
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом выпуске: 
 
 Новое в жизни INSME Network 

- Предложение совместного приёма и проведения ежегодной встречи ассоциации 
INSME 
- 6я ежегодная встреча INSME - 2010  
 

 Новости от участников INSME 
- EBN: Формирование предложений на 2010 от BIC Thematic Working Groups 
- Конференция ISBE – 2010 – сбор документов. 
- 4й Стратегический Форум DIT принимает 20й проводимый каждые 2 года Конгресс и 
Генеральную Ассамблею WAITRO. 
  

 INSME - подборка новостей 
- Европа 2020: Комиссия вносит предложение о новой экономической стратегии в 
Европе. 
 

 В центре внимания 
- Итальянская сеть оказания поддержки бизнесу – IBAN 
 

 Тендеры и предложения 
- Предложение к номинации на Конкурс предпринимателей EBN - 2010 
- Информационные и коммуникационные технологии: FP7-ICT-2009-6 
 

 Защита интеллектуальных прав в Китае 
 

 Примечательные инициативы 
- Экологические инновации CIP: 45 новых проектов, которые приведут к росту зелени 
в Европе.   
 

 Публикации 
- OECD: Измеряя предпринимательство: перечень показателей (издание 2009) 
- PRO-INNO Europe: Влияние финансируемых государством исследований на 
инновации. 
- WB: Бизнес 2010 - Преобразование в трудные времена. 
- PRO-INNO Europe: Информация по европейским инновациям - 2009. 
 

 Рекомендуемые веб-сайты 
- European Small Business Portal (Европейский портал малого бизнеса) 
 

 Рекомендуемые рассылки 
- EUREKA e-Newsletter (Электронная рассылка EUREKA) 
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 События 

  Главные события 
- UNCTAD's Investment, Enterprise and Development Commission (инвестирование 
UNCTAD, Комиссия по предпринимательству и развитию) 
 
  Будущие встречи 

 
 
 
 
 
 
Шагай в ногу с инновациями с ассоциацией INSME! 

 
“INSMEnews” – бесплатная ежемесячная рассылка на английском и испанском, 
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 малого и среднего предпринимательства, обсуждаются вопросы 
конкурентоспособности на международном уровне. Мы с радостью принимаем 
информацию об этом от всех заинтересованных лиц, из государственного и частного 
секторов. 

 
Спасибо, что присылаете нам ваши комментарии и советы, которые помогут нашему 
развитию 2010. Если вас интересует испанская PDF версия INSMEnews, пишите по адресу: 
secretariat@insme.it 
 
Мы приглашаем читателей поучаствовать в предстоящей 6й Ежегодной встрече INSME 
2010 в Рио де Жанейро с 10 по 13 мая 2010 и обдумать возможность стать принимающей 
стороной нашего Конгресса в 2011. 
 
Получайте удовольствие от того, что вы читаете. С наилучшими пожеланиями. 
 
Ms. Simona Marzetti 
Генеральный секретарь ассоциации INSME. 
 
 

---------------------------------------------------------------- 

 
 
Новости из жизни сети INSME. 
 
 Приглашение к совместной организации и проведению ежегодной встречи 

ассоциации INSME в 2011 году. 
 
 

Секретариат INSME объявляет открытым приём заявок на совместную организацию и 
проведение 7й ежегодной встречи  INSME в 2011. 
Это ценная возможность повысить узнаваемость вашей организации среди 
международных и локальных предпринимателей малого и среднего бизнеса, 
работающих в сфере распространения инноваций и технологий. Также это шанс 
установить новые деловые контакты в этой области на международном уровне.  
 
Функцией принимающей стороны будет помощь Секретариату INSME в организации 
трёх или четырёх дневного мероприятия. Предварительно, временной отрезок, в 
котором произойдёт это мероприятие - с 30 марта до 15 июля 2011. 
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Заявки принимаются Секретариатом INSME по электронной почте или по факсу (+39 
06 809 72443) до 10 апреля 2010. Решение по принятым заявкам будет принято 
Советом INSME 10 мая, в ходе 6й Ежегодной встречи INSME 2010 в Рио де Жанейро. 

