
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом выпуске: 
 
 Новое в жизни INSME Network 

- 6я ежегодная встреча INSME - 2010 
 

 Новости от членов INSME 
- UNECE: “Продвижение инноваций в секторе услуг” 
- ANIMA: Программа инвестиций в регион Средиземноморья запускает  “Link in Med” 
 

 Партнерство 
- Новое партнерство с G-ACUA  
 

Новости из жизни сети INSME. 

- II проект ip4inno: приглашение к торгам 
-  Опрос PATQUAL  
 

 В центре внимания 
- De Tullio & Partners 
 

 Тендеры и предложения 
- Четвертый Стратегический Форум DIT, организующий двадцатый, проводимый 
каждые два года, Конгресс WAITRO и Генеральной Ассамблеи  
- 5 Созыв Eurostars  
- CIP Эко-инновации 
 - Умная энергия - Европа 
 

 Об интеллектуальной собственности в Китае 
- Регистрация доменных имен в Китае и ваш бизнес 
 

 Интересные инициативы 
 
- EBTC- биотехнологические  флагманские миссии в Индию 
- ЕС: SBA база данных примеров успешной деятельности 
 

 Публикации 
- EBN: Эффективное руководство по созданию  бизнес-инкубаторов,  основанных на 
инновациях  (IBI) 
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- OECD: Влияние мирового кризиса на МСП, финансирование предпринимательства и 
политические ответные меры 

      - Доклад Европейского Инвестиционного Банка (EIB): Исследования и разработки 
(R&D) и финансирование инноваций в Европе – Инновационные финансовые компании 

 
 Рекомендуемые веб-сайты 

- Новый запуск сайта Enterprise Europe Network 
- Новый сайт EuroTransBio 
  

 Рекомендуемые рассылки 
 - PRO-INNO Europe: The INNOGrips newsletter  
 

 События 
  Главные события 
 

 Запланированные семинары и встречи от INSME 

 

Шагай в ногу с инновациями с ассоциацией 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! 
 

Если вас интересует испанская PDF версия INSMEnews, пишите по адресу: 
secretariat@insme.it  
 
INSMEnews выпускается на английском (с 2004 г.) и испанском (с 2007 г.) языках. 
Мы приветствуем предложения сотрудничества по переводу рассылки на другие 
языки, в частности, на французский, арабский или китайский. 
  
Мы приглашаем читателей поучаствовать в предстоящей 6й Ежегодной встрече INSME 
2010 в Рио де Жанейро с 10 по 13 мая 2010. 
 
 Получайте удовольствие от того, что вы читаете, и заходите на наш портал в 
интернете. Надеемся на скорую встречу с вами в Рио! 
 
Ms. Simona Marzetti 

Генеральный секретарь ассоциации INSME. 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
Новости из жизни сети INSME. 
 

 
 6я ежегодная встреча INSME - 2010 

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

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

 
Место проведения: Hotel Sofitel, Копакабана 
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Регистрация открыта. 
. 
 
Доступна онлайн-форма для регистрации: 
- Регистрационная анкета члена Ассоциации INSME (только для членов 
INSME) 
- Общая регистрационная анкета (для сторонних участников) 
 
Участие в конференции для членов INSME, представителей стран Латинской 
Америки, Карибского Бассейна и   Центральной Америки, представителей 
Межправительственных организаций бесплатное. 
 
 
Со сторонних участников взимается регистрационная плата: 
- 250 евро для делегаций из стран, входящих в ОЭСР  
- 150 евро для делегаций из стран, не входящих в ОЭСР 
(для второй зарегистрировавшейся делегации от одной и той же организации, 
действует скидка 50% на регистрацию).   
 
