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Н

а прошедшей неделе в СМИ, среди прочего, освещалось обсуждение вопросов
кадрового характера: трудоустройство специалистов в условиях финансового
кризиса, развитие системы образования, привлечение выпускников вузов в инновационную сферу и т. п. Эти и другие темы затрагивались, например, на прошедшем
в Москве круглом столе «Молодежный инновационный сектор России. Проблемы и
перспективы». Премьер-министр В. Путин на совещании по совершенствованию системы подготовки специалистов в Московском физико-техническом институте тоже коснулся вопроса трудоустройства выпускников вузов и озвучил ряд конкретных предложений по решению данной проблемы.
В русле той же тематики находятся сообщения о создании национальных исследовательских университетов (НИУ). До июня этого года предполагается провести конкурсный отбор 10—15 НИУ. В этом году на поддержку каждого вуза-победителя предполагается выделить по 200 млн руб. Всего на поддержку НИУ в 2009 г. в бюджете зарезервировано 3 млрд руб. Для того чтобы стать исследовательским университетом, вуз с
самого начала должен будет выделить приоритетные направления своего развития, отказаться от непрофильных специальностей, сконцентрироваться на создании вокруг себя полноценной инновационной среды: малых инновационных предприятий, внедренческих фирм и технопарков и т. д.
Небезынтересным представляется сообщение о месте России в мировом инновационном пространстве по мнению одного из зарубежных фондов. ITIF (Фонд информационных технологий и инноваций) опубликовал рейтинг 40 стран и регионов мира по развитию инноваций. Учитывалось 16 взвешенных индикаторов в шести категориях.
В итоговом списке лидером оказался Сингапур, США заняли 6 место, а Россия — лишь
35 место. Вместе с тем, наша страна на 8 месте по динамике инновационных изменений, а по такому параметру, как процент населения с высшим образованием в возрастной группе 25—34 года, — на 1 месте. Можно отметить, что Россия тринадцатая по
уровню государственных инвестиций в исследования и разработки, но по инвестициям
в IT и развитию широкополосных коммуникаций занимает только 34 место.
Подобного же мнения о состоянии отрасли информационных технологий в России
придерживаются авторы обращения к президенту Д. Медведеву. На их взгляд, одним из
факторов, способствующих отставанию в данной сфере, является недостаточное внимание государства к соответствующим российским разработкам и к перспективным исследованиям, в т. ч. ориентированным на свободное программное обеспечение. Для решения проблемы в обращении предлагается инициировать комплексный государственный проект создания «Национальной программной платформы» как совокупности
операционных систем, инструментальных программных средств, прикладных программных продуктов, а также открытых стандартов.
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Составляющие инфраструктуры НИС
Производственно-технологическая
«Химград» примет высокотехнологичные предприятия МСБ
На базе технополиса «Химград» состоялось совещание под руководством премьерминистра Татарстана Р. Минниханова. Главная новость — долгожданный первый модульный корпус должен начать работу в мае. Модульное здание предназначено для
деятельности высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса.
Также на совещании были рассмотрены вопросы реконструкции инженерных сетей
и дальнейшего строительства модульного здания, порядок предоставления земельных
участков компаниям-резидентам и меры по их поддержке. Кроме того, обсуждался ход
работ по созданию технопарка в сфере высоких технологий. Он является перспективным проектом республики и также разместится на этой площадке.
[ 17 марта | Время и деньги ]
В Нижнем Новгороде строят новые бизнес-инкубаторы
В Нижнем Новгороде 19 марта прошло выездное заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике и промышленности. Участники
совещания обсудили информацию о деятельности государственного учреждения «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор».
В рамках бизнес-инкубатора работают 12 инновационных компаний, реализующих
проекты в сфере информационных технологий, приборостроения, металлообработки и
телеметрии. Аналогичный бизнес-инкубатор строится в Тоншаевском районе, в 2009
году планируется начать строительство бизнес-инкубаторов в Дзержинске и Выксунском районе.
[ 20 марта | Regions.ru ]
Алтайский «Полипластик» открывает новое производство
Инфраструкутра поддержки предпринимательства Алтайского края прирастет технопарком промышленно-технологического типа. Проект создания технопарка на базе
ЗАО «Полипластик», специализирующегося на производстве полиэтиленовых труб,
презентован 18 марта. Свободные площади «Полипластика», включающие 400 кв. м
офисных и 760 кв. м производственных помещений, отлаженная инфраструктура и
коммуникации позволяют организовать деятельность по принципу субконтрактации
еще 7 малых промышленных предприятий. Для реализации проекта предполагается
объединение частных и государственных ресурсов. Участие администрации края в создании и организации работы технопарка определяется через оказание финансовой поддержки будущим резидентам в рамках целевой программы государственной поддержки
предпринимательства, а также их отбор и сопровождение бизнес-проектов посредством
предоставления комплекса услуг Алтайским бизнес-инкубатором. [ 16 марта | Атмосфера ]
Кузбасский технопарк активно развивает выставочную деятельность
Опыт, накопленный за год работы технопарка в сфере высоких технологий, позволяет эффективно презентовать возможности инновационной деятельности в Кемеровской
области. Подтверждением стала экспозиция «Кузбасс на пути инноваций», подготовленная совместно технопарком и выставочной компанией «Кузбасская ярмарка» к за© НИАЦ МИИРИС
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седанию правительственной комиссии по вопросам регионального развития в Новокузнецке. Стенды экспозиции вызвали большой интерес членов правительства РФ и губернаторов, принявших участие в заседании. П. Акатьев, генеральный директор Кузбасского технопарка, и В. Табачников, генеральный директор выставочной компании
«Кузбасская ярмарка», предложили не ограничиваться рамками региона. Опыт «Кузбасской ярмарки» и потенциал технопарка позволяют организовать продвижение Кузбасса в России и на зарубежных рынках.
[ 21 марта | Кузбасский технопарк ]
В Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» состоялось совещание
Основное внимание было уделено вопросам, связанным с созданием и обеспечением
работы объектов инфраструктуры в ОЭЗ «Дубна», которые должны начать функционировать в апреле 2009 г. Среди них бизнес-инкубатор, центр подготовки кадров, центр
оценки и управления интеллектуальными ресурсами, консалтинговый центр, центр
коллективного пользования научно-исследовательским и испытательным оборудованием, конгрессно-выставочный центр.
[ 20 марта | РосОЭЗ ]

Экспертно-консалтинговая
В апреле 2009 года состоится официальное открытие первой очереди
Байкальского центра нанотехнологий в Иркутске
Строительство первой очереди БЦНТ завершено. На эти цели, а также на оснащение
центра оборудованием было выделено 150 млн руб. Научно-экспериментальные лаборатории наноцентра расположатся в здании технопарка ИрГТУ. «БЦНТ, технопарк и
бизнес-инкубатор будут расположены в одном здании, это будет способствовать развитию малых и средних предприятий, специализирующихся преимущественно в области
нанотехнологий». Общая стоимость второй очереди проекта составляет 1 млрд руб., из
них на оснащение оборудованием приходится 600 млн руб. По предварительным расчетам, Байкальский наноцентр позволит создать в Иркутске более 6 тыс. рабочих мест.
Сумма поступлений налогов в федеральный бюджет составит 1869 млн руб., в областной — 334 млн. Вклад в валовой региональный продукт может составить 2387 млн руб.
.
[ 20 марта | Телеинформ ]

Финансовая
Гендиректор РВК и министр экономического развития РФ получили
предостережения от Генпрокуратуры
Заместитель генерального прокурора РФ А. Буксман вынес предостережение в адрес
генерального директора РВК А. Коробова. Буксман указал, что вместо вложения
средств в инновационное развитие экономики России компания размещала их на депозиты в банках. Представление от Генпрокуратуры получила и министр экономического
развития Э. Набиуллина, являющаяся председателем совета директоров РВК.
В РВК утверждают, что А. Коробов дал письменный ответ еще 6 марта. В его письме, в частности, говорится, что размер собственного капитала РВК на 1 января составил
почти 32 млрд рублей, таким образом, сохранность выделенных из госбюджета средств
обеспечена. Увеличение расходов на содержание Коробов объясняет «финансированием инфраструктурных проектов по созданию в России собственной венчурной индустрии». Ответила ли Генпрокуратуре Э. Набиуллина, неизвестно. Впрочем, говорят в
© НИАЦ МИИРИС
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прокуратуре, представление в ее адрес было формальностью — основные претензии
правоохранителей адресованы Коробову.
[ 17 марта | РБК daily ]
«Пул соинвесторов» из предприятий малого и среднего бизнеса
для строительства технопарков и бизнес-инкубаторов
предлагает создать столичное правительство
Необходимо создать «пул соинвесторов» для совместного строительства технопарков, бизнес-центров и бизнес-инкубаторов, заявил руководитель департамента поддержки и развития малого предпринимательства Москвы М. Вышегородцев. «Уже
600 малых предприятий изъявили желание участвовать в таком проекте», — сказал он.
Смысл проекта заключается в совместном долевом участии в строительстве бизнесцентров предприятий малого и среднего бизнеса. Столичное правительство сохраняет в
полном объеме на 2009 год финансирование строительства технопарков и бизнес-инкубаторов за счет бюджетных средств.
[ 18 марта | Интерфакс ]

Государственная инновационная политика
Федеральный уровень
Президент РФ поручил правительству ускорить
предоставление госгарантий системообразующим предприятиям
На встрече с первым вице-премьером РФ И. Шуваловым президент напомнил, что
решение об использовании механизма госгарантий для поддержки таких предприятий
было принято еще в октябре прошлого года. «Пока не выдана ни одна госгарантия.
Нужно быстрее все это делать. Цена вопроса — остановка производства», — подчеркнул президент. По словам Медведева, речь идет о тех предприятиях, по которым в соответствующих рабочих группах правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики уже приняты решения.
Со своей стороны, первый вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день эта комиссия рассмотрела 26 заявок от предприятий, вошедших в список системообразующих. Предприятия запросили объем господдержки на сумму свыше 350 млрд рублей и
гарантии на сумму 213 млрд рублей. «Комиссией приняты решения о выделении госгарантий на сумму 47,5 млрд рублей, работа по рассмотрению заявок продолжается».
[ 16 марта | Прайм-ТАСС ]
Банки предоставили системообразующим предприятиям
кредитов на сумму более двух триллионов рублей
Объем кредитных ресурсов, предоставленных банками предприятиям, вошедшим в
список системообразующих, превысил 2 трлн рублей, сообщил первый вице-премьер
И. Шувалов. Речь идет о кредитных ресурсах, выделенных Сбербанком, ВТБ и Внешэкономбанком. Шувалов отдельно остановился на государственной поддержке предприятий ОПК. Он сообщил, что межведомственная рабочая группа по ОПК рассмотрела заявки о господдержке 81 предприятия, 50 решено выделить кредиты на сумму свыше 70 млрд рублей. Вместе с тем, он отметил, что «кредиты предоставляются на очень
жестких условиях и при высоких процентных ставках».
[ 17 марта | АРМС-ТАСС ]
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Президент РФ: Программы развития вузов
из-за финансового кризиса свернуты не будут
Сегодня в Фундаментальной библиотеке МГУ открылся IX съезд Российского союза
ректоров (РСР). В приветственном слове Д. Медведев отметил, что члены РСР внимательно отнеслись к его инициативе по поддержке российского студенчества. Минобрнауки подготовило предложения вузам, и в этом году планируется перевести на бюджетные места 25 тысяч студентов-контрактников. Кроме того, Медведев подчеркнул,
что рекомендовал вузам не повышать плату за обучение. Еще одна антикризисная мера
связана с расширением приема студентов в магистратуру и аспирантуру: до 34 тысячи
и 29 тысяч человек соответственно. Глава государства также напомнил, что в Госдуму
внесен законопроект, позволяющий университетам создавать малые предприятия. Благодаря их созданию появится возможность открыть 30 тысяч новых рабочих мест.
Кроме того, президент заверил, что «работы, начатые в рамках нацпроекта „Образование“, будут продолжаться».
[ 20 марта | STRF.ru ]
Сергей Иванов считает необходимым сократить число вузов в РФ
Вице-премьер РФ С. Иванов считает необходимым ужесточить требования к лицензированию вузов и сократить их число. «Что касается общего количества вузов в России, по моему мнению, оно избыточное — 1429 плюс еще 2200 различных филиалов, а
всего у нас насчитывается около 7,5 миллионов студентов», — сказал Иванов, выступая
на заседании коллегии Минобрнауки. Иванов отметил также избыточное количество
студентов, обучающихся в сфере экономики и управления. К примеру, в государственных образовательных учреждениях из 6 млн студентов более 1,827 — это будущие экономисты и управленцы.
[ 17 марта | Прайм-ТАСС ]
В Минэкономразвития определились с выделением средств регионам
на развитие МСП
13 марта 2009 г. в Минэкономразвития России состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ, бюджетам которых в 2009 г. предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами РФ.
Согласно предварительным итогам среди лидеров по получению бюджетных средств
на развитие МСБ — Алтайский край(228 млн руб.), Москва (631 млн), Московская область (448 млн), Санкт-Петербург (282,5 млн), Краснодарский край (232 млн), Новосибирская область (394 млн), Алтайский край (228 млн), Башкортостан (356,55 млн), Ростовская область (260,8 млн), Самарская область (289,8 млн) и др.
[ 20 марта | ОПОРА России ]
А. Чубайс: Закон об особых экономических зонах требует изменений
Генеральный директор РОСНАНО предлагает внести коррективы в закон об ОЭЗ.
По его мнению, поправки призваны разрешить резидентам ОЭЗ технико-внедренческого типа не только опытное, но и серийное производство своих разработок. «Только в
таком случае научные разработки в сфере высоких технологий смогут заинтересовать
частных инвесторов и стать по-настоящему привлекательными для бизнеса».
[ 16 марта | Regnum ]
РОСНАНО вернет 85 млрд рублей в бюджет
Российская корпорация по нанотехнологиям вернет в российский бюджет 85 млрд
руб. из 130 млрд руб., выделенных корпорации на реализацию нанопроектов. Об этом
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сообщил глава РОСНАНО А. Чубайс. «Мы уже договорились с Минфином, что на этот
год нам потребуется 50 млрд рублей, а остальные мы вернем в бюджет», — сказал он
(5 млрд руб. составили банковские проценты).
[ 17 марта | Прайм-ТАСС ]
Госкорпорации могут быть упразднены
Президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предлагает упразднить госкорпорации как форму юридических лиц. Существующие госкорпорации предлагается преобразовать в иные формы юридических лиц,
не обладающие специальным статусом и особыми привилегиями. Идея содержится в
проекте «Концепции развития законодательства о юридических лицах» и основана на
том, что такой формы, по сути, не существует, и каждая госкорпорация имеет свои специфические черты.
Разработчики концепции предлагают преобразовать Росатом, а также ГК «Олимпстрой» в органы государственной власти. Директор департамента пресс-службы Росатома считает, что это «означает полный возврат назад к прежней структуре отрасли,
что представляется неадекватным». Внешэкономбанк, Агентство по страхованию вкладов, Ростехнологии и Роснанотех отнесены разработчиками проекта к коммерческим
организациям. Их предлагается преобразовать в хозяйственные общества (ООО либо
АО) со 100-процентным государственным участием. Деятельность Роснанотеха и Ростехнологий сравнивается со «специализированным коммерческим инвестиционным
банком». Фонд содействия развитию ЖКХ, по мнению разработчиков проекта концепции, является «классическим фондом», в который и должен быть преобразован.
[ 19 марта | Коммерсант ]
Кузбасс: эксперты технопарка помогут создать закон об инновациях в России
Кемеровская область в лице ОАО «Кузбасский технопарк» совместно с ОАО «Российская венчурная компания» будет участвовать в подготовке проекта федерального
закона «Об инновационной системе Российской Федерации». Об этом генеральный директор Кузбасского технопарка П. Акатьев договорился с директором по инвестициям
РВК Я. Рязанцевым. В ходе переговоров был рассмотрен план проведения региональной сессии практического консалтинга по вопросам формирования и отбора технологических инновационных проектов для венчурного финансирования, создания венчурных
компаний. Сессию планируется провести на базе Кузбасского технопарка.
[ 20 марта | Regnum ]

Региональный уровень
Москва: инновационные МП могут получить поддержку
практически на всех этапах
Так, начинающий предприниматель, имеющий интересный инновационный проект,
может претендовать на субсидию до 500 тыс. рублей. Эти деньги предназначаются на
НИОКР, патентование, лицензирование и прочие затраты. На втором этапе, когда требуется изготовление опытного образца, предлагаются субсидии до 2,5 млн руб. Данная
сумма предоставляется на условиях софинансирования, то есть такие же деньги предприниматель должен потратить сам. Третий этап — финансирование непосредственной
реализации инновационного проекта; для этого в Москве созданы два венчурных фонда
объемом по 800 млн руб. Формирование механизма поддержки для четвертого этапа —
когда проект реализован и требуется рынок сбыта — пока не закончено, однако уже в
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этом году Российская венчурная компания при поддержке Минэкономразвития РФ
планирует активно заниматься этой деятельностью.
[ 19 марта | Альянс Медиа ]
Новации для инноваций
В Челябинской области сокращается финансирование целевой программы «Развитие
инновационной деятельности». Об этом сообщил замминистра экономического развития региона И. Лашманов. На реализацию программы было запланировано истратить в
2008—2010 гг. 321 млн рублей. В прошлом году из этих средств было освоено 169 млн
650 тыс. рублей. В 2009 г. на реализацию программы планировалось привлечь — на условиях софинансирования — 70 млн рублей. Но чтобы получить такую сумму, надо
было принять участие в федеральном конкурсе на поддержание деятельности венчурных фондов в регионах. Однако конкурс отменили. Предполагается, что на поддержку
инноваций в нынешнем году будет потрачено только 20 млн рублей. В первую очередь
будут сокращены расходы на выставочную деятельность и информационное освещение
инновационных проектов. Решено временно отложить создание автономного учреждения «Инновационный центр Челябинской области».
[ 18 марта | Доступ ]
На Южном Урале инновационная деятельность терпит крах
из-за бюрократии областного правительства и финансового кризиса
Как сообщил И. Лашманов, если в 2009 г. на инновации южноуральское правительство решило потратить 20 млн рублей, то в 2010 г. — всего лишь 5 млн. Все надежды
на увеличение финансирования область возлагает на привлечение внебюджетных
средств, в частности, от госкорпорации «Роснанотех». Не получится чиновникам получить и запланированные 70 млн рублей из венчурного фонда, специально созданного
для поддержки инновационной деятельности, — эта структура пока существуешь лишь
де-юре, на бумаге. Как сообщил И. Лашманов, из-за сокращения финансирования в области резко снизят число мероприятий, направленных на подготовку кадров в сфере
инноваций. Инновационный центр не смогут создать не из-за недостаточного финансирования — в областной казне расходы по данному пункту сохранены в полном объеме.
Здесь камнем преткновения стали бюрократические проволочки. По итогам 2008 г. на
долю инновационных товаров в валовом региональном продукте на Южном Урале
должно было приходиться не менее 11%, однако эти показатели даже в докризисный
период достигнуты не были.
[ 18 марта | Новый регион — Челябинск ]
Магаданская область готовиться принять свой закон
об инновационной деятельности
Концепция проекта закона «Об инновационной деятельности в Магаданской области» обсуждалась на заседании координационного совета при губернаторе. Заседание
провел первый заместитель губернатора Н. Карпенко. Он отметил, что в настоящее
время у администрации области и координационного совета две задачи — создать правовое поле для инновационного развития региона и обеспечить проекты финансовой
поддержкой. Также на совете был рассмотрен и утвержден план работы на 2009 год.
Члены координационного совета намерены разработать механизм создания бизнес-инкубатора, провести конкурс инновационных проектов молодых ученых, подготовить
предложения для вовлечения в инновационную деятельность субъектов малого предпринимательства, рассмотреть вопрос о создании патентного бюро и др.
[ 20 марта | Север ДВ ]
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Создание условий для ускоренного инновационного развития
экономики Сибири
В Омске состоялось заседание координационного совета по промышленной и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
(МАСС). Целью встречи ставилась оценка хода разработки и реализации отраслевых
подпрограмм в составе межрегиональной инновационной программы освоения гражданской продукции на предприятиях Сибирского федерального округа. Сообщество
экспертов и партнеров этого проекта, известного как целевая программа «Сибирское
машиностроение», обсуждало подробности заключительного этапа формирования программы с учетом проработки всех ее направлений. Программа направлена на создание
условий для ускоренного инновационного развития экономики Сибири, формирование
новых моделей управления в промышленности, развитие инфраструктуры коммерциализации изобретений и новых технологий.
[ 19 марта | GlobalOmsk.ru ]
Новосибирский губернатор ответил академии пощечиной
На мероприятии, посвященном планам развития Новосибирского научного центра,
мэр Новосибирска В. Городецкий, полпред президента в СибФО А. Квашнин и губернатор Новосибирской области В. Толоконский обвинили руководство Сибирского отделения РАН в срыве всех проектов в Академгородке. Они, по сути, наложили вето на
все инвестпроекты в Академгородке до ухода А. Асеева из руководства СО РАН. Председатель СО РАН А. Асеев предложил передать в собственность Академии наук под
строительство жилья для научных сотрудников и под инвестиционное жилье около
80 га земли, на большей части которой ранее планировалось строительство объектов
Новосибирского технопарка.
[ 19 марта | ФедералПресс ]
Бизнес не торопится просить денег на инновации
В иркутской мэрии прошел семинар «Привлечение инвестиций в условиях экономического кризиса». Начальник отдела по инновационной политике администрации Иркутска В. Ланцов рассказал предпринимателям и ученым об административных механизмах поддержки инновационных проектов. В. Ланцов отметил, что, несмотря на реальное финансирование и предельно доступно сформулированные условия участия,
управление по стратегическому развитию и инновационной политике администрации
Иркутска констатирует низкую активность претендентов на федеральное и муниципальное финансирование. В. Ланцов рассказал о двух схемах работы муниципальной
целевой программы с разработками стадии НИОКР.
[ 17 марта | Иркутская торговая газета ]
В Кирове пройдет пятая специализированная выставка
«Инвестиции. Инновации. Финансовый рынок»
Департамент экономического развития при правительстве Кировской области сообщает, что 9—10 апреля в г. Кирове состоится V Специализированная выставка «Инвестиции. Инновации. Финансовый рынок». Выставка актуальна в связи с реализацией
областной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области на 2007—
2009 гг.». Основная цель выставки — продемонстрировать достижения и перспективы
развития предприятий и организаций региона, а также найти и привлечь инвесторов
для реализации инвестиционных и инновационных проектов.
[ 18 марта | Правительство Кировской области ]
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В Калининграде — время «Эврики»
Три премии «Эврика» за достижения в области науки, технологий и инновационной
деятельности присуждаются за научные открытия, работы и достижения, эффективное
внедрение новаторских технологий, которые внесли существенный вклад в развитие
науки и образования, промышленности, других отраслей хозяйствования, оказали значительное влияние на совершенствование производства и управления. Премия состоит
из диплома, памятной награды и денежной выплаты в размере 150 000 рублей. Выдвигаемые на соискание премии работы должны быть реализованы на практике, опубликованы или обнародованы иным способом.
[ марта | Янтарный край ]

События
Инновационная жизнь после кризиса
Состоялось традиционное заседание членов «Меркурий-клуба», на котором обсуждалась тема «Инновационное развитие России: роль регионов».
Председатель правления клуба, президент ТПП РФ Е. Примаков: «Огромную роль
при переходе к инновационной экономике играет государственный центр… Но необходимо иметь региональную инновационную политику, где сосредоточены научно-технические кадры, и тесное сотрудничество… между центром и периферией».
По мнению замминистра регионального развития РФ Д. Аратского важно, чтобы в
регионах не просто поддерживали инновационные предприятия, а стремились выстроить полный комплекс. Он назвал регионы, где инновациям уделяют такое внимание.
Это Томская область, Камчатский край, Якутия.
Первый заместитель мэра Москвы Ю. Росляк сообщил, что инновационные проекты
дали в 2007 году 34 млрд руб. Весте с тем вице-мэр считает, что чтобы наладить долгосрочное планирование инновационного развития страны, необходимо принять законы о
прогнозировании и планировании, промышленной и научной политике.
Особый интерес участников обсуждения вызвало сообщение академика С. Валентея
о проблемах пространственной стратегии инновационного развития России.
[ 16 марта | Трибуна ]
РосОЭЗ приняло участие
во Всероссийском форуме деловых средств массовой информации
19 марта в Конгресс-центре ТПП РФ проходил Всероссийский форум деловых
средств массовой информации «Роль деловых СМИ в поддержке создания и развития
инновационных точек роста в экономике России». Цель Форума — обмен опытом работы и обсуждение вопросов, посвященных освящению в СМИ достижений развития
науки и техники, взаимодействия образования, науки и производства на основе принципов государственно-частного партнерства, поддержки развития инновационной инфраструктуры ОЭЗ, технопарков и наукоградов. Заместитель начальника информационно-выставочного отдела Управления внешних связей РосОЭЗ В. В. Бутырёв провел
встречу с генеральным директором медиахолдинга «ТПП-Информ» Н. И. Решетняком,
в ходе которой были затронуты вопросы продвижения особых экономических зон через
издания медиахолдинга.
[ 20 марта | РосОЭЗ ]
В Екатеринбурге пройдет первый Уральский венчурный форум
Руководители крупнейших уральских компаний и изобретатели-энтузиасты 25—
31 марта вместе обсудят вопросы инвестирования в высокотехнологичные проекты.
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Основной задачей Форума станет преодоление плохо отлаженной коммуникации между участниками российского венчурного рынка.
Фонд «Инновационные технологии» получил полномочия ГК «Роснанотех» на проведение в области первичного отбора нанопроектов. «Раньше любые проекты сразу посылались ,,наверх“. В этой большой массе разработок со всей России по-настоящему
значимые могли просто затеряться. Думаю, что теперь число инвестируемых Роснанотехом областных проектов увеличится», — отметил директор НИИ физики и прикладной математики Уральского госуниверситета Н. Кудреватых.
[ 19 марта | УралИнформБюро ]
Межрегиональный инновационный форум в Иванове
В Иванове в конце апреля предполагается провести межрегиональный инновационный форум, который позволил бы объединить представителей науки, власти и бизнеса.
Об этом шла речь на круглом столе «Инновации в системе образования», который
прошел в Шуе 13 марта.
[ 17 марта | Regnum ]
Международный форум «Развитие инновационного пространства СНГ»
16—17 апреля 2009 г. в Казани (Татарстан) по инициативе ТПП РФ, Белоруссии, Казахстана и Украины состоится Международный форум «Развитие инновационного пространства СНГ. Роль и место торгово-промышленных палат стран Содружества». В
рамках форума предполагается рассмотреть вопросы, связанные с формированием условий для взаимодействия стран СНГ в области совместного инновационного развития
и повышением роли торгово-промышленных палат в этом процессе.
[ 19 марта | Альянс Медиа ]
В ВАО Москвы прошел cеминар по управлению инновационными процессами
В Центре развития предпринимательства Восточного административного округа
столицы прошел семинар «Управление инновационными процессами на предприятии».
Суть процессов инновационной деятельности в значительной мере может быть формализована. Работа по созданию новой техники может выполняться как проект с четко
заданными этапами и видами работ. В рамках семинара были продемонстрированы
возможности основных технологий анализа проблемных ситуаций — функционального
и потокового исследования совершенствуемой системы, формирования ключевых проблем через построение причинно-следственных цепочек недостатков, выявления и устранения противоречий.
[ 18 марта | Альянс Медиа ]

Образование
Российская система образования не готова к инновациям
В ТПП РФ прошел круглый стол «Инвестиции в образование в сфере инноваций».
Участники дискуссии обсудили новые тенденции в сфере образования высшего и среднего управленческого персонала инновационных компаний.
«Возможности для перестройки системы образования есть, и необходимо их использовать. Но пока из всех российских вузов, включая частные, только 10% занимаются
научными исследованиями», — отметил заместитель председателя комитета ТПП РФ
по научно-техническим инновациям и высоким технологиям В. Рудашевский. Он напомнил, что при Минобрнауки создана комиссия, определяющая исследовательские
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университеты. «Однако из 49 пунктов, определяющих критерии для исследовательских
университетов, только 3 имеют отношение к исследованиям». Но главное, что система
образования должна быть интегрирована с Российской академией наук. Советник президиума РАН по международной научной деятельности М. Угрюмов отметил, что интеграция науки и образования необходима, но не административная, а функциональная.
Большое внимание на круглом столе уделялось механизмам финансового обеспечения образовательного бизнеса в форме фондов целевого капитала — эндаументов.
В России есть опыт создания фондов при научных или образовательных организациях,
которые зарабатывают и привлекают средства на научные работы и учебные программы. Но этот опыт пока используется бизнесом не слишком широко.
[ 18 марта | Альянс Медиа ]
Счетная палата РФ провела анализ
использования средств федерального бюджета на нацпроект «Образование»
На коллегии Счетной палаты РФ отмечалось, что за 2006—2008 гг. по плану национального проекта «Образование» (ПНПО) была оказана господдержка вузам, школам,
учреждениям начального и среднего профессионального образования, внедряющим
инновационные образовательные программы. В ходе реализации проекта повысилось
внимание государства и гражданского общества к проблемам образования, увеличился
приток финансовых ресурсов из различных источников в систему образования. За 3 года из федерального бюджета было выделено более 120 млрд рублей. Привлечены значительные объемы средств из бюджетов субъектов РФ и других источников.
В аналитической записке проанализированы основные нарушения и недостатки, допущенные в ходе реализации проекта в 2006—2008 гг. Так, имели место недоработки
нормативно-правового обеспечения проекта, финансовые нарушения. Недостатки, допущенные при планировании и организации выполнения ПНПО, стали причиной неполного использования средств федерального бюджета по отдельным мероприятиям
ПНПО. Нарушались сроки перечисления бюджетных ассигнований. Отдельные субъекты РФ не выполняли обязательства по реализации ПНПО, в т. ч. по софинансированию
проекта. При этом отмечено, что недостатком ряда мероприятий проекта является их
точечность.
[ 17 марта | Прайм-ТАСС ]
Кризис поделил вузы на группы
«Образование в условиях кризиса» — эту тему обсуждали на заседании Российского
общественного совета по развитию образования.
Во вступительном докладе ректор ГУ-ВШЭ Я. Кузьминов отметил, что российская
система образования пока не испытывает шока от кризиса. На сегодняшний день в образовании самый низкий уровень секвестирования бюджета — 10%, в отличие от других сфер, где секвестр составил 20—30%. В этой ситуации самое главное — не допустить замораживания программы развития высшего образования. По оценкам экспертов
ГУ-ВШЭ, можно выделить 4 группы вузов, в зависимости от влияния на них кризиса.
Министр [образования и науки] А. Фурсенко отметил, что главная антикризисная
мера заключается в том, чтобы перестать себя обманывать — «система образования не
должна работать на удержание студентов, не должна превращаться в ,,камеру хранения“ — она должна быть институтом развития».
[ 16 марта | STRF.ru ]
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Мнения
Закон о технопарках: не нужен правительству — не примут
В конце прошлого года Госдума так и не одобрила законопроект о технопарках. Почему тормозится принятие этого документа, рассказывает Илья Пономарёв, глава подкомитета Думы по технологическому развитию и один из авторов законопроекта:
«После реорганизации Минкомсвязи, произошедшей летом, данное министерство
забросило наш проект. А когда нет заинтересованного органа исполнительной власти, с
которым можно согласовывать текст документа, принять его фактически невозможно.
[…] Если подкомитет внесет проект без согласования в правительстве, его заведомо
,,похоронит“ ,,Единая Россия“. […] Лучше подождем, пока правительство ,,созреет“,
чем внесем в неудачный момент и тем самым убьем его еще до первого чтения. Учитывая, что… в конце февраля Путин на совещании правительства поставил вопрос о неудовлетворительном положении дел с реализацией государственной программы ,,Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий“, думаю,
три-четыре месяца для такого ,,созревания“ — реальный срок». [ 17 марта | STRF.ru ]
И. Пономарёв: «Закон о передаче технологий
не учитывает интересы компаний-покупателей»
Председатель подкомитета комитета по информационной политике ГД РФ И. Пономарёв о законе «О передаче прав на единые технологии»:
«Закон очень двойственен. В нем говорится, что при передаче авторских прав на
единые технологии необходимо проводить конкурс и, возможно, аукцион. Но при этом
все равно цена будет невысокой. […] Никто не готов платить за ,,голую“ технологию
значительные деньги… Интерес представляет лишь работающая инновационная компания. Когда она встает на ноги, в нее и приходит инвестор, и своим вкладом фактически оценивает реальную стоимость технологии. […] Все… заинтересованы в том, чтобы она была максимальной, но… не завышенной. Если стоимость будет определять независимый оценщик до момента совершения инвестиционной сделки, как предложено в
законе, то де-факто все будут заинтересованы в занижении… [Но] для инновационных
компаний капитализация их нематериальных активов является очень важным фактором
успеха. […] Я сторонник того, чтобы в принципе изменить подход к защите авторских
прав. Любая интеллектуальная собственность должна сначала поступать в общественный доступ, а затем уже инноватор должен получать компенсацию за свою разработку,
если кто-то ею заинтересовался и начал использовать в коммерческих целях».
[ 19 марта | STRF.ru ]
В. Болотов: «Без НИУ инновационную экономику не построить»
Вице-президент Российской академии образования В. А. Болотов:
«[Научно-исследовательский университет] должен готовить кадры высшей квалификации [для работы] на переднем фронте наук — это главным образом междисциплинарные исследования. В НИУ должны вестись: а) научные исследования в области разработки высоких технологий, на основе которых можно производить современную продукцию, и б) подготовка специалистов, способных работать с этими технологиями…
Второй критерий — это наличие инновационного пояса вокруг университета. […] На
мой взгляд, таких вузов в России сейчас десятка полтора. […] Гуманитарные университеты вряд ли прорвутся в победители. Среди НИУ прежде всего будут представлены
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элитные технические вузы, хотя и классические по ряду направлений вполне могут
претендовать на попадание в этот список».
[ 18 марта | STRF.ru ]
Инноваторы обратились к правительству
Участники круглого стола «Актуальные вопросы развития венчурного и посевного
инвестирования в современной России» готовятся направить резолюцию в адрес правительства РФ и Министерства экономического развития (МЭР). Документ призывает
принять конкретные меры по развитию венчурного, посевного и бизенес-ангельского
инвестирования.
Венчурные инвесторы, бизнес-ангелы, представители Госдумы и ТПП РФ предлагают правительству и МЭР разработать меры государственного стимулирования частных
инвесторов и поддержать создание системы фондов посевного инвестирования, работающих на принципах государственно-частного партнерства. Кроме того, в резолюции
рекомендуется ускорить запуск «Российского инвестиционного фонда информационнокоммуникационных технологий», а также поручить РВК создать стратегию венчурного
инвестирования. Резолюция также призывает правительство и МЭР поддержать экспорт высокотехнологичных продуктов и организовать пропаганду развития инновационного бизнеса.
[ 16 марта | ComNews ]

Международное сотрудничество
Израиль предлагает России сотрудничество в сфере нанотехнологий
Израильское руководство предложило российской стороне ряд конкретных проектов
сотрудничества в сфере нанотехнологий. Об этом заявил А. Чубайс. Накануне он встретился с президентом Израиля Ш. Пересом.
Чубайс не стал раскрывать детали, но подчеркнул, что были предложения «на предельно конкретном уровне — технологичные предложения о серьезных, содержательных российско-израильских проектах». По его словам, у Израиля «есть одна очень
важная особенность — у него очень сильно развита стартовая стадия, которая касается
создания интеллектуальной собственности, но не очень развита следующая стадия —
та, которая касается производства, бизнеса». «Мы, как „Роснано“, действуем как раз на
стадии производства, бизнеса», — подчеркнул глава корпорации. Как ранее сообщила
пресс-служба Переса, в повестке обсуждения был также вопрос о создании совместного
российско-израильского венчурного фонда.
[ 20 марта | Прайм-ТАСС ]
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