 
Предложение действительно для всех, а не только для участников INSME. Для 
получения дальнейшей информации и/или оформления заявки, свяжитесь с 
секретариатом INSME. 

 
Чтобы разместить предложение, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией и 
заполните анкету. 
 

 6я Ежегодная встреча INSME - 2010  
 

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

10-13 мая 2010 
Рио-де-Жанейро 

Место проведения мероприятия: отель Sofitel, Копакабана  
Загрузите программу мероприятий   Международной Конференции, посвященной 
следующим областям: 
- Инновации и предпринимательская деятельность 
- Национальные инновационные системы: сравнительный анализ 
- Финансирование инновационных проектов 
- Устойчивое развитие инноваций и инновации для устойчивого развития 
- Открытые инновации 
- Инновационные сети 
В этом году встречи за круглыми столами, посвященные отдельным отраслям, с 
участием членов и партнеров INSME, пройдут 10 мая (утром). Зарегистрируйтесь 
сейчас, чтобы присоединиться к встрече! 
Участие в конференции членов INSME, представителей стран Латинской Америки, 
Карибского Бассейна и   Центральной Америки, представителей 
Межправительственных организаций бесплатное. 
Для сторонних участников взимается регистрационная плата: 
- 250 евро для делегаций из стран, входящих в ОЭСР  
- 150 евро для делегаций из стран, не входящих в ОЭСР 
(со второй зарегистрировавшейся делегации одной и той же организации действует 
скидка 50%)  
Регистрация для участия в конференции осуществляется путем заполнения 
следующих анкет: 
- Регистрационная анкета члена Ассоциации INSME (для членов INSME) 
- Общая регистрационная анкета (для сторонних участников)  
 
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 участников INSME 

 EBN: Формирование предложений на 2010 год посредством BIC Thematic 
Working Groups (тематические рабочие группы) 
 

 European Business & Innovation Center Netwok- EBN  формирует две BIC Thematic 
Working Groups (тематические рабочие группы), которые будут 
функционировать параллельно 20-го и 21-го апреля 2010 года. Основной целью 
TWGs (тематических рабочих групп) является организация круглого стола для BICs, 
сосредоточенных на вопросах ICT, Экологически безопасных технологий 
(CleanTech), Здоровья и Продовольствия, с целью нахождения возможностей для 
налаживания контактов BICs и SMEs, определения и создания консорциума  для 
участия в тематических мероприятиях FP7.   
 
Проект программ доступен на  сайте EBN или на сайте каждой Национальной 
Контактной Точки FP7. 
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Для получения большей информации, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке:  
http://www.ebn.eu/EventDetail.aspx?id=78 

 
 Конференция ISBE 2010 

Прием заявок 
 
Институт Малого Бизнеса и Предпринимательства начал осуществлять прием заявок 
для участия в 33-й Конференции ISBE 2010 “Взгляд в будущее: Экономическое и 
Социальное Обновление через Предпринимательскую Деятельность”, которая 
будет проводиться в Лондоне 3-4 ноября 2010 года 
 
Конгресс предоставит академикам, политикам и участвующим предприятиям малого и 
среднего бизнеса деловую возможность обмена мнениями о проблемах МСП, 
проводимой политике и программах содействия МСП. Кроме того, Конгресс предложит 
возможность трансляции конференции (!?)в различные регионы мира.  
 
Крайний срок предоставления заявки: 16 апреля 2010 
 
Для подтверждения вашей заявки, пожалуйста, нажмите здесь. Для получения 
дальнейшей информации посетите: 
http://www.isbe.org.uk/isbe2010 
 

 Четвертый Стратегический Форум ДТИ принимающий двадцатый, проводимый 
каждые два года, Конгресс WAITRO и Генеральной Ассамблеи  
Прием заявок 
 

 Дубайский Технологический Институт начал осуществлять прием заявок для участия  в 
Четвертом Стратегическом Форуме ДТИ, принимающим двадцатый, 
проводимый каждые два года, Конгресс WAITRO и Генеральной Ассамблеи, 
который пройдет 11-14 октября 2010 года в Дубаи, ОАЭ. В этом году Форум пройдет 
при поддержке WAITRO (Всемирная Ассоциация Промышленных и Технологических 
Исследовательских Организаций), и сосредоточит внимание на теме “Управление 
инновационными проектами”. 
 
Главы правительств, представители ООН, представители финансовых структур, 
представители МСП, приглашенные на этот Форум, обеспечат платформу для 
исследования различных концепций, стратегий развития и идей с целью 
стимулирования управления инновационными проектами, участия ноу-хау, поощрения 
исследований и развития промышленных технологий во всем мире.  
 
Последний срок подачи заявки на участие: 30 апреля 2010 года 
 
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 
Упоминание INSME в СМИ 
 

 Европа 2020: Комиссия ЕС выдвигает новую стратегию экономического 
развития Европы 
 
Третьего марта 2010 года Комиссией Европейского Союза была обнародована  
Европейская Стратегия 2020, новый европейский план экономического развития 
основан на трех взаимосвязанных приоритетах: развитие науки, создание 
инклюзивного общества и построение конкурентоспособной на международном уровне, 
более безопасной для окружающей среды экономики.  
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Стратегия ЕС 2020 разработана с учетом общественного мнения, включающего 1500 
комментариев со всей Европы.  
 
Для получения более подробной информации посетите сайт стратегии ЕС 2020 
 
 
Ориентация  
 

 Итальянская сеть оказания поддержки безнесу – IBAN 
 
The Italian Business Angels Network – IBAN – итальянская некоммерческая 
организация, цель которой – представление инвесторов в венчурном капитале.   
 
Миссия организации – рост и развитие сети оказания поддержки бизнеса в Италии. 
IBAN создала мощную “сеть отношений”, которая объединяет Институты с  
экономическими операторами, ноу-хау и высокую квалификацию (?!), охватывающая 
все звенья цепочки на самой ранней стадии. В настоящее время IBAN является членом 
INSME. 
 
Узнайте больше на сайте: 

http://www.iban.it 
 
Тендеры и заявки 
 

 Конкурс EBN – Интеллектуальный Предприниматель 2010 
Приглашение к участию в церемонии награждения 
 
Во время ежегодной конференции the European Business & Innovation Center 
network (EBN), которая будет проводиться с 30 июня по 2 июля 2010 в городе Бургос, 
Испания, EBN запланировала провести церемонию награждения 25 отобранных 
предпринимателей в области инновационной сферы, 25 чемпионов были отобраны 
250-ю членами сети EBN. Входе Конференции, будут приглашены 20 выбранных 
предпринимателей, чтобы рассказать свою историю успеха, описать свои модели и 
инновационные проекты, поделиться своими переживаниями и рассказать о том, как 
их BICs способствовали достижению успеха.  
 
Главной целью этого конкурса является продвижение, распространение историй 
успеха, а также демонстрация основной миссии BIC и его влияния.   
 
В дополнение к призовому пакету для всех 20 финалистов, 5 победителей будут 
вознаграждены денежным призом в размере 1500 евро.  
 
Крайний срок подачи заявки для участия в церемонии  награждения – 3 мая 2010 
года. 
 
Загрузите Заявление на участие в номинации   и  анкету. 
Для получения более подробной информации о Конгрессе EBN в Бургосе, посетите 
сайт  http://www.ebn.eu/EventDetail.aspx?id=73 
 
Призыв к участию в программе FP7 
Тема: Форум информационных и коммуникационных технологий. 
Программа: FP7 
Тематика программы: Сотрудничество в сфере информационных и 
коммуникационных технологий. 
 
Цель: Повышение конкурентоспособности европейской промышленности, а также 
поиск возможностей для осуществления Европой модификации методов развития в 
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области информационных и коммуникационных технологий, с учетом потребностей 
европейского общества и экономики; усиление европейской научно-технической базы 
и обеспечение глобального лидерства Европы в сфере информационных и 
коммуникационных технологий; поощрение продуктов, услуг, инновационной 
деятельности с использованием информационных и коммуникационных технологий в 
Европе.  
 