Загрузите программу мероприятий Международной Конференции, которая включает 
в себя 6 тематических разделов: 
- Инновации и предпринимательская деятельность 
- Национальные инновационные системы: сравнительный анализ 
- Финансирование инновационных проектов 
- Устойчивое развитие инноваций и инновации для устойчивого развития 
- Открытые инновации 
- Инновационные сети 
Встречи за круглыми столами с участием членов и партнеров INSME, посвященные 
отдельным отраслям, в этом году пройдут 10 мая (утром). Зарегистрируйтесь сейчас, 
чтобы присоединиться к встрече! 
 
Чтобы быть в курсе всех новостей, касающихся шестой ежегодной конференции 
INSME, посетите посвященный этому событию сайт www.annualmeeting2010.insme.org 
или свяжитесь с Секретариатом INSME по электронной почте: insmerio2010@insme.it 
 
Новости членов INSME 

 
 UNECE: “Продвижение инноваций в секторе услуг” 

 
Доклады на тему “Продвижение инноваций в секторе услуг”, сделанные в ходе Третьей 
сессии Группы Специалистов по Инновационной Деятельности и 
Конкурентоспособности (25-26 марта 2010 года в Женеве, Швейцария), 
организованной Европейской Экономической комиссией ООН (UNECE), теперь 
доступны по следующей ссылке: 
http://www.unece.org/ceci/ppt_presentations/2010/ic/sem_icp.html 
 
Чтобы узнать больше- нажмите здесь.   
 
Узнайте о предстоящих событиях UNECE. 
 
 

 ANIMA: Программа инвестиций в регион Средиземноморья запускает  “Link in 
Med”  
 
Программа инвестиций в регион Средиземноморья, реализуемая консорциумом 
MedAlliance, под руководством Инвестиционной сети ANIMA, запустила “Link in Med”-
новый онлайн каталог для предприятий, а также для организаций, оказывающих 
поддержку малому и среднему бизнесу, расположенных на Средиземноморье и в 
странах Персидского залива. Это позволяет размещать предложения о 
сотрудничестве и запросы, и обеспечивает прямой контакт с другими участниками 
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экономической деятельности, работающими в определенных отраслях, и с участниками 
бизнес процесса  из стран Средиземноморского бассейна.  
 
Для бесплатной регистрации, пожалуйста, нажмите  здесь.   
 
Для получения более подробной информации, перейдите по следующей ссылке: 
http://www.invest-in-med.eu/en/annuaire-link-inMed-34.html 
 

 
Партнерство 

 
 Новое партнерство с G-ACUA 
 
С целью укрепления международных связей и установления взаимовыгодного 
сотрудничества, Ассоциация INSME установила новые партнерские отношения с 
Всемирной Ассоциацией Корпоративных Университетов и Академий (G-ACUA). 
G-ACUA является международной профессиональной ассоциацией управления, 
расположенной в Бирмингеме, Великобритания. Она является независимой отправной 
точкой в получении передового опыта и знаний на базе Корпоративного 
университета, Академии Предпринимательства и Платформ создания 
кластеров малых и средних предприятий.  
 
Узнайте больше о G-ACUA. 
 
Ознакомьтесь с полным списком партнеров INSME: 
 http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=partnership 
 
Если вы заинтересованы в сотрудничестве, пожалуйста, напишите нам: 
secretariat@insme.it 
 
 

Новости из жизни сети INSME. 
 
 II  проект ip4inno: приглашение к торгам 

 
Европейское патентное ведомство (ЕПВ) получило контракт от Европейской Комиссии - 
Директората по Предприятиям и Промышленности на запуск дополнительного, после 
успешно выполненного в 2007-2008, проекта ip4inno.  
Первый проект в этой программе "обучения инструкторов" привел к созданию 12 3-
х часовых учебных модулей, включающих в себя файлы PowerPoint, руководство по 
методике преподавания, тематические исследования и практические семинары, 
подходящие для обучения по прикладным темам в области интеллектуальной 
собственности (ИС) (в том числе по теме коммерциализации и реализации права) 
бизнес советников и специалистов в сфере передачи технологий. Данный 
дополнительный проект занимается созданием новых обучающий материалов в 
области интеллектуальной собственности (ИС), а также проводит модернизацию 
имеющихся материалов. Любому учреждению, имеющему опыт обучения 
представителей бизнеса в сфере патентов, товарных знаков, дизайна, авторского 
права или в других сферах, относящихся к области интеллектуальной собственности 
или инновационным стратегиям бизнеса, предлагается участвовать в данном проекте. 
 
Все запланированные мероприятия по данному дополнительному проекту указаны в  
Описании работ. Особого внимания заслуживает V комплекс работ. 
  
 
Последний срок подачи заявки на торги по V комплексу работ: 7 мая 2010 
  
Для дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с  Приглашением к 
торгам и посетите ip4inno сайт: http://www.ip4inno.eu/ 
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 Исследования в области  качества европейской патентной системы 
(PATQUAL)  
 
Европейская Комиссия - Директорат внутреннего рынка и услуг начал опрос в области 
качества европейской патентной системы (PATQUAL).  
 
Непосредственное участие европейских компаний, университетов и научно-
исследовательских организаций в области оценки сильных и слабых сторон 
Европейской патентной системы является одной из главных основ надлежащей и 
сбалансированной оценки последствий множественных  реформ. Этот вклад имеет 
основополагающее значение для того, чтобы добиться высокого качества патентной 
системы после создания Европейского патентного ведомства и Европейского 
Патентного Суда. 
 
Срок для участия в консультациях продлен до: 15 мая 2010.  
 
Для более подробной информации, пожалуйста, скачайте Опросный Бюллетень 
и/или свяжитесь с нами:  
info.patqual@ipfinance-institute.com  
 
В центре внимания 
 

 De Tullio & Partners 
 
De Tullio & Partners является юридической компанией по защите интеллектуальной 
собственности. Компания располагается в Риме, Италия. De Tullio & Partners 
предоставляет широкий спектр консультационных услуг в области интеллектуальной 
собственности (товарные знаки, патенты, дизайн, авторские права, новые технологии 
и защита авторских прав в отношении цифровых носителей информации), а также – 
защиты прав в сфере индустрии развлечений. Она также оказывает поддержку в 
организации тематических семинаров, конференций, тренингов и мастер классов в 
данной сфере, как в Италии, так и за рубежом.    
 
De Tullio & Partners является членом INSME с 2006 г. 
         
Более подробная информация вскоре будет доступна на сайте De Tullio & Partners: 
http://www.detulliopartners.com/  
 
 Для дальнейшей информации ознакомьтесь с профилем компании De Tullio & 
Partners и/или свяжитесь с нами: info@detulliopartners.com  
      
 

Тендеры и предложения 
 
Четвертый Стратегический Форум DIT, организующий двадцатый, проводимый каждые 
два года, Конгресс WAITRO и Генеральной Ассамблеи  

 
Прием заявок 

 
 Дубайский Технологический Институт (DIT) при поддержке WAITRO (Всемирная 

Ассоциация Промышленных и Технологических Исследовательских Организаций) 
начал осуществлять прием заявок для участия  в Четвертом Стратегическом 
Форуме DIT, организующим двадцатый, проводимый каждые два года, 
Конгресс WAITRO и Генеральной Ассамблеи на тему “Управление 
инновационными проектами”, который пройдет 11-14 октября 2010 года в Дубае, ОАЭ 

 
Последний срок подачи заявки на участие: 30 апреля 2010 года 
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Для получения более детальной информации о заявках на участие в Форуме: 

     Ms Samira Manar at DIT: 
E-mail: samira.manar@ezw.ae  
Phone: +9714 8814888 
Fax: +9714 8871626 
 

 5 Созыв Eurostars  
 

 Прием заявок 

 
Программа EUREKA Eurostars – первая европейская программа финансирования и 
поддержки, посвященная МСП, работающим в сфере исследований и разработок, 
запустила 5 программу Eurostars cut-off. 
  
Со списком стран-участниц вы можете ознакомиться в соответствующем разделе на 
сайте  Eurostars. 
 
Заявки принимаются до: 30 сентября 2010 
 
Для более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с EUREKA NCPs 
(Национальное координационное бюро) и/или посетите следующий сайт: 
http://www.eurostars-eureka.eu/ 
 

      Подробнее о  Eurostars вы можете узнать из интервью с Секретариатом EUREKA  
 
 CIP Эко-инновации  

Призыв к участию в программе 
 
Тема: прием эко-инновационных проектов, подлежащих финансированию согласно 
Рамочной Программе Конкурентоспособности и Инноваций (CIP) Европейской 
Комиссии. 
 
Код: CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2010 
 
Цель: Поддержка эко-инновационных проектов в различных секторах экономики, 
которые направлены на предотвращение или уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду или которые способствуют оптимальному 
использованию ресурсов. Данная инициатива направлена, главным образом, на 
организации – поощряется участие малых и средних предприятий – которые создали 
экологические продукты, услуги, практику менеджмента или процесс, которые имеют 
доказанные результаты, но еще не полностью реализованы на рынке из-за остаточных 
рисков. 
 
Участники: Все организации - претенденты, частные или государственные, 
должны быть юридическими лицами, и должны быть созданы на территории одного из 
27 государств-членов ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Албании, Хорватии, 
бывшей югославской Республики Македония, Израиле, Черногории, Сербии и Турции, 
а также других государств, не входящих в ЕС, если они имеют соответствующие 
действующие соглашения. 
 

    Последний срок приема заявок: 9 сентября 2010 
 
Бюджет: Ориентировочная общая сумма составляет около 35 миллионов EUR.  
 
Скачайте Пакет документов для подачи заявки  
 
Более детальная информация на сайте: 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm 
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 Умная энергия - Европа 
Призыв к участию в программе 

 
 Темя: Призыв к участию в программе 2010 “ Умная энергия - Европа“ 2010 

 
 
Код: CIP-IEE-2010 
 
Цель: Содействие повышению энергетической эффективности и рациональному 
использованию энергетических ресурсов, развитию экологически чистой энергии 
для Европы по конкурентоспособным ценам и новых и возобновляемых источников 
энергии, что способствует диверсификации источников энергии.  
 
Участники: Любая частная или государственная организация из ЕС, Исландии, 
Норвегии, Хорватии и Лихтенштейна. 
 
Последний срок приема заявок: 24  июня 2010 
 
Бюджет: Ориентировочная общая сумма составляет около 56 миллионов EUR.  
 
Скачайте Пакет документов для подачи заявки. 
 
Более детальная информация на сайте: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm  
 

Об интеллектуальной собственности в Китае 
 

Регистрация доменных имен в Китае и ваш бизнес. 
 
Европейским малым и средним предприятиям настоятельно рекомендуется активно 
регистрировать .cn или .com.cn доменные имена, содержащие собственные торговые 
марки и товарные знаки в Китае. С конца 2010 будут запущены имена доменов, 
написанных не латинскими буквами, для того, чтобы сделать Интернет более 
доступным для всех. 
Наряду с Россией, Саудовской Аравией и Таиландом, Китай подал заявку на код 
страны домена высшего уровня,  с использованием собственного скрипта: .中国 что 
значит .china.  
 
Читать далее 
 

Интересные инициативы 
 
 EBTC- биотехнологические  флагманские миссии в Индию  

 
Программа Европейского Центра Предпринимательства и Технологий (EBTC) в Индии   
финансируется Европейским Союзом и реализуется EUROCHAMBRES, при содействии 
16 европейских партнеров-представителей бизнес организаций, академических и 
исследовательских институтов. 
 
EBTC помогает бизнес, научному и  исследовательскому сообществу – в Европе 
и Индии – работать вместе с целью создания новых  бизнес возможностей в 
экологически чистых технологиях. 
 

С целью содействия в достижении своей цели, EBTC организует биотехнологическую  
флагманскую миссию в Индию, которая будет проходить с 30 мая по 4 июня 2010 в 
Бангалоре, Индия, и главной целью которой является привлечение внимания к 
биотехнологиям, связанным с изменением климата и устойчивым развитием. 
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Участие в Биотехнологической флагманской миссии является бесплатным, но 
необходима регистрация.  
 
Последний срок подачи заявок: 30 апреля 2010  
 
Скачайте Пакет документов мероприятия 
 

 ЕС: SBA база данных примеров успешной деятельности 
 
В базу данных Администрации по вопросам развития малого бизнеса в Европе (SBA) 
собраны лучшие примеры и успешный опыт государственного управления, 
осуществляемого органами государственной власти из 27 европейских стран в целях 
улучшения условий предпринимательской деятельности малых и средних предприятий 
(МСП). База данных собирает примеры успешной деятельности из различных 
источников, в том числе из будущей  ЕС Стратегии 2020,  Европейских 
Предпринимательских Премий (EEA) и от специальных групп экспертов, состоящих из 
национальных представителей, как, например, Группа  предпринимательской 
политики (EPG). 
  
Чтобы узнать больше об инициативах, проводимых Директоратом по Предприятиям и 
Промышленности Европейского союза, пожалуйста, посетите следующий сайт:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-
practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=welcome.detail 
 

Публикации 
 EBN: Эффективное руководство по созданию  бизнес-инкубаторов,  

основанных на инновациях  (IBI) 
  
Эффективное руководство по созданию  бизнес-инкубаторов (IBI), созданное EBN 
(European Business & Innovation Center Network), предлагает обзор бизнес-
инкубаторов, основанных на инновациях, уделяя внимание, в частности, тому, как 
создать успешные IBI,  а также предметным исследованиям, проведенным в Германии, 
Бельгии, Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Польше, Австрии, Италии и 
Израиле.  
 

 Скачайте Эффективное руководство по созданию  бизнес-инкубаторов,  основанных на 
инновациях  (IBI) и 20 предметных исследований: 10 Инновационных инкубаторов + 
10 Инновационных новых компаний.   
 
 

 OECD: Влияние мирового кризиса на МСП, финансирование 
предпринимательства и политические ответные меры 
 
Доклад "Влияние мирового кризиса на МСП, финансирование предпринимательства и 
политические ответные меры ", опубликованный OECD (Организацией экономического 
сотрудничества и развития) в рамках Рабочей группы OECD по вопросам МСП и 
предпринимательства (WPSMEE), включает рекомендации для национальных 
правительств о том, как решить проблему долголетнего дефицита в финансовой среде 
малого и среднего бизнеса, а также подготовить МСП и предпринимателей к этапу 
инновационного экономического роста. 
 
В нем представлены результаты опроса и обсуждений, сделанных во время Круглого 
стола OECD в Турине, главной темой которого было Влияние мирового кризиса на 
МСП, финансирование предпринимательства и политические ответные меры 
(26-27 марта 2009 в Турине, Италия). 
 
 
Скачать доклад 
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 Доклад Европейского Инвестиционного Банка (EIB): Исследования и 
разработки (R&D) и финансирование инноваций в Европе – Инновационные 
финансовые компании 
 
В след за докладом Европейского Инвестиционного Банка (том 1) на тему 
“Стимулирование исследований и разработок, инноваций и роста”, это второе издание, 
посвященное “ Инновационным финансовым компаниям”, имеет своей целью 
представление другого аспекта сопутствующих инвестиционных проблем, а именно: 
компании не могут инвестировать в R&D и инновации столько, сколько они бы хотели, 
из-за финансовых затруднений. 
 
Читать  Доклад 
  
Узнать больше о  Докладе EIB   
 

Рекомендуемые сайты 
 

 Новый запуск сайта Enterprise Europe Network  
 

Enterprise Europe Network является крупнейшей транснациональной сетью передачи 
технологий во всем мире. Мы приглашаем вас посетить наш обновленный сайт. В 
раздел рынка технологий, предлагаемых услуг, Отраслевых Групп, в базу данных 
успешных мероприятий были добавлены новые функции.  Также появился новый 
раздел видео.  
 
Чтобы получить более подробную информацию и ознакомиться, в частности, с 
международными членами сети, пожалуйста, посетите новый сайт Enterprise Europe 
Network. 
 

 Новый сайт EuroTransBio  
  
ERANET программа, которой была оказана поддержка в рамках 7 Рамочной Программы 
ЕС (EU 7th Framework Programme) до 2012 года, является инициативой EuroTransBio 
(Европейская программа по транснациональному сотрудничеству биотехнологичных 
МСП в сфере исследований, разработок и инноваций (R&D&I)). 
 
Чтобы узнать больше, скачайте Брошюру и посетите новый сайт ETB: 
www.eurotransbio.eu  
 
 

Рекомендумые Информационные Бюллетени 
 
  PRO-INNO Europe: The INNOGrips newsletter  

 
Бюллетень INNOGrips издается раз в два месяца при финансовой поддержке 
Европейской Комиссии - Директората по Предприятиям и Промышленности, в 
соответствии с Европейской программой PRO-INNO. Бюллетень служит для 
информирования об инновациях в политике и бизнесе, а также о научных 
дискуссиях. 
 
 
Чтобы прочитать последнее издание INNOGrips Newsletter, пожалуйста, нажмите 
сюда. 
 
Чтобы подписаться на печатную или электронную версию Inno-Grips Newsletter, 
пожалуйста, заполните анкету на сайте: http://grips.proinno-europe.eu/newsletter/ 
 
Чтобы узнать больше о проекте INNOGrips, перейдите по ссылке: http://www.proinno-
europe.eu/page/inno-grips 
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Мероприятия 
 

Наиболее важные мероприятия 
 
5 мая 2010 
Международный семинар обмена WBAA 
Сан-Франциско, США 
 
Angel Capital Association (ACA) будет проводить, в ходе своего Годового саммита   в 
Сан-Франциско, США, 3й Ежегодный международный семинар обмена, 
организуемый совместно со Всемирной организацией бизнес ангелов – WBAA. 
(WBAA – член INSME).  
 
 
 
Международный семинар обмена WBAA 
Ориентирован на инвесторов и других гостей из-за пределов США и Канады. Мы 
ставим цель предоставить возможности диалога между странами по темам, близким к 
работе ангелов, статистике и исследованиям. 
  
11-13 мая 2010 
7й Форум по инвестициям в технологии "Развитие региональной 
инновационной экосистемы" 
Дубай, ОАЭ 
 
Эта конференция, организуемая Арабским Фондом Науки и Технологий (ASTF) (ASTF- 
член INSME) является международным мероприятием и идеальным местом для  
совместной работы и обсуждения технологических и инвестиционных тенденций, 
существующих в Арабском регионе и на международных рынках. 

  
 
6-9 июня 2010 
XXI ISPIM  конференция "Динамика инноваций"  
Бильбао, Испания 
 
Конференция организована Международным Обществом Профессионального 
Инновационного Менеджмента (член ISPIM-INSME). Принимающей стороной выступает 
Innobasque, Баскское Инновационное Агентство. Конференция будет сосредоточена на 
темах, связанных с  инновациями, с целью объединения ученых, бизнесменов, 
консультантов и других специалистов, работающих в сфере инновационного 
менеджмента. 
 
Скачайте  листовку конференции 
 
 

 Будущие заседания, Мастер-классы, семинары, выбранные 
INSME(International Network for Small and Medium Sized Enterprises) 
 
 INSME 
 
26 апреля 2010 
8-ая Ежегодная Европейская Конференция  Финансовых Услуг 
Новые Отношения между Финансами и Обществом. Восстановление Доверия и Ответ на 
Общественные  Проблемы. 
Брюссель, Бельгия 
 
26 апреля 2010 
2-ая Конференция Высокого Уровня по Промышленной 
Конкурентоспособности "Роль политики и рынков в трудные времена: Что мы 
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узнали, куда мы идём?" 
Организована Европейской Комиссией 
Брюссель, Бельгия  
 
26 апреля 2010 
Международный день интеллектуальной собственности "Инновации  
объединяют мир" 
Организован Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности - WIPO (член 
INSME) 
Женева, Швейцария  
 
27- 28 апреля 2010 
Европейские Задачи Инноваций 
Организовано совместно Европейской Комиссией и Председательством Испании 
Бильбао, Испания 
 
28-29 апреля 2010 
Европейский Патентный Форум 2010 и Европейская Изобретательская Премия 
2010  
Организовано Европейским Патентным ведомством в сотрудничестве с 
Представительством Испании в ЕС, Европейской Комиссией и Испанским Ведомством 
по Патентам и Торговым Знакам 
Мадрид, Испания 
 
28-30 апреля 2010 
Ежегодная Конференция TII 2010 "Инновации 3.0: Задачи, Потребности и 
Навыки Новой Эры Инноваций" 
Организовано TII – Международные Технические Инновации 
Дюссельдорф, Германия 
 
30 апреля – 01 мая 2010 
Биопарки 2010: Инновации без Границ 
Организовано AURP –Ассоциацией Университетских Исследовательских Парков 
Чикаго, США  
 
6 мая 2010 
Финансовый форум МСП "Как выйти из экономического кризиса и достичь 
разумного роста" 
Организован Европейской Комиссией 
Брюссель, Бельгия 
 
6-7 мая 2010 
Agorada 2010 
Организована Европейской ассоциацией агентств по развитию - EURADA (член INSME) 
Брюссель, Бельгия 
 
 
10 мая 2010 
Восьмая конференция FEMIP по вопросам решения энергетической проблемы 
Средиземноморья 
Организатор - Европейский инвестиционный банк (EIB) 
Валенсия, Испания 
 
10-12 мая 2010 
Новые способы конкуренции "От общеевропейского сотрудничества к 
локальной деятельности" 
Организована Научным Парком Тарту 
Тарту, Эстония 
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10- 13 мая 2010 
6-ая Ежегодная Встреча INSME “Инновации МСП: поддержка развития и роста 
во времена перемен" 
Организовано Ассоциацией INSME в сотрудничестве с SEBRAE (Бразильской Службой 
Поддержки Микро- и Малого Предпринимательства) 
Рио-де-Жанейро, Бразилия 
 
11-12 мая 2010 
Конференция по вопросам Европейских технологических платформ "Работать 
вместе над решением социальных проблем" 
Организована Европейской Комиссией 
Брюссель, Бельгия 
 
 
13  мая 2010 
Конференция “ Строительство инновационных мостов между Силиконовой 
Долиной и Европой“ 
Организована GABA, Европейской Комиссией и Инженерной Школой Стэнфордского 
Университета. 
 Пало-Альто, Калифорния, США 
 
16-19 мая 2010 
Международная NBIA конференция по бизнес-инкубаторам 
Организована Национальной Ассоциации Бизнес-инкубаторов - NBIA 
Орландо, штат Флорида, США 
 
17–19 мая 2010 
Семинар по инновациям для ММСП 
Организован программой IBERPYME / Латиноамериканской экономической системой 
(ЛАЭС), Программой по устойчивому развитию стран Центральной Америки (GTZ-
DESCA), Испанским агентством по развитию международного сотрудничества (АМС) 
Антигуа, Гватемала 
 
18 мая 2010 
Саммит VI EU-LAC "На пути к новому этапу межрегионального объединения: 
инновации и технологии для устойчивого развития и социальной интеграции"  
При поддержке Европейской Комиссии 
Мадрид, Испания 
 
Инвестиционный Форум ESA 2010 
Организован Службой Программы Передачи Технологий ЕСА (TTPO)в сотрудничестве с 
Europe Unlimited 
Штутгарт, Германия 
 
20 мая 2010 
Пратнёрское Событие CORNET / EraSME на Венских Днях Полимеров 
Организовано в рамках проектов CORNET и EraSME  
Вена, Австрия 
 
21-22 мая 2010 
Четвёртая Региональная конференция CEED 
Организована CEED-Центр по вопросам предпринимательства и повышения 
квалификации руководителей 
Тирана, Албания 
 
23-26 мая 2010 
27-ая Мировая Конференция Научно-технических Парков "Global Green 
Growth(G3): Задачи и Возможности для Научно-технических Парков" 
Организовано Dadeok Innopolis  
Тэджон, Респуюлика Корея 
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24-26 мая 2010 
Выставка и конференция для МСП  
Организована INTEX Дубай и Al Fajer Information & Services 
Дубай, ОАЭ 
 
25-27 мая 2010 
 
Первый российско-европейский форум по вопросам инноваций  
Организован Технологическим Университетом г. Лаппеенранта, г. Санкт-Петербургом, 
г. Лаппеенранта и Европейско-российским инновационным союзом. 
Лаппеенранта, Финляндия 
 
25 мая-01 июня 2010 
Eвропейская Неделя МСП 2010 
При поддержке Европейской Комиссии 
По всей Европе 
 
26 мая 2010 
Европейский институт инноваций и технологий (EIT): начало продуктивной 
работы 
Принимающая сторона - Представительство Баден-Вюртемберг в ЕС 
Брюссель, Бельгия 
 
27-28 мая 2010 
Десятая ежегодная конференция ASTP и празднование 10-летия 
Организована  ASTP (Ассоциация Европейских Специалистов по Передаче Научных 
знаний и Технологий). 
Париж, Франция 
 
27-28 мая 2010 
 13 CHITEC 
Принимающая сторона - Управление Организационного комитета Китая, Пекин 
Международная выставка высоких технологий.  
Пекин, Китай 
 
27-29 мая 2010 
ICEIRD 2010 "Предпринимательство вне кризиса – вызов сменяют 
преимущества" 
Организатор - Университет г. Нови-Сад, факультет Технических наук и Департамент 
промышленной инженерии и менеджмента Университета г. Нови-Сад, кафедра 
ЮНЕСКО по исследованиям вопросов предпринимательства и Институт бизнеса - 
Тренинг-центр Сербии CISCO  
Нови-Сад, Сербия 
 
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 
 
02 июня 2010 
Форум СМП 2010 “Рост МСП: Время инвестировать” 
Организован  BiD Network 
Гаага, Нидерланды 
 
7-8 июня 2010 
"Россия - Европа: сотрудничество без границ " 
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Организована Межрегиональной общественной организацией – Ассоциацией 
предпринимателей Москвы и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере Российской Федерации. 
Москва, Российская Федерация 
 
9-10  июня 2010 
Innotown 2010  
Организована Innotown  
Алесунд, Норвегия 
 
15-16 июня 2010 
NANOfutures  
Организована Европейской комиссией, Испанией, председательствующей в 
Европейском союзе, правительством Княжества Астурии, Ассоциацией NANOfutures и 
PRODINTEC 
Хихон, 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 
 
30 июня-2 июля 2010 
Девятнадцатый Ежегодный конгресс EBN 2010 "Разумное 
предпринимательство: вызов экономическому кризису" 
Организаторы  - Центральная сеть европейского бизнеса и инноваций (член INSME) 
Бургос, Испания       
 
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 

 
15-17 сентября 2010 
Динамика Балтии 2010 "Обмен знаниями в инновационной системе: от идеи к 
действию" 
Организаторы - Балтийская Ассоциация Наук / Технологических парков и 
Инновационные центры- BASTIC, Латвийский технологический центр. 
Рига, Латвия  
  


