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Н

едельный срез публичного новостного поля в целом характерен для текущей ситуации в инновационной сфере в России. Традиционно высокая активность
структур федерального значения в указанном плане за истекший период нашла
отражение в заявлениях главы Роскосмоса А. Перминова о том, что в феврале 2009 года
спутниковая система ГЛОНАСС полностью покроет территорию СНГ. По мнению аналитиков, подобный результат имеет критически важное для развития отечественной
индустрии «цифровых услуг» ввиду того, что львиную долю коммерческой отдачи от
космических технологий в западных странах составляют именно услуги в области связи и навигации.
Подобная новость укладывается в обозначенное руководством страны русло продолжения курса на развитие инноваций, сохранение необходимого финансирования соответствующих масштабных государственных программ.
Вместе с тем отдельное место в СМИ уделялось и последствиям продолжающегося
финансово-экономического кризиса для сферы инновационной деятельности в России.
Ряд приводимых в СМИ фактов на фоне многочисленных сообщений об остановке
предприятий, в том числе на площадях технопарков, подстегивают экспертные дискуссии скептического толка и порождают соответствующие оценки на страницах печати.
Одним из примеров подобных информационных поводов является недавнее обращение
правительства Москвы к банковскому сообществу с призывом приложить все усилия
для сохранения льготных условий доступа малых предприятий к кредитным ресурсам.
Дело в том, что с сентября 2008 г. указанные возможности малого бизнеса существенно
сузились. Например, банки — участники программы Фонда содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы зачастую повышают стоимость кредита до 25% (несмотря на
поручительство фонда), снижают оценочную стоимость залога, изменяют уже заключенные договора не в пользу заемщиков.
В то же время в целом информационное фоновое поле в его инновационном измерении остается вполне стабильным. В нем по-прежнему присутствуют регулярные сообщения о запуске новых элементов различных составляющих национальной инновационной системы. В частности, за истекший период СМИ обратили внимание на ход
подготовительных работ по строительству и вводу в эксплуатацию бизнес-инкубатора в
Пермском крае. Достаточно широко освещалась презентация проекта саранского технопарка в Торгово-промышленной палате РФ.
Подтверждением динамичного и поступательного развития уже созданных инструментов стали сообщения о появлении новых резидентов в ОЭЗ «Липецк» и ОЭЗ СанктПетербурга и планах руководства РосОЭЗ довести их общее число до 300, а также подведении промежуточных итогов работы Кузбасского технопарка и планах его сотрудничества с другими предприятиями. В Красноярске в целях совершенствования мер по
поддержке малых инновационных компаний предполагается создать сайт, где предприниматели смогут получить необходимый набор консультационных услуг. Созвучные по
смыслу планы могут быть реализованы в Екатеринбурге.
Наиболее заметными в указанном смысле являются планы на будущее РОСНАНО.
По словам главы ГК А. Чубайса, ситуация, при которой за все время существования
корпорация приняла к реализации всего 6—7 проектов, требует изменения. Как отметил Чубайс, с середины 2009 года госкорпорация «РОСНАНО» ежемесячно будет принимать пять-шесть проектов по внедрению нанотехнологий общим объемом инвестиций приблизительно в один миллиард рублей. «В прошедшем году общий объем инновационной продукции в России составил примерно 250 млрд рублей. Наша задача —
удвоить этот объем за счет нанотехнологической продукции».
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Составляющие инфраструктуры НИС
Производственно-технологическая
Экспертный совет Кузбасского технопарка подвел первые итоги
На пресс-конференции, посвященной итогам работы экспертного совета технопарка
в 2008 г., В. Пилецкий, первый заместитель генерального директора ОАО «Кузбасский
технопарк», отметил, что в 2008 году технопарк вступил в этап конкретных дел. Наряду
с проектными и строительными работами по созданию инфраструктуры технопарка на
двух площадках, началась предметная инновационная деятельность — то, ради чего и
создавался технопарк в сфере высоких технологий. На пяти заседаниях экспертного
совета в прошлом году было рассмотрено 25 инновационных проектов. Основная доля
заявленных проектов относится к базовым отраслям экономики Кемеровской области:
угольной, металлургической и энергетике.
[ 22 января | Кузбасский технопарк ]
Кузбасский технопарк намерен работать с промышленниками Кемерова
Генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк» П. Акатьев на встрече с членами Ассоциации промышленников и предпринимателей Кемерова рассказал им о перспективах развития технопарка. ООО «НПО ,,Кузбассэлектромотор“» выразило готовность предоставить мощности предприятия для опытного производства инновационной
продукции и организовать совместную деятельность по разработке новых технологий в
электротехнике и машиностроении. ОАО «Ортон» заинтересовалось возможностью получения информации от КТ по перспективным разработкам и направлениям развития.
Участники ассоциации предложили технопарку заключить соглашение о сотрудничестве.
.
[ 21 января | KemInfo.ru ]
В Москве презентовали проект саранского технопарка
В ТПП России прошла презентация проекта строительства технопарка в Саранске.
Генеральным разработчиком концепции стала компания «Мультигрупп», а стратегическим партнером выступил «Центр международной торговли». С момента подписания
В. Путиным 12 сентября 2008 года распоряжения о создании в Мордовии технопарка
завершен первый этап работ по этому проекту. Саранский научный городок будет ориентирован на разработку новейших направлений в электронике, приборостроении,
светотехнике, а также оптических и информационных технологий. Ориентировочная
площадь застройки составит 125 га. Строительство пройдет в несколько этапов до
2014 года. Территория условно разделена на три части: деловая зона на севере, жилой
мини-город в центральной и южной частях, зона отдыха на западе. Благодаря реализации проекта в регионе появится пять тысяч рабочих мест с достойным уровнем зарплаты. Начальными инвесторами проекта выступят российский и республиканский бюджеты, которые на строительство технопарка направят 3 млрд рублей. Одновременно
предполагается привлечь крупные иностранные и российские инвестиции общим объемом до 15 млрд рублей.
[ 23 января | РИА «Саранск» ]
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В Пермском крае будет возведен инновационный бизнес-инкубатор
Первый в Пермском крае инновационно-производственный бизнес-инкубатор
«Верхнекамье» наладит производство экспортных клееных пиломатериалов и малоэтажных домов. Бизнес-инкубатор будет возведен к июлю этого года в Соликамске.
Он займет помещения бывшей производственной базы, где к этому времени уже завершен демонтаж кровли, перекрытий, пола. Прокладываются системы водоснабжения
и водоотведения, проведен подготовительный этап по строительству газопровода, котельной и электроснабжения. На развитие инкубатора будет направлено 112 млн рублей из бюджетов всех уровней. На создание сети бизнес-инкубаторов в Пермском крае
в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства с 2008 по
2011 годы будет направлено 350 млн рублей.
[ 21 января | eanews.ru ]
Новые резиденты в ОЭЗ «Липецк»
Глава РосОЭЗ А. Алпатов подчеркнул важность состоявшегося решения о придании
статуса резидентов ОЭЗ «Липецк» мировому лидеру шинного производства «Йокохама» и Российскому центру нанотехнологий. Этот проект планируется осуществлять совместно с госкорпорацией «РОСНАНО». В ОЭЗ «Липецк» в минувшем году освоено
6,6 млрд рублей инвестиций, отметил руководитель территориального управления РосОЭЗ В. Лаврентьев. При этом общий объем заявленных инвесторами капиталовложений достиг 45 млрд рублей. В скором времени в липецкой зоне будут введены в эксплуатацию еще два объекта: таможенный терминал и вторая очередь административноделового центра. Здание АДЦ с помощью РосОЭЗ оснастят новейшей аппаратурой, позволяющей проводить телемосты с федеральным центром. [ 22 января | LipetskNews.ru ]
ОЭЗ Петербурга получила 26-го резидента
Им стала компания ООО «Кристалл СЭТ». Новый резидент специализируется на
изготовлении опытных партий программного обеспечения, создании и сопровождении
программных продуктов и отраслевых решений на их основе. По словам первого заместителя председателя комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли (КЭРППиТ) С. Фивейского, это уже не первый резидент особой экономической зоны, который специализируется на информационных технологиях и программном обеспечении. «В Петербурге уже год действует Комплексная программа мероприятий по реализации инновационной политики на 2008—2011 годы, и ее первые результаты показывают, что сектор информационных технологий — один из наиболее инновационно активных и перспективных в городской экономике».
[ 22 января | Bia-news.ru ]

Консалтинговая
В Красноярске появится «скорая помощь» для малого бизнеса
Идею создания «скорой помощи» для предприятий малого и среднего бизнеса планируется воплотить в рамках Красноярского инновационно-технического бизнес-инкубатора. Прежде всего планируется предоставление консалтинговых услуг для предпринимателей, а также информационной, юридической и методической поддержки. В инкубаторе размещено 13 предприятий.
[ 23 января | BusinessJunior.ru ]
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Финансовая
Правительство Москвы призывает банки сохранить
льготные условия кредитования малых предприятий столицы
Министр правительства Москвы М. Вышегородцев обратился к представителям
банковского сообщества с предложением предпринять все возможные и доступные в
сложившейся ситуации меры для сохранения льготных условий кредитования малых
предприятий города, обеспечения им широкого доступа к кредитным ресурсам, а также
выработке комплекса совместных мероприятий, направленных на поддержание платежеспособности малых предприятий. Анализ кредитных портфелей банков — участников программы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за 2008 г. показывает, что с сентября 2008 г. существенно возросла стоимость кредитных ресурсов
для МП: кредиты стали выдаваться под 25% годовых и более, несмотря на наличие
предоставленного Фондом поручительства. Ряд банков увеличивают проценты или
прекращают финансирование, изменяя таким образом условия действующих кредитных договоров, уменьшают стоимость предоставленного МП залога.
[ 19 января | Прайм-ТАСС ]

Информационная
В Екатеринбурге может появиться сайт для предпринимателей
В существующую программу поддержки малого бизнеса администрация города
намерена добавить еще два пункта: развитие и поддержка деятельности городского и
районных Общественных советов по малому предпринимательству и создание и сопровождение сайта «Деловая сеть малого и среднего бизнеса Екатеринбурга». И общественные советы, и сайт подчинены одной цели — выступить посредниками между бизнесом и властью. В совет бизнесмены могут прийти за консультацией. На сайте предприниматели получают возможность контактировать между собой и с заинтересованными лицами. «Информационная часть» присутствовала в программе и ранее. В
частности, организация в администрациях районов города информационно-консультационных центров, создание ежегодника «Малое предпринимательство Екатеринбурга».
Теперь круг мероприятий расширился. Как и средства взаимодействия с предпринимателями, которые наверняка куда больше времени проводят за просмотром сайтов, нежели за чтением журналов.
[ 23 января | Вечерний Екатеринбург ]
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Государственная инновационная политика
Федеральный уровень
ГЛОНАСС полностью покроет территорию России и СНГ в феврале
В феврале 2009 года спутниковая система ГЛОНАСС полностью покроет территорию России и СНГ, заявил глава Роскосмоса А. Перминов. «Мы увидим реально работоспособную группировку из 20 спутников». Он добавил, что 85 процентов бюджетных
средств, выделяемых на финансирование космических программ (200 млрд рублей
до 2011 года включительно), приходится на Федеральную космическую программу и
ФЦП «Глобальная навигационная система». ГЛОНАСС сможет покрыть всю территории планеты, когда число спутников орбитальной группировки достигнет 30 при постоянно работающих 24-х.
[ 21 января | STRF.ru ]
Число резидентов в российских ОЭЗ в 2009 г. увеличится до 300
Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими
зонами А. Алпатов сообщил, что на реализацию проектов в российских ОЭЗ в 2008 году затрачено 16,6 млрд рублей. Общий объем заявленных инвестиций достиг 112 млрд
рублей. К концу года перевыполнены все основные показатели: почти в три раза выросло число резидентов (155), в два раза — объем инвестиций, в четыре раза — количество созданных рабочих мест (около 6 тыс.), в десять раз увеличился объем выпущенной продукции (11 млрд рублей). Набранный темп реализации общегосударственного проекта будет выдерживаться, в частности до конца 2009 года число резидентов
по стране в целом должно увеличиться до 300. «Удержать динамику привлечения инвестиций будет непросто, однако статус резидентов особых экономических зон по-прежнему привлекателен для инвесторов».
[ 22 января | Regnum ]

Региональный уровень
Инновационная деятельность в Республике Татарстан должна продолжаться
Глава Правительства Татарстана Р. Минниханов на встрече с исполнительным директором Российской ассоциации венчурных инвестиций (РАВИ) А. Никконен заявил о
необходимости продолжать инновационную деятельность в республике, несмотря на
сложную экономическую ситуацию. Он отметил, что пока отдача от технопарков и
бизнес-инкубаторов, созданных в Татарстане, не столь велика, как планировалось. Для
вовлечения в инновационный процесс студентов и молодых ученых, для более полного
использования научно-исследовательского потенциала он предложил наладить тесное
взаимодействие с ректоратами республиканских вузов. В частности, важно уделить
внимание молодежному аспекту предстоящей в апреле с. г. венчурной ярмарки. По итогам первых трех ярмарок выявилась слабая активность вузов — как в создании инновационных проектов, так и в их экспонировании. А. Никконен отметила, что в указанных
целях в рамках мероприятия предполагается провести молодежный инновационный
форум.
[ 20 января | prav.tatar.ru ]
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В Архангельской области началась работа над проектом в наносфере
Архангельский государственный технический университет выиграл на конкурсной
основе право выполнять работу в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008—2010 гг.». Проект называется «Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, связанных с патентно-лицензионной деятельностью
в государственном научно-образовательном секторе и организациях, образующих национальную нанотехнологическую сеть по Архангельской области». Специалистам
университета за три года предстоит освоить более 8 млн рублей. Соисполнители проекта — Севмашвтуз (филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет») и автономная некоммерческая организация «Технор».
[ 20 января | Двина-информ ]
Инновации в Новосибирске
Разработки новосибирских инновационных предприятий успешно применяются в
городском хозяйстве и позволяют экономить бюджетные средства. В 2006—2008 годах
в городском хозяйстве реализовано 10 инвестиционных проектов на 104,3 млн рублей.
Это позволило сэкономить 80 млн рублей, и в дальнейшем ежегодно будет сберегаться
более 10 млн. На транспорте и объектах благоустройства внедрены системы мониторинга наружного освещения, очистки ливневой канализации, терминалы для электронной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте, комплекты бортовой навигационной аппаратуры, информационные табло на остановках и др. Между мэрией и
ООО «Саентифик Фьючер Менеджмент» подписано соглашение о реализации инновационного проекта по созданию научно-производственного биотехнологического кластера «Фармгород». За три последних года на предприятиях Новосибирска в 2,3 раза
увеличились объемы производимой продукции для технического перевооружения агропромышленного комплекса.
[ 23 января | metronsk.ru ]

События
РОСНАНО ежемесячно будет принимать 5—6 проектов
по внедрению нанотехнологий
С середины 2009 года госкорпорация «РОСНАНО» ежемесячно будет принимать
пять-шесть проектов по внедрению нанотехнологий общим объемом инвестиций приблизительно в один миллиард рублей. Об этом сообщил гендиректор РОСНАНО
А. Чубайс. Он уточнил, что за все время существования корпорации было принято к
реализации всего шесть-семь проектов с общим объемом инвестиций 6 млрд рублей.
Для РОСНАНО этого явно недостаточно. «По экспертным оценкам, в прошедшем году общий объем инновационной продукции в России составил примерно 250 миллиардов рублей. Наша задача: удвоить этот объем за счет нанотехнологической продукции».
.
[ 22 января | STRF.ru ]
Московский конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития»
V Московский международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы
развития» и VII Международная специализированная выставка «Мир биотехнологии —
2009» пройдут в столице в марте. Целью проведения данных мероприятий станет реализация единой государственной политики в сохранении и развитии научного потенциала города, повышение инвестиционной привлекательности Москвы как центра вы©

НИАЦ МИИРИС

8

ИННОВАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

соких технологий. Конгресс и выставка состоятся в здании столичного правительства
на Новом Арбате; инициатором и организатором проведения стал Российский союз
предприятий и организаций химического комплекса.
[ 19 января | Правительство Москвы ]
В Саратове пройдет открытый Салон изобретений
С 4 по 6 февраля в Саратове пройдет IV Саратовский салон изобретений, инноваций
и инвестиций, в котором примут участие предприятия и вузы области и других регионов, в том числе из ближнего зарубежья. Организаторами Салона являются Федеральное агентство по науке и инновациям, областной минпром, Саратовский научный
центр РАН, Международная академия наук высшей школы, СГУ, СГМУ, СГТУ, СГАУ,
«Софит-ЭКСПО». Планируется конкурс «Инновации — созиданию будущего России»
в 5-ти номинациях: «Изобретение года»; «Действующий макет или опытный образец»;
«Разработка, находящаяся в стадии подготовки производства»; «Инновационный продукт, выпускающийся серийно»; «Изобретение в области реализации национального
проекта ,,Здоровье“». Планируется круглый стол «Вовлечение в экономический оборот
результатов научной деятельности. Опыт работы предприятий научной сферы с Венчурным фондом по итогам 2008 года».
[ 18 января | SarBC.ru ]
В апреле в Казани пройдет IV Венчурная ярмарка
С 23 по 24 апреля 2009 года в Казани пройдет IV Венчурная ярмарка. Ее организаторами традиционно выступят Инвестиционно-венчурный фонд РТ и Российская ассоциация венчурных инвестиций (РАВИ). Венчурная ярмарка является, по сути, коммуникативной площадкой, на которой менеджмент компаний презентует свой бизнес потенциальным инвесторам, сообщает пресс-служба кабмина РТ. Ярмарка объединяет все
заинтересованные стороны: предприятия инновационной технологической сферы, российских и зарубежных частных инвесторов, венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, банковские и иные инвестиционные институты, а также технологических посредников.
[ 20 января | business-gazeta.ru ]

Международное сотрудничество
Финско-российский технопарк появится в России уже в сентябре
Первые российско-финские компании по созданию технопарка в поселке Алакуртти, расположенном в Мурманской области, могут появиться уже в сентябре, уверен глава муниципального образования С. Оленич. Недавно состоялась его встреча с
губернатором Мурманской области Ю. Евдокимовым. Глава региона обеспокоен ситуацией в Алакуртти, где после ухода российских военных теперь пустуют и постепенно приходят в негодность здания и сооружения, которые можно было бы использовать для создания небольших предприятий. К тому же, с созданием технопарка, в регионе удалось бы решить большинство вопросов социально-экономического характера.
Финляндия уже выделила на предпроектную подготовку технопарка 84 тыс. евро.
В последнее время интерес к технопарку проявила Швеция, выразившая готовность
присоединиться к проекту.
[ 22 января | Комсомольская правда ]
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