Крайний срок: 13 апреля 2010 
 
Бюджет: 286 000 000 Евро 
Участники: не менее трех независимых юридических лиц, зарегистрированных в 
государстве-члене Европейского Союза или Ассоциированном государстве, два из 
которых должны быть зарегистрированными в одном и том же государстве-члене ЕС 
или Ассоциированном государстве.  
 
Для более подробной информации посетите : 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationCallsPage#Infor
mation and Communication Technologies 
 
 

Об интеллектуальной собственности в Китае  
 
 Руководство по защите прав интеллектуальной собственности в индустрии 
медицинского оборудования. 
 
В то время как  Китай находится в центре внимания по медицинской отрасли, как один 
из крупнейших рынков в мире, главный интерес к  индустрии медицинского 
оборудования представляет риск нарушения прав интеллектуальной собственности. 
Для эффективной защиты интеллектуальной собственности в индустрии медицинского 
оборудования, регистрации прав интеллектуальной собственности, управления 
интеллектуальной собственностью во время  исследований и разработок  и  поиска 
источников - является одним из ключевых вопросов для рассмотрения. Выявление и 
регистрация всех Ваших активов интеллектуальной собственности оборонительно 
поможет предотвратить проблемы до их возникновения, что является гораздо более 
простым и доступным процессом, чем  несоблюдение Ваших прав, в связи с 
обнаружением нарушений.  
 
Читать далее.  
 
 
Интересные инициативы  
 
 7-ая рамочная программа Эко-инновация: 45 новых проектов, проложивших 
путь для зеленого роста в Европе  
 
В рамках структуры 7-ой рамочной программы   Эко-инновация 2009, среди более чем 
200 предложений, были выбраны 45 лучших зеленых проектов, получивших € 32 млн 
из фондов ЕС.  
Выбранные проекты, которые варьируются от инновационных материалов для удобной 
сортировки и переработки отходов до передовых методов производства, позволяющих 
сохранять водные и другие ресурсы,запускаются для укрепления 
конкурентоспособности Европы при одновременном повышении ее экологической 
устойчивости.  
 
Чтобы узнать больше, пожалуйста, скачайте пресс-релиз и посетите сайт: 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/projects_en.htm 
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Публикации  
 
 Организация Экономического Сотрудничества и Развития: Измерение 
предпринимательства: классификация показателей (2009 год)  
 
Этот статистический отчет был опубликован, уже второй год подряд , Управлением по 
статистическим данным Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в рамках Программы Показателей Предпринимательства Корпоративного 
информационного портала (EIP), при участии Евростата и при поддержке фонда 
Кауфмана.  
Этот выпуск расширяет географический охват (23 страны, включая развивающиеся 
страны, такие как Бразилия), расширяет диапазон показателей (с целью определения 
эффективности предпринимательской деятельности,определяющих факторы 
предпринимательской деятельности и политики) и обеспечивает более 
своевременными данными, благодаря тесному сотрудничеству с национальными 
статистическими бюро.  
Скачать доклад  
Чтобы узнать больше-нажмите здесь.   
 
 
 Европейский Директорат предпринимательства и промышленности Европы (PRO INNO 
Europe): Влияние исследования инноваций, финансируемого государством. 
 
Это исследование, опубликованное на сайте Европейского Директората 
предпринимательства и промышленности Европы (PRO INNO Europe),затрагивает 
взаимосвязь между исследованием, технологическим развитием и инновациями, 
касается как  роли, так и выпусков, мероприятий и  совместных исследований и 
разработок проектов, финансируемых в рамках пятой и шестой Европейской рамочной 
программы по научным исследованиям и развитию.  
 
Скачать Влияние исследований инноваций, финансируемых государством 
 
Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите сайт:  
http://www.innovationimpact.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemi
d=28 

 
 Всемирный банк (World Bank): Ведение бизнеса 2010 (Doing Business 

2010)- Проведение реформ в трудные времена 
 

Ведение бизнеса 2010 (Doing Business 2010) является ежегодной публикацией 
Всемирного банка, направленной на отслеживание нормативно-правовых реформ в 
целях повышения удобства ведения бизнеса. Отчет этого года, в котором 
сравниваются нормативные документы из 183 экономик, показывает, что, несмотря 
на глобальный экономический и финансовый кризис, ряд реформ страна осуществила. 
В частности, проведены реформы,  направленные на упрощение процесса создания и 
ведения  бизнеса, укрепление прав собственности и повышение эффективности 
урегулирования коммерческих споров и банкротства. 
 

 
 PRO-INNO Европа: Статистический справочник инновационного развития в 

Европе (European Innovation Scoreboard, EIS)  
 

Девятое издание Статистического справочника инновационного развития в Европе 
(European Innovation Scoreboard-    EIS), опубликованное 17 марта 2010 на PRO-INNO 
Европа, было выпущено  организацией Maastricht Economic and Social Research and 
Training Centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT). Статистический справочник 
инновационного развития в Европе (EIS) 2009 обеспечивает проведение 
сравнительной оценки инновационной деятельности в 27 государствах-членах 
Европейского Союза, в соответствии с Лиссабонской стратегией Европейского Союза. 
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Скачать отчет можно здесь 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста,  ознакомьтесь с пресс-
релизом ЕС (EU press release) 

 
 
Рекомендуемые сайты 
 
 Европейский Портал Малых Предприятий (European Small Business Portal ) 
 
 
Европейский Портал Малых Предприятий представляет собой сайт  под руководством 
Европейской Комиссии -Директората по Предприятиям и Промышленности, (European 
Commission - DG Enterprise & Industry) по Рамочной Программе Конкурентоспособности и 
Инноваций (Competitiveness and Innovation Framework Programme), который содержит 
различную информацию, связанную с малыми и средними предприятиями: от 
практических советов до политических вопросов и возможностей установления контактов. 
 
 
Европейский Портал Малых Предприятий недавно был обновлен и в данный момент вы 
можете посетить его по новому адресу в Интернете: 
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm 

 
 
Рекомендумые Информационные Бюллетени: 
 
 EUREKA e-Newsletter 
 
В феврале 2010, EUREKA запустила свой новый он-лайн бюллетень. Этот бюллетень, 
публикуемый каждые две недели, отражает последние результаты исследований, 
разработок и инноваций сети  EUREKA, разработок Институтов Европейской Комиссии и 
Секретариата EUREKA. 
 
Для получения бесплатной информации и для бесплатной подписки обращайтесь: 
Eleni Seriatou- Editorial Coordinator eleni.seriatou@eurekanetwork.org 
 
 

 Мероприятия 
Наиболее важные события 

 
26-30 Апреля 2010 

КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ (UNCTAD's Investment, Enterprise 
and Development Commission ) 
Женева, Швейцария 

 
Это мероприятие, организуемое Конференцией Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию - ЮНКТАД (Член INSME), будет сосредоточено на следующих 
основных темах: 
- Инвестиции в сельскохозяйственный сектор с целью увеличения производственного 
потенциала; 
- Роль государства: эффективность государственных инвестиций в целях развития - обмен 
передовым опытом 
 
Кроме того, в ходе этой сессии будут объявлены победители  «2nd Empretec Women in 
Business Awards 2010 » 
 

26 Апреля 2010 
Международный день интеллектуальной собственности "Инновации, 
объединяющие мир" (World Intellectual Property Day “Innovation – Linking the 
World”)  
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Женева, Швейцария 
 
ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO - World Intellectual 
Property Organisation), организует это мероприятие по случаю празднования 10-й 
годовщины Международного дня интеллектуальной собственности, и к 40-летию со дня 
вступления в силу Конвенции ее создания. 
 
 
 Будущие заседания, Мастер-класс, семинар, выбранный 

INSME(International Network for Small and Medium Sized Enterprises) 
 
25-26 Марта 2010 
 Третья сессия команды специалистов по политике в области инноваций и             
конкурентоспособности и семинар, посвященный прикладной политике по 
продвижению инноваций  в секторе услуг 
Организован Европейской Экономической Комиссией ООН (UNECE- United Nations 
Economic Commission for Europe) 
Женева, Швейцария 

 
30-31 March 2010 
Международная Ассоциация Научных Парков- Европейский Мастер-класс 
«Улучшенное сотрудничество научных парков- большая значимость для 
компаний» 
Организатор- TEHNOPOL- Tallinn Technology Park 
Таллин, Эстония 

 
31 Марта-01 Апреля 2010 
Инновационный день и 2-ая Азиатско-Тихоакеанская Конференция по работе 
бизнес-инкубаторов и предпринимательству.   
Организовано Технопарком Малайзии и Азиатской Ассоциацией Бизнес-инкубаторов 
(AABI Asian Association of Business Incubation) 
Куала-Лумпур, Малайзия 
 
12-14 Апреля 2010 
Тренинг для экспертов в сфере инноваций: «Передовой Опыт Финской 
Инновационной Системы» 
 
 
13-14 Апреля 2010 
Четвертая Конференция Седьмой Рамочной Программы «Европейские 
Рамочные Программы : От Экономического Восстановления к Устойчивому 
Развитию» 
Седьмая Рамочная Программа 
Валенсия, Испания 
 
14 April 2010 
Стратегии для Инноваций и Конкурентоспособности в Европе 
Организатор- Steinbeis-Europa-Zentrum-Enterprise Europe Network Baden-Württemberg 
Штутгарт, Германия 

 
14-16 апреля 2010 
6-ой Международный Конгресс по вопросам Эффективности Использования 
Энергии и Возобновляемых Источников Энергии среди стран Юго-восточной 
Европы 
Организовано Виа Экспо 
София, Болгария 
 
15-16 апреля 2010 
10-ый Ежегодный Конгресс и 5-ая Церемония Награждения EBAN   
Организовано Европейской Торговой Ассоциацией Бизнес-ангелов, Семенными 
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Фондами и другими Рыночными Игроками на Ранних Стадиях - EBAN и сетью бизнес-
ангелов Научно-исследовательского парка Ближневосточного Технического 
Университета - METUTECH-BAN 
Стамбул, Турция 
 
15-16 апреля 2010 
Семинар по Экологическим Инновациям и Региональному Развитию 
Организовано IMADE – Мадридским Агентством Регионального Развития и EURADA 
(Ассоциация Европейских Рекламных Агентств) 
Мадрид, Испания 
 
19-23 апреля 2010 
6-ой Семинар Кандидатов Наук CINet  
Организовано Непрерывной Инновационной Сетью (CINet) 
Милан, Италия 
 
21 апреля 2010 
Партнёрское событие CORNET / EraSME на Ганноверской Ярмарке "Создание 
предложений для транснациональных научно-исследовательских проектов - 
установление устойчивого партнёрства" 
Организовано в рамках проектов CORNET и EraSME 
Ганновер, Германия 
 
23 апреля 2010 
Повышение Конкурентоспособности Регионов с помощью Кластерных 
Инициатив 
Организовано Центром Конкурентоспособности Фрибургского Университета и 
Фрибургским Научно-технологическим Центром  
Фрибург, Швейцария 
 
25-27 апреля 2010 
FINPIN 2010 Инновации и Предпринимательство в Университетах 
Организовано FINPIN – Финской Сетью Предпринимательства и Инноваций Высшего 
Образования и Северокарельским Университетом Прикладных Наук 
Йоэнсуу, Финляндия 
 
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 
узнали, куда мы идём?" 
Организовано Европейской Комиссией 
Брюссель, Бельгия  
 
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 
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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  
 
05 мая 2010 
Семинар по Международному Обмену WBAA – Мировой Ассоциации Бизнес-
ангелов 
Организовано в рамках Саммита 2010 АСА – Ассоциации Вложений Ангелов 
Сан-Франциско, США 
 
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 
 
18 мая 2010 
Саммит VI EU-LAC "На пути к новому этапу межрегионального объединения: 
инновации и технологии для для устойчивого развