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П

резидент Д. Медведев обозначил четкие сроки подготовки программы повышения эффективности бюджетных расходов. По словам главы государства, ее результаты должны быть учтены при составлении проекта федерального бюджета
на 2011 год и на плановый период 2012―2013 гг. Кроме того, Медведев четко указал
на необходимость своевременного финансирования государственных контрактов и настоятельно рекомендовал не допустить имевших место в 2009 г. ситуаций, при которых
государство не выполняло свои обязательства из-за бюрократических проволочек.
О планах Госдумы в отношении налогообложения применяющих интеллектуальный
труд компаний рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам А. Коган. По
его словам, ставки по страховым социальным взносам для подобных предприятий с
2011 г. не будут увеличиваться. В ближайшее время Госдума рассмотрит поправки,
снижающие налоговую нагрузку на высокотехнологичные отрасли экономики. ЕСН
может остаться прежним, будет единая система налогообложения как единый налог на
вмененный доход.
СМИ широко освещали также вопросы создания малых инновационных предприятий при вузах. В Торгово-промышленной палате России состоялся круглый стол, в ходе которого намечен круг задач с целью создания условий для реализации недавно
принятого профильного федерального закона. На мероприятии была озвучена позиция
главы палаты Е. Примакова, который считает ФЗ важным, однако отмечает отсутствие
необходимых подзаконных актов для доведения закона до рабочего состояния. В целях
решения данной задачи ТПП по поручению Администрации президента РФ займется
созданием типовой региональной модели функционирования закона.
Определенной иллюстрацией названных шероховатостей можно считать ситуацию с
учреждением малых инновационных предприятий в Петербурге. В частности, у подобной компании возникли трудности с арендой помещения, которое должно сдаваться
через конкурс, а также сложности с открытием банковского счета в отсутствие юридического адреса. Кроме того, предприятие не может вести бухгалтерскую отчетность по
упрощенной схеме и подпадает под НДС, поскольку доля вуза в ее уставном капитале
составляет треть, т. е. превышает предусмотренные законом 25%.
На прошедшей неделе стало известно о двух проектах, которые намерена профинансировать корпорация Р ОСНАНО . Имеется в виду проект производства функциональных наноструктурированных покрытий, предполагающий развертывание сети
инновационных производственных центров, предлагающих комплексные решения в
данной сфере. Общий объем необходимых средств ― 4 млрд, из них Р ОСНАНО предоставляет 1,22 млрд рублей. Кроме того, госкорпорация намерена принять участие в
проекте производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей для
очистки воды в промышленности и социальной сфере. Общий бюджет составит примерно 1,92 млрд рублей. Доля ГК ― 350 млн рублей в устав компании и заем в размере
460 млн рублей.
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Инфраструктура инновационной деятельности
Производственно-технологическая
В Новосибирске представлены проекты
генерального плана технопарка Академгородка
В новосибирской областной администрации рассмотрели пять проектов генерального плана технопарка новосибирского Академгородка, что подразумевает освоение двух
земельных участков общей площадью около 6,29 га. Основные критерии, которым
должен соответствовать проект технопарка новосибирского Академгородка, ― это
функциональность и энергоэффективность. Кроме того, предполагается и этапность
ввода объектов технопарка в эксплуатацию, стоимостные показатели проектов также
играют свою роль. Окончательное решение будет вынесено после рассмотрения проекта еще одного претендента ― корейской компании-проектировщика, представители которой прибудут в Новосибирск после 26 января.
[ 14 января | SibInfo.su ]
Первый бизнес-инкубатор в Ставропольском крае приступает к работе
Определены первые резиденты бизнес-инкубатора в Ставрополе. По решению конкурсной комиссии управляющей организации по отбору субъектов малого бизнеса для
их размещения в бизнес-инкубаторе [ими] стали четыре малые фирмы. Таким образом,
первый на Ставрополье бизнес-инкубатор запущен в работу в соответствии с запланированными сроками. Бизнесмены продолжают подавать заявки на размещение в бизнес-инкубаторе. [Они] будут рассмотрены в начале следующего года.
[ 10 января | Stavropolye.tv ]

Финансовая
Пермский край продолжит сотрудничество с Фондом Бортника
Пермский край начал новый этап сотрудничества с государственным Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фондом
Бортника). Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края подписало соглашение о сотрудничестве с фондом. Министерство и фонд будут совместно
проводить экспертизу, конкурсный отбор, разработку и реализацию региональных инновационных программ и проектов. Кроме того, фонд совместно с министерством будет содействовать повышению квалификации кадров для МП в научной сфере и финансировать научно-практические конференции, симпозиумы и выставки.
[ 13 января | Администрация Пермского края ]
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Государственная инновационная политика
Федеральный уровень
Новые требования к принятию ФЦП утвердят в ближайшее время
Программа по повышению эффективности бюджетных расходов должна быть готова к марту. Об этом заявил Д. Медведев. «Ее результаты должны быть учтены при формировании проекта федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов». Глава Минфина А. Кудрин доложил президенту, что в ближайшее время
будут утверждены новые требования к принятию ФЦП: «Я надеюсь, что на будущую
трехлетку многие программы будут идти в новом формате». Кудрин сообщил, что в настоящий момент «не выпущено еще два постановления и требуется корректировка некоторых ФЦП, что пока не мешает готовить контракты, но пока остаются заблокированными 100 млрд рублей ― это около 1 процента всех расходов бюджета».
[ 15 января | Прайм-ТАСС ]
Дмитрий Медведев призвал не допускать
проволочек с финансированием госконтрактов
Д. Медведев призвал правительство ускорить темпы по формированию необходимой нормативной базы по исполнению бюджета этого года и назвал недопустимым повторение ситуации, возникшей в начале предыдущего года, когда ряд госконтрактов в
силу бюрократических недоработок не финансировался. «Это безобразие, нам нужно
научиться расходовать деньги, поэтому, я надеюсь, мы извлечем уроки из предыдущего
опыта».
[ 15 января | АРМС-ТАСС ]
Дума готовит законопроект, отменяющий повышение ЕСН
для компаний с высокими расходами на интеллектуальный труд
С 2011 года увеличение ставок по страховым социальным взносам предприятий
не будет распространяться на компании с высокими расходами на интеллектуальный
труд, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам А. Коган. «У нас есть определенные отрасли экономики, где в основном используется интеллектуальный труд:
IT, производство программных продуктов, программного обеспечения, инновационная
составляющая, научные разработки. Там интеллект, то есть серое вещество, за которое,
собственно, платят деньги, составляет порядка 50―90%. Для этих отраслей увеличение
ЕСН ― очень серьезная нагрузка». В ближайшее время в Госдуму будут внесены поправки, снижающие налоговую нагрузку на высокотехнологичные отрасли экономики.
Скорее всего, ЕСН останется для них прежним, будет единая система налогообложения
как единый налог на вмененный доход.
[ 15 января | NewsRuCom ]
В ТПП РФ обсудили
реализацию закона о малых предприятиях при вузах и НИИ
Развитию малых инновационных предприятий (МИП) при вузах и научных центрах
был посвящен круглый стол в ТПП РФ. По мнению президента палаты Е. Примакова,
соответствующий федеральный закон об учреждении МИП важен и нужен, однако он
не работает, потому что к нему не приняты необходимые подзаконные акты. Председатель комитета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, малого и среднего
бизнеса В. Ермаков: «Нашей ключевой темой в текущем году станет доведение закона
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до рабочего состояния. Администрация президента РФ поручила нам разработать типовую региональную модель функционирования закона. К сентябрю эта работа должны
быть завершена. К ней подключились Томская область, Фонд Бортника, Минэкономразвития России, ректоры некоторых вузов. Критерием успеха будет служить пятнадцатипроцентное приращение доли малых инновационных предприятий за счет учреждения их вузами и научными центрами».
[ 15 января | Альянс Медиа ]
Р ОСНАНО профинансирует производство наноструктурированных покрытий
Р ОСНАНО профинансирует производство функциональных наноструктурированных
покрытий. В результате проекта будет создана сеть инновационных производственных
центров, предлагающих комплексные решения в данной сфере. Участники проекта:
ООО «Технологические системы защитных покрытий», ГК «Росатом» и УК «Объединенная двигателестроительная корпорация». Бюджет проекта оценивается в 4 млрд рублей, из них инвестиции Р ОСНАНО ― 1,22 млрд рублей. Доля корпорации в капитале
проектной компании составит 49%. Центры нанесения покрытий будут располагаться
в региональных центрах, таких, как Тюмень, Сургут, Санкт-Петербург, Пермь, Уфа,
Курск, в непосредственной близости от предприятий, являющихся потенциальными
потребителями услуг.
[ 12 января | Прайм-ТАСС ]
Р ОСНАНО профинансирует производство мембран и модулей для очистки воды
Р ОСНАНО профинансирует импортозамещающий проект по производству наноструктурированных мембран и разделительных модулей для очистки воды в различных
отраслях промышленности и социальной сфере. Продукцией проекта станут мембранное полотно и мембранные рулонные модули, которые используются в процессе
фильтрации и обратного осмоса. Участниками проекта, общий бюджет которого оценивается в 1,92 млрд рублей, являются Р ОСНАНО , ЗАО НТЦ «Владипор» и внешний
финансовый соинвестор. ГК внесет в уставный капитал компании 350 млн рублей, а
также предоставит проектной компании заем в размере 460 млн рублей. Проект реализуется во Владимире. Полное завершение строительства предприятия планируется в
2012 году.
[ 14 января | STRF.ru ]

Региональный уровень
Д. Медведев одобрил проект создания в Томске инновационного центра
Д. Медведев поддержал инициативу губернатора Томской области о реализации в
регионе пилотного проекта по созданию федерального центра образования, исследований и разработок по приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития России. Разговор об этом состоялся во время рабочей встречи в резиденции
президента России в Горках, на которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. В рамках проекта предполагается дальнейшее развитие инновационной,
а также социальной и транспортной инфраструктуры, которая должна соответствовать
статусу инновационного центра.
[ 12 января | ФедералПресс ]
В Москве утвержден план мероприятий по поддержке инновационных МСП
Правительство Москвы утвердило план мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере на 2010―2012 гг. Первоочередная поддержка малым и средним предприятиям будет оказана по следующим
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направлениям: технологии энергосбережения и возобновляемая энергетика; медицинская техника и материалы, биотехнологии, новые лекарственные средства; IT-услуги,
телекоммуникационные и навигационные технологии; новые строительные материалы,
конструкции и технологии; новые технологии в сфере капитального и текущего ремонта жилищного фонда и при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства; сохранение окружающей среды, в том числе переработка отходов
производства и потребления, внедрение технологий производства продукции из вторичных ресурсов, водоочистка и водопотребление; электроника, точное машиностроение, приборостроение; нанотехнологии и наноматериалы; новые промышленные технологии, материалы, оборудование.
[ 13 января | Альянс Медиа ]
В столице всего 4000 инновационных МП
По состоянию на начало 2009 г. в Москве насчитывалось более 218 тыс. малых
предприятий, на которых было занято 2067 тыс. человек, и 145 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Количество средних предприятий ― более 1500. Однако, отмечается в документе, уровень развития малого и среднего предпринимательства в научнотехнической и производственной сферах остается на недостаточно высоком уровне. По
экспертным оценкам, количество субъектов МСП в инновационной сфере не превышает 4000 предприятий, что составляет около 5% от общего числа малых и средних предприятий.
[ 14 января | Альянс Медиа ]
Молодые ученые и предприниматели Кабардино-Балкарии получат гранты
Молодые ученые и инновационные предприниматели Кабардино-Балкарии могут
принять участие в конкурсе на [получение] в 2010 году грантов Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологии. Перспективные проекты
получат гранты на развитие в размере от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Предпочтение будет отдаваться проектам по пяти технологическим направлениям модернизации экономики страны в соответствии с предложением президента России Д. Медведева: повышение энергоэффективности и ресурсосбережения (включая разработку новых видов
топлива); медицинские технологии; современные информационные технологии и программное обеспечение; ядерные технологии, а также телекоммуникации и космическая
отрасль (включая Г ЛОНАСС и программы развития наземной инфраструктуры).
[ 12 января | Кабардино-Балкарская правда ]
В Новосибирске разрабатывается
программа развития наукоемкого производства
Совет по научно-промышленной политике Новосибирска одобрил проект комплексной целевой программы «Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности Новосибирска до 2020 года». ЦП позволила проинвентаризировать 215 действующих и потенциальных проектов. Как считают специалисты, проект уже сейчас отвечает на вопросы, стоящие перед научно-промышленным комплексом города, при
этом ее не нужно считать догматичной, она будет подвергаться коррекции. Участники
совета сошлись во мнении, что без привлечения научного потенциала будущего у промышленного производства нет. По словам мэра В. Городецкого, консолидация возможностей городского, областного бюджетов, а также привлечение федеральных средств
позволит со временем выйти на планируемые мощности: «Шестьдесят четыре миллиарда рублей, которые закладываются в программу, ― это только начало».
[ 12 января | Regnum ]
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Молодые инноваторы Новосибирской области получат поддержку
Как отметил начальник новосибирского областного управления по делам молодежи
С. Болотов, в этом году деятельность управления в основном будет связана с поддержкой большинства проектов и молодежных инициатив. В числе приоритетных направлений в работе с молодежью: инновационное (поиск, развитие и продвижение молодежных инновационных проектов); бизнес (выявление и продвижение перспективных
предпринимательских инициатив). «Мы планируем, что участники, пройдя предварительный отбор, получат необходимые навыки с помощью образовательных программ,
сконструированных для каждого направления. Сюда войдут мастер-классы, семинары,
тренинги и публичные лекции». Инноваторы получат продвижение на федеральном
уровне и поддержку в виде материальных и нематериальных ресурсов.
[ 12 января | Администрация Новосибирской области ]
Идеи калужских ученых выйдут на мировой уровень
У калужских ученых и предприятий появится возможность выйти на мировой уровень. Об этом заявили на совещании в Государственной думе с участием представителей Союза машиностроителей России, «Единой России» и Р ОСНАНО . В Калужской области для этого есть все условия. Технопарки и научно-исследовательские институты в
Калуге, Обнинске и Жукове уже сегодня обладают большим количеством научных разработок. В основном они касаются оборонного и машиностроительного комплексов.
Чтобы идеи калужских ученых вышли на мировой уровень необходимо только создать
условия. Для этого будет сформирована специальная система стимулирования.
[ 11 января | Kaluga.RFN.ru ]
НАИРИТ развивает сотрудничество с правительством Пермского края
Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края стало членом
Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий. Сотрудничество будет способствовать созданию благоприятных условий для роста и развития инновационных предприятий Пермского края, позволит повысить эффективность
оценки и экспертизы инновационных проектов, а также наладить новые контакты с
венчурными фондами. Членство министерства промышленности в НАИРИТ позволит
предприятиям Пермского края находить партнеров среди ведущих российских компаний на всех этапах реализации инновационных проектов.
[ 14 января | STRF.ru ]
Ученые Татарстана намерены работать на уровне био- и нанотехнологий
На базе ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных» (бывший ВНИВИ) образован отдел био- и нанотехнологий с целью
расширения спектра перспективных исследований на молекулярном уровне. Исследования в нанометровом диапазоне позволят исследователям ФГУ создать уникальные
технологии по диагностике, профилактике и лечению инфекционных заболеваний.
Своими исследованиями ученые намерены делиться со своими коллегами из регионов
России. Специалисты ФГУ разработали уникальные технологии и лекарственные препараты, позволяющие вести борьбу с такими заболеваниями, как африканская чума
свиней, бешенство, сибирская язва и др.
[ 15 января | Татар-информ ]
В Нижегородской области стартовал проект в поддержку потенциала молодежи
В Нижегородской области стартовал проект «Инновариум» в поддержку инновационного потенциала молодежи. Председатель координационного совета молодежной
общественной организации «Новые люди» В. Васин: «Мы будем работать по трем на8

правлениям. Первое ― это обучение. Молодой новатор может не только бесплатно
обучиться теории реализации идеи, но и получить профессиональную консультацию по
ее продвижению и реальную помощь в ее дальнейшем развитии, а авторам лучших
проектов будет оказана материальная поддержка со стороны клуба. Второе ― собственно сам конкурс среди молодых новаторов. Третье ― создание портала „Инновационная карта регионов“. Цель его ― устранение информационного барьера между новаторами, бизнесом и властью».
[ 13 января | Агентство бизнес мониторинга ]

Наука и образование
Минобрнауки готовит два новых конкурса для вузов
Замминистра образования и науки РФ А. Хлунов сообщил о новых инициативах
министерства, направленных на поддержку и развития инновационной инфраструктуры
ведущих вузов России. В частности, подготовлено два проекта постановлений правительства. Первый ― конкурс программ на три года с общим объемом государственного
финансирования в 8 млрд рублей. Победители конкурса, в котором смогут принять
участие все российские вузы, смогут тратить средства по трем направлениям: 1) развитие имеющейся у вуза инновационной инфраструктуры ― бизнес-инкубаторов, технопарков, центров коллективного пользования и т. д.; 2) правовая охрана интеллектуальной собственности, поддержание российских и зарубежных патентов; 3) повышение
квалификации кадров (многие сотрудники до сих пор плохо разбираются, чтó такое
РИД, чтó значит поставить на учет нематериальные активы и т. д.).
[ 15 января | STRF.ru ]
При вузах Санкт-Петербурга создаются первые фирмы
Первые фирмы при вузах Петербурга учреждены и начнут работу в январе с. г. Такая фирма появится при Политехе, две компании ― «Л ЭТИНТЕХ » и «Лаборатория
рентгенодиагностических систем» ― организованы при СПбЭТУ «ЛЭТИ». Работа будет строиться следующим образом: руководители будут отбирать лучшие работы студентов и аспирантов. Потенциальным инвесторам будут предлагаться уже запатентованные разработки, прошедшие [стадию] НИОКР. Выявился ряд нестыковок в законах.
Например, Л ЭТИНТЕХ не смог арендовать помещения у вуза, так как они принадлежат
городу и должны сдаваться через конкурс. Без юридического адреса не удавалось открыть счет в банке. Возникли противоречия из-за того, что доля института в уставном
капитале предприятия составляет треть и превышает предусмотренные 25%, фирма не
может использовать «упрощенку» и подпадает под НДС.
[ 11 января | Деловой Петербург ]
В Астрахани юные техники получили инновационное оборудование
ОГОУ ДОД «Центр детского научно-технического творчества» Астраханской области стало победителем Всероссийского конкурса на лучшую региональную программу
по развитию детского технического творчества, за что и получило современное оборудование на общую сумму 2,5 млн рублей. Это компьютерная техника, станки с программным управлением, а также робототехника. Юные техники области получат возможность реализовать свои способности, творческие идеи и проекты с помощью
инновационного оборудования. Конкурс состоялся в рамках проекта «Поддержка про9

фессионального уровня педагогических кадров, реализующих программы развития научно-технического творчества обучающихся» в рамках ЦП на 2009―2013 годы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». [ 12 января | AstrObl.ru ]
При поддержке ГАЗа
в нижегородских техникумах появятся инновационные курсы
При поддержке ГАЗа в нижегородских техникумах появятся инновационные курсы.
На предприятии разработана специальная программа по поиску и продвижению молодых специалистов в сфере робототехники. «Умные» машины уже давно применяются
на ГАЗе ― они выполняют большинство сложнейших операций, однако техника применяется импортная, и специалистов, которые умеют с ней работать, не так много.
Возможно, в ближайшее время на предприятии появятся и роботы собственного производства ― это экономически выгоднее. Чтобы их создавать и программировать, нужны
очень профессиональные люди.
[ 16 января | Нижегородские новости ]

События
В Ставропольском крае прошла выставка-конкурс «Инновации года»
В выставочном зале Инновационно-технологического бизнес-центра в Ставрополе
прошла выставка-конкурс «Инновации года» в рамках муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе на 2009 год».
Авторы научных проектов, представленных на конкурсе, уделили особое внимание не
только развитию нанотехнологий, но и актуальным проблемам здорового питания,
производству отечественных лекарственных средств и энергосберегающим технологиям. Мэр города выразил уверенность в том, что проведение таких мероприятий станет
традицией.
[ 11 января | Вечерний Ставрополь ]
В Саратовской области пройдет Салон изобретений, инноваций и инвестиций
С 8 по 10 февраля пройдет V Саратовский салон изобретений, инноваций и инвестиций «Инновации ― стратегическое направление развития региона». Будут работать
секции с презентациями инновационных проектов в области нанотехнологий и новых
материалов, строительства и архитектуры, энергетики, электроники и приборостроения, машиностроения, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Лучшие инновационные проекты будут отмечены наградами. Будут определены лучшие изобретение, продукция, действующий макет или опытный образец, разработка,
находящаяся в стадии подготовки производства, инновационный продукт, выпускающийся серийно, молодежный инновационный проект. Пройдет конференция «Инновационное общество ― новая историческая эпоха цивилизационного развития».
[ 12 января | Известия. Саратов ]
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