проекта
СПбГУ завершил прием заявок на участие в первом некоммерческом конкурсе высокотехнологичных инновационных молодежных бизнес-идей. Для реализации всех бизнес-идей, по расчетам разработчиков, необходимо около 200 млн рублей инвестиций.
Самой популярной темой исследований стали компьютерные технологии и Интернет. Еще
пять проектов посвящены решению проблем экологии и безопасности. По три конкурсных
заявки предлагают инновации в сфере транспорта и инфраструктуры, туризма, медицины
и психологии. Два проекта посвящены новым направлениям в материаловедении. Еще два
представляют собой машиностроительные инженерные решения, уже защищенные патентами. К рассмотрению комиссии также представлен проект по созданию молодежного
бизнес-журнала (9 ноября, «Балтийское информационное агентство»).

События
Инвестпотенциал рынка высоких технологий РФ обсудят на конференции в
Москве
16 ноября в Москве Министерство информационных технологий и связи РФ совместно с газетой «Ведомости» проводит III Ежегодную конференцию «Инвестиционный
потенциал рынка высоких технологий в России». В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы: место российских высокотехнологичных компаний в мировой Hi-Techиндустрии; новые возможности привлечения инвестиций в российские высокотехнологичные компании; привлечение инвестиций в технологические компании через IPO; практика инвестирования в активы непубличных компаний сектора ИКТ; опыт и развитие индивидуальных венчурных инвестиций в высокотехнологичные проекты в России; способно ли венчурное финансирование компенсировать недостаток предпринимательской активности; защита прав на интеллектуальную собственность при инвестициях в российские
высокие технологии (8 ноября, ИА «Альянс Медиа»).
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В Ростове-на-Дону представят инновационные технологии в малом бизнесе
В Ростове-на-Дону с 15 по 17 ноября текущего года пройдет Международный
экономический форум «Малый бизнес: инновации и развитие». В семинарах и мастерклассах, посвященных развитию малых инновационных предприятий, примут участие
официальные делегации субъектов ЮФО, представители других регионов России, а также
семь иностранных делегаций. Центральным мероприятием форума станет специализированная межрегиональная выставка «Высокие технологии ХХI века», на которой представят экспозицию инновационной продукции и научно-технического потенциала ЮФО
«Инновации Юга России» (9 ноября, РИА «Новости»).

Международное сотрудничество
Тольяттинским технопарком заинтересовались иностранные инвесторы
Сразу три крупных инвестора заявили о готовности принять участие в проекте по
созданию на территории Тольятти промышленно-технического парка (ПТП). В числе заинтересовавшихся тольяттинским технопарком компаний — СП «Имморосиндастри»
(бельгийская компания Immo Indastry, британская Belgravia и российская «Ростик групп»),
УК «Таллер Кэпитал» (английская Taller Capital) и инвестиционно-промышленная компания «Евразия». Совокупный объем инвестиций трех компаний по всем проектам оценивается в 1 млрд долларов, однако на сегодняшний день не известно, какая доля инвестиций
трех компаний будет направлена на реализацию тольяттинского проекта. В настоящий
момент стороны обсуждают условия своего участия в тольяттинском проекте с
Агентством экономического развития при мэрии города (10 ноября, «Tltnews.ru»).
РФ и Нидерланды запускают совместный проект развития инноваций в АПК
А. Гордеев принял участие в работе российско-нидерландской агробизнес-конференции по развитию животноводства в России. По его словам, в последние годы в РФ реализуется ряд крупных совместных проектов в области селекции животных и растений,
внедрения новых технологий, модернизации перерабатывающих предприятий, подготовки
специалистов. Особенно интенсивно развиваются двусторонние отношения в области животноводства, в том числе в свиноводстве, птицеводстве и коневодстве. В ходе мероприятия было объявлено о начале реализации совместного с Россией проекта по научным исследованиям и инновациям в области сельского хозяйства. В его рамках в одном из российских вузов будет создана профессиональная кафедра животноводства (8 ноября,
ИА «Альянс Медиа»).
Взаимодействие с бизнес-инкубаторами Китая перспективно для России
МЭРТ РФ и Министерство коммерции Китая подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития МСБ. А. Шаров считает перспективным сотрудничество России и
Китая по вопросам создания бизнес-инкубаторов, поддержки экспортно ориентированных
предприятий, развития венчурного финансирования. «Установление контактов между
бизнес-инкубаторами России и Китая могло бы стать одним из направлений нашего сотрудничества в области развития малого и среднего бизнеса. А венчурное инвестирование — второе возможное направление, поскольку китайские компании могут выступать в
качестве инвесторов для российского малого бизнеса» (6 ноября, ИА «Альянс Медиа»).
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