
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
В этом выпуске: 

 
� Новое в жизни INSME Network 

- Ключевые моменты 6ой ежегодной встречи INSME – 2010 в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия. 
- Новые члены INSME 

 
� Новости от участников INSME 

- EBN: проект ChinaAcces4EU  
 

� INSME - подборка новостей 
- EPO: Новые модули электронного обучения на тему "Как получить европейский 
патент" 
- ЕС: Преодоление налоговых препятствий для венчурных инвестиций 
- ЕС: Доклады, сделанные во время конференции "Европейские задачи в области 
инноваций" теперь доступны 

 
� В центре внимания 

- Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (RASMBS) 
 
� Тендеры и предложения 

- ЕС: Создание финансового рынка для Прав на интеллектуальную собственность 
(ПИС) в Европе – Прием заявок на участие в тендере 
- ЕС: ERASMUS для молодых предпринимателей - Прием заявок 
- BSEC-HDF Прием заявок на участие в проекте "Возобновляемые источники энергии" 
- 8ая Международная  конференция по теме  "Экологически безопасное производство" 
– приглашение к представлению докладов 

 
� Об интеллектуальной собственности в Китае 

-  Защита авторских прав в Китае 
 

� Интересные иниц иативы 
- Kauffman: Инновационная сеть в энергетике 

 
� Публикации 



- ЕС: Инновационные формы финансирования на международном уровне 
- EIB: Планирование и управление научным парком в Средиземноморье - 
Путеводитель для ответственных лиц. 
 

� Рекомендуемые веб-сайты 
- OpenMed портал 

 
� Рекомендуемые рассылки 

- ENoLL Newsletter 
 
� События 

- Главные события 
- Запланированные семинары и встречи от INSME 



 
Шагай в ногу с инновациями с ассоциац ией INSME! 

 
“INSMEnews” – бесплатная ежемесячная рассылка, помогающая быть в курсе событий 
в международной сети малого и среднего бизнеса, о её участниках и партнёрах по 
всему миру. Основу составляют статьи, относящиеся к инновациям в малом и среднем 
предпринимательстве, обсуждаются вопросы конкурентоспособности на 
международном уровне. 
 
Мы с радостью принимаем информацию по данным тематикам от всех 
заинтересованных лиц, из государственного и частного секторов, а также ваши 
комментарии и советы, которые помогут нашему развитию в 2010 г. и внедрению 
инноваций в  сети малого и среднего бизнеса! 
 
INSMEnews выпускается на английском (с 2004 г.) и испанском (с 2007 г.) языках. С 
марта  2010 INSMEnews стал выпускаться на русском.  Если вас интересует испанская 
и/или русская PDF версия INSMEnews, пишите по адресу: secretariat@insme.it  
 
Мы приветствуем предложения сотрудничества по переводу рассылки на другие 
языки, в частности, на французский, арабский или китайский. 
 
Посетите сайт  6ой Ежегодной встречи INSME 2010, прошедшей в Рио-де-Жанейро, 
чтобы узнать больше об ее итогах! 
 
Получайте удовольствие от того, что вы читаете, и заходите на наш портал в 
интернете. 
 
Ms. Simona Marzetti 

Генеральный секретарь ассоциации INSME. 
 

 
Новое в жизни INSME Network 

Ключевые моменты 6ой ежегодной встречи INSME – 2010 в Рио-де-Жанейро, 
Бразилия 

“Инновации МСП: Ускорение развития и рост в эпоху перемен” 

 

10-13 мая, 2010 
Рио-де-Жанейро, Бразилия 

 
Более 190 стейкхолдеров в инновациях из 25 стран мира и  29 выдающихся 
ораторов, в том числе - из числа предпринимателей и представителей 
международных организаций, приняли участие в 6ой Ежегодной встрече INSME 
2010 по теме: “Инновации МСП: Ускорение развития и рост в эпоху перемен”. 
Это мероприятие, в организации которого принимала участие SEBRAE (член INSME), 
ознаменовало собой важный шаг в расширении знаний в сфере инновационных 
экосистем на уровне малых и средних предприятий (МСП), а также способствовало 
укреплению позиций сети INSME в Латинской Америке, посредством распространения 
передовой информации и опыта среди международных игроков. 
Прочитать доклады вы можете, пройдя по ссылке: 
http://www.annualmeeting2010.insme.org/speakers/ 
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться со списком участников. 
 
Скоро будет доступна фото галерея. 
 
Было объявлено о 7ой Ежегодной встрече INSME по теме: 
"Конкурентоспособность, культура и международное сотрудничество: 
содействие росту МСП и их выходу на международные рынки", которая будет 
проходить в Хельсинки, Финляндия, 23-25 мая 2011. Мероприятие будет 



организовано совместно с EPROCA (Европейская Ассоциация ProClusters), новым 
членом INSME. 
  
Для ознакомления с местом проведения 7ой Ежегодной встречи, пожалуйста, 
посетите наш портал. 

 
В ходе мероприятия также было объявлено об организации Третьей  
Международной учебной программы по теме "Финансируйте свой бизнес с 
помощью интеллектуальной собственности", организованной Ассоциацией INSME 
при сотрудничестве со Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС), которая будет проходить в Женеве, Швейцария, 1-2 декабря 
2010. Участие бесплатно. 
 

 
Более подробная информация будет размещена в ближайшие месяцы  на сайте INSME. 
Для получения дополнительной информации и выражения заинтересованности в 
участии, пожалуйста, обращайтесь в Секретариат INSME:  
secretariat@insme.it 

 
 
� Новые члены INSME 
 

Ассоциация INSME тепло приветствует следующие организации, которые недавно 
присоединились к  Сети INSME и обладают статусом действительного члена: 
 
- Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (RASMBS), 
Москва, Россия 
- Polo Navacchio S.p.A (Polo Tecnologico), Пиза, Италия 
- Европейская ассоциация ProClusters (EPROCA), Хельсинки, Финляндия 
 
Ассоциация INSME в настоящее время включает 75 членов из 29 стран (15 членов 
ОЭСР и 14 - не входящих в ОЭСР), на 5 континентах: 16 государственных органов, 
18 международных организаций, 12 международных неправительственных 
организаций и 29 сетей и посредников, работающих в области инноваций и передачи 
технологий для МСП. 
 
Обновленный список рассылки и Каталог Членов Ассоциации INSME 2010 можно 
найти на портале INSME в разделе Члены: 
http://www.insme.info/page.asp?page=members_area 
 
Если Вы забыли логин и пароль для доступа в раздел Члены,  пожалуйста, свяжитесь с 
нами по адресу: 
secretariat@insme.it 
 
Посмотреть полный список членов INSME. 
Ознакомьтесь с критериями соответствия для вступления в INSME и с членскими 
взносами INSME 2010. 
Подать заявку на членство в Ассоциации INSME 
 
 

 
 
� Новости от участников INSME 
 
� EBN: Проект ChinaAcces4EU  
 

Проект ChinaAccess4EU, официально стартовавший в январе 2010 и рассчитанный на 
2,5 года, - это проект, финансируемый Европейской Комиссией - Генеральным 
директоратом по научным исследованиям. Это один из нескольких проектов 
Access4EU, направленных на облегчение доступа ЕС к научным и инновационным 



программам, проводимым 11 странами (Австралия, Бразилия, Канада, Китай,  
Индия, Мексика, Новая Зеландия, Россия, Южная Африка, Южная Корея, 
США).  
 
Консорциум проекта основан на эффективном сотрудничестве 11 европейских и 
китайских организаций, в том числе EBN -  Центральная сеть европейского бизнеса и 
инноваций (член INSME).  
 
Чтобы узнать больше, пожалуйста, скачайте брошюру и посетите сайт: 
http://www.access4.eu/China/ 
 
 

� INSME - подборка новостей 
 
EPO: Новые модули электронного обучения на тему "Как получить европейский 
патент" 

Европейское патентное ведомство - EPO в рамках своей системы управления 
обучением (LMS) - электронной обучающей платформы, которая обеспечивает доступ к 
материалам, охватывающим широкий спектр связанных с патентами тем - недавно 
запустила новый модуль со свободным доступом по теме "Как получить 
европейский патент".  

 
Скачать модуль электронного обучения по теме "Как получить европейский патент"  
можно здесь 
Для просмотра предшествующих модулей, пожалуйста, нажмите здесь  

 
 
�  ЕС: Преодоление налоговых препятствий для венчурных инвестиц ий 

 
30 апреля 2010 года Европейская комиссия опубликовала доклад по проблеме 
двойного налогообложения, которая возникает, когда венчурный капитал (ВК) 
инвестируется за границу. 
В докладе излагаются результаты работы Экспертной Группы по Налогообложению 
Венчурных Капиталов по теме Преодоление налоговых препятствий для 
венчурных инвестиций, определены основные налоговые барьеры для иностранных 
инвестиций ВК в ЕС, а также даются рекомендации, как эти барьеры можно 
преодолеть.  
 
Ознакомьтесь с  пресс-релизом  и  с разделом вопросы и ответы  
Скачать доклад. 
 
Дополнительную информацию о политике Комиссии, проводимой в сфере ВК, вы 
можете получить на веб-сайте Европейской Комиссии - Генерального Директората по 
вопросам предпринимательства и промышленности. 
 
 
ЕС: Доклады, сделанные во время конференции "Европейские задачи в 

области инноваций" теперь доступны 
 
Доклады, сделанные во время конференции "Европейские задачи в области 
инноваций", которая была организована Министерством Науки и Инноваций Испании 
совместно с  Европейской Комиссией, и которая состоялась 27 – 28  апреля 2010 в 
Бильбао (Испания), теперь доступны по следующей ссылке: 
http://www.challenges4innovation.es/Publico/Programme/index.aspx?idioma=en 
 
Чтобы узнать больше о данном событии, пожалуйста, посетите следующий сайт: 
http://www.challenges4innovation.es/Publico/Home/index.aspx?idioma=en 
  
 

 



 
В центре внимания 
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (RASMBS) 
 
Созданное в 1992 году по инициативе Правительства Российской Федерации, 
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (RASMBS), 
работает на рынке консалтинговых услуг для малых и средних государственных и 
негосударственных предприятий (МСП), способствуя их развитию и повышению их 
конкурентоспособности. Агентство активно участвует в развитии инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса, в создании межрегионального и 
международного обмена бизнес информацией между МСП, а также участвует в 
международных проектах по развитию МСП.  
 
RASMBS представляет Российский Евро Инфо Корреспондентский Центр и является 
членом INSME с 2010 г. 
 
Узнайте больше на: 
http://www.siora.ru/en/ 
 
 

� Тендеры и предложения 
 

Тема: Создание финансового рынка для Прав на интеллектуальную собственность 
(ПИС) в Европе – Прием заявок на участие в тендере 

 
Код: 3/PP/ENT/CIP/10/A/NO2S003 
 
Цель: Изучение путей создания европейского финансового рынка для Прав на 
интеллектуальную собственность и повышения прозрачности и предсказуемости 
сделок. 
Участники: все физические и юридические лица от одного из государств-членов ЕС и 
все физические и юридические лица из третьей страны, которая имеет специальное 
соглашение с Европейским сообществом в сфере государственных закупок на 
условиях, изложенных в данном соглашении.  
 
Последний срок приема заявок: 17 июня 2010 
 
Получить более подробную информацию вы можете  здесь. 

 
ЕС: ERASMUS для молодых предпринимателей  
 Прием заявок 
 
Код: ACTION ENT/ERA/10/411 - ERASMUS for young entrepreneurs 
 
Цель: Помощь молодым предпринимателям ЕС в получении опыта, обогащении знаний 
и налаживании связей, путем проведения  определенного периода времени в 
предприятиях, которыми руководят опытные предприниматели и которые находятся в  
других государствах-членах ЕС, в целях расширения предпринимательской 
деятельности, интернационализации и  повышения конкурентоспособности 
потенциальных начинающих предпринимателей и недавно созданных микро и малых 
предприятий в ЕС.  
 
Последний срок приема заявок: 28 июня 2010 
 
Получить более подробную информацию вы можете на сайте: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4258 
 
BSEC-HDF Прием заявок на участие в проекте "Возобновляемые источники 
энергии" 
Прием заявок 



Комитет BSEC-HDF (Черноморское экономическое сотрудничество - Греческий фонд 
развития) недавно начал прием заявок на участие в проекте "Возобновляемые 
источники энергии" (ВИЭ). Основной целью BSEC-HDF является поддержка усилий 
Организации Черноморского экономического сотрудничества по укреплению связей 
между ее 12 государствами-членами и по решению ключевых проблем энергетики за 
счет уменьшения расходов на борьбу с парниковыми газами, повышения 
производительности и конкурентоспособности с помощью экономической прибыли, 
вытекающей из уменьшения расходов.  
 
Бюджет: 400,000.00 евро. 
 
Участники: Любое юридическое лицо (национальное и осуществляющее свою 
деятельность на территории государств-членов BSEC) из государственного или 
частного сектора, а также международные организации (правительственные и 
неправительственные); минимум два лица, каждое из которых зарегистрировано в 
различных государствах-членах BSEC.  
 
Последний срок приема заявок: 31 января 2011 
 
Узнайте больше на сайте: 
http://www.bsecprojects.com/index.aspx?pageName=hdf&id=20&parentId=9 
 

 
8ая Международная  конференция по теме  "Экологически безопасное 
производство"  
Приглашение к представлению докладов 
 
Международная академия технологии машиностроения (СИРП) и Институт 
науки и технологии Масдара начали прием заявок на участие 8ой Международной 
конференции по теме  "Экологически безопасное производство", которая состоится 22-
24 ноября 2010 в Абу-Даби  в кампусе Университета Халифа Сити, ОАЭ. 

 
    Последний срок приема заявок: 31 мая 2010 

 
Для более подробной информации, пожалуйста, скачайте брошюру или посетите сайт: 
http://www.aimevents.net/icsm/papers.html 
 
Для более подробной информации о конференции, пожалуйста, посетите сайт: 
http://www.aimevents.net/icsm/conference.html 
 
 

� Об интеллектуальной собственности в Китае 
 

� Защита авторских прав в Китае 
 
 
Авторское право является ценной формой интеллектуальной собственности, которая 
защищает исключительное право создателя на обладание произведением. Почти все 
МСП имеют авторские права. Защита авторских прав вступает в силу, как только 
произведение создано, и не требует регистрации. В большинстве случаев на него 
автоматически распространяется право на защиту авторских прав во всех 164 странах-
членах Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, 
включая все промышленно развитые страны, европейские страны и Китай. Тем не 
менее, в Китае доступна добровольная регистрация, которая служит 
доказательством права собственности. 
  

     Ознакомьтесь с  документом 
 

 
 



Интересные иниц иативы 
 

� Kauffman: Инновационная сеть в энергетике 
 
Инновационная сеть в энергетике - инициатива, созданная в марте 2010 фондом 
Кауфмана, которая направлена на создание международных связей в сфере 
технологий, предпринимательства, финансов и политики, в результате чего канал 
связи для предпринимателей становится более прозрачным. 
 
Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите веб-сайт Инновационной сети в 
энергетике по адресу: http://www.energyinnovationnetwork.org/ 
 
 

 
 
� Публикации 

 
�  ЕС: Инновационные формы финансирования на международном уровне 

 
Рабочий документ Европейской Комиссии на тему   “Инновационные формы 
финансирования на международном уровне”, опубликованный в апреле 2010г., 
оценивает потенциал инновационного финансирования для повышения доходов с 
целью решения существующих глобальных проблем. 
 
Скачать Рабочий документ Европейской Комиссии -  “Инновационные формы 
финансирования на международном уровне” 
 
 
 
� EIB: Планирование и управление научным парком в Средиземноморье - 

Путеводитель для ответственных лиц 
 
Это издание, опубликованное Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Всемирным 
банком, Программой Medibtikar и городом Марсель, стремится определить и объяснить 
роль научных парков и технопарков и цепь взаимодействия между ними; помочь 
лицам, принимающим решения, планировать и управлять научными парками; оно 
предлагает ряд примеров, чтобы лица, принимающие решения, могли обратиться к 
этим сведениям. 
 
Скачать руководство (EN) (FR) 

 
 Рекомендуемые веб-сайты 

 
� OpenMed портал 

 
Этот портал, финансируемый из структурных фондов ЕС и созданный при поддержке 
автономной области Сардиния (Италия), нацелен на создание сообщества 
потенциальных партнеров среди стран Средиземноморья, с целью обмена конкретной 
информацией, необходимой для оперативного планирования и последующей 
реализации идей совместных проектов. 
Стратегическими отраслями OpenMed являются: Инновации и 
предпринимательство; Охрана окружающей среды; Мобильность; 
Образование и Культура; Местное управление. 

 
Узнайте больше на: http://www.open-med.eu 
 

 
 
 
 



� Рекомендуемые рассылки 
 
� ENoLL Newsletter 

 
Данная рассылка является ежемесячным изданием, публикуемым Европейской Сетью 
Живых Лабораторий – ENoLL для того, чтобы сообщать о новостях Сети и об ее 
деятельности. 
 
ENoLL, организованная Европейским сообществом, является международной 
федерацией, которая определяет эффективность работы Живых лабораторий в Европе 
и во всем мире и стремится координировать развитие и предложение набора услуг для 
поддержки " Инновационного жизненного цикла " для всех участников: конечных 
пользователей, МСП, корпораций, государственного сектора и научных кругов. 
 

    На данном этапе существует 212 Живых Лабораторий , 25 из которых находятся за 
пределами Европы, в Северной и Южной Америке, Африке и Азии.  

 
Чтобы узнать больше о ENoLL и подписаться на рассылку, пожалуйста, посетите 
следующий сайт: http://www.openlivinglabs.eu/ 
 

 
События 

� Главные события 
2 -4 июня 2010 
Международная конференция по вопросам политики для решения проблем 
финансирования и предпринимательства в быстро растущих инновационных 
компаниях 
Хельсинки, Финляндия 
 
Данная конференция на высшем уровне, организованная ЕЭК ООН - Европейской 
экономической комиссией ООН (член INSME), имеет своей целью создание 
платформы для широкого обмена практическим опытом среди политиков, 
представителей деловых и научных кругов, а также других экспертов и 
специалистов-практиков, имеющих передовой опыт в практической стороне 
вопроса и в политике содействия развитию быстро растущих инновационных 
компаний, в частности, в рамках глобального экономического и финансового 
кризиса.  
 
Генеральный секретарь INSME выступит с докладом 2 -го июня.  
 
 
30 июня – 2 июля 2010 
19й Ежегодный конгресс EBN 2010 в Бургосе  
Бургос, Испания       
В этом году Ежегодный конгресс EBN, организованный Центральной сетью 
европейского бизнеса и инноваций (член INSME), на тему "Разумное 
предпринимательство: вызов экономическому кризису" будет сосредоточен 
на том, что сложная экономическая ситуация может предоставить по-настоящему 
уникальные возможности для повышения конкурентоспособности организаций 
посредством внедрения инноваций. 

 
� Запланированные семинары и встречи от INSME 

27 -28 мая 2010 
Совещание Совета ОЭСР на уровне министров "От восстановления к этапу 
устойчивого экономического роста"  
 
Организаторы: ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 

Париж, Франция 
 



31 мая- 01 июня 2010 
Конференция SBA "Становление МСП на путь выздоровления – Закон о Малом 
Бизнесе Европы и Европейские Предпринимательские Премии 2010: обмен 
прердовым опытом" 
Организована Европейской Комиссией в сотрудничестве с Представительством в ЕС  
Мадрид, Испания 

 
1-2 Июнь 2010 
EuroMedtech ™ 2010 
Вторая ежегодная международная партнерская конференция Medtech  
Лейпциг, Германия 
 
02 июня 2010 
Форум МСП 2010 “Рост МСП: Время инвестировать” 
Организован  BiD Network 
Гаага, Нидерланды 
 
2-3 июня 2010 
Форум "Обмен опытом и передовые практики партнерства 
государственного и частного секторов для интернационализации ММСП" 
Организован ALADI - Латиноамериканской ассоциацией интеграции  
Монтевидео, Уругвай 
 
2-4 июня 2010 
Восьмая Всемирная инвестиционная конференция "Привлекательность Европы в 
меняющемся мире" 
Организована La Baule WIC и при поддержке Фонда Европа + 
Ля Боль, Франция 
 
3-4 июня 2010 
Средиземноморский экономический саммит лидеров - Конференция Invest 
in Med 
При поддержке программы Invest in Med 
Барселона, Испания 
 
3-4 июня 2010 
Европейская конференция по теме ремесленных предприятий "Традиц ии, 
инновации и устойчивое развитие ремесленных предприятий: Поддержка 
государственных административных органов" 
Организована при поддержке испанского председательства в ЕС 
Барселона, Испания 
 
3-5 июня 2010 
Конференция и Выставка "Экономь энергию, экономь воду, спаси планету" 
Организатор - ViaExpo 
София, Болгария 
 
06-09 июня 2010 
Конференция 2010 ISPIM – Динамика Инноваций 
Организована Международным Обществом Профессионального Управления 
Инновациями - ISPIM  
Бильбао, Испания 
 
7-8 июня 2010 
"Россия - Европа: сотрудничество без границ " 
Организована Межрегиональной общественной организацией – Ассоциацией 
предпринимателей Москвы и Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере Российской Федерации. 
Москва, Российская Федерация 
 



 
 
8-9 июня 2010 
Всемирный инновационный форум 
Где инновации встречаются с бизнесом 
Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки 
 
9-10 июня 2010 
Innotown 2010  
Организована Innotown  
Алесунд, Норвегия 
 
10-11 июня 2010 
ICSTI Ежегодная конференция 2010 "От информации к инновациям" 
Организована ICSTI (Международным советом по научно-технической информации) 
Хельсинки, Финляндия 
 
14 июня 2010 
Семинар IASP Латинская Америка 2010 "Синергия в сфере научных парков 
и инкубаторов: путь стабильного роста" 
Организован - Научно-технологическим и бизнес парком Панамы. 
Панама 
 
14-18 июня 2010 
Всемирный банк инновационной политики. Базовый курс "Введение в 
инновационную политику" 
Совместно организован Институтом Всемирного банка и Корейским институтом 
развития 
Вашингтон, Соединенные Штаты 
 
15-16 июня 2010 
NANOfutures  
Организована Европейской комиссией, Испанией, председательствующей в 
Европейском союзе, правительством Княжества Астурии, Ассоциацией NANOfutures 
и PRODINTEC 
Хихон, Испания 
 
16-17 июня 2010 
Nanoforum 
Организатор - Iter 
Турин, Италия 
 
17 июня 2010 
Венчурный Саммит 2010 в Нью-Йорке 
Организован- youngStartup Ventures 
Нью-Йорк, США 
 
21-25 июня 2010 
5CLAC - пятая  Конференция по вопросам кластеров TCI 2010 в Латинской Америке  
"Конкурентоспособные кластеры: бизнес и возможности для регионального 
развития в Латинской Америке" 
Организаторы - Мэрия Медельин, Торговая палата Медельин, Сообщество 
кластеров и TCI -Институт конкурентоспособности 
Медельин, Колумбия 
 
 
23-24 июня 2010 
2-й ChinaBio Партнерский Форум 
Принимающая сторона- ChinaBio LLC и EBD Group 
Сучжоу, Китай 



 
 
23-25 июня 2010 
Европейский форум по инновациям "Расширение возможностей Пан-
Европейского сообщества в условиях глобальной конкуренции" 
Организаторы - CREATE-NET, Европейский альянс по инновациям (EAI) и 
автономная провинция Тренто 
Тренто, Италия 
 
 
23-25 июня 2010 
Вторая ежегодная саммит-конференция мирового бизнеса 
Организована Global Strategic Management Inc. (GSMI) (GSMI) и Университетом 
Пондичерри  
Пондишери, Индия  
 
 
 
28 июня-9 июля 2010 
4ая Летняя школа кластеров в Барселоне (BCSS 2010) 
Организаторы - Международный центр по конкурентоспособности бизнес-школы 
IESE 
Барселона, Испания 
 
30 июня-1 июля 2010 
Европейский Бизнес Саммит 2010 "Вернуть Европу в прежнее русло" 
Организаторы - BUSINESSEUROPE и Федерация Предприятий Бельгии (VBO-FEB) 
Брюссель, Бельгия 
 
2-7 июля 2010 
Открытый форум Euroscience ESOF2010 
Организатор - Euroscience 
Турин, Италия 

       
25 июля-2 августа     
Четвёртые Летние Курсы повышения квалификации в области инноваций и        
неопределенности 
Совместно организованы DFG Research Training Group (GSBC-EIC) и Международной 
Исследовательской школой Макса Планка. 
Йена, Германия 
 
6-9 августа 2010 
Третий традиционный Международный бизнес-экстрим форум «Традиц ии и 
культура. Воспитание инноваторов», Организаторами события выступили 
Российская Академия менеджмента и рынка, Национальное агентство 
технологической поддержки предпринимательства (ИНТЕК) и Национальная 
Ассоциация Бизнес-инкубаторов России (NSBI) 
Республика Карелия, Россия 
 
 
 

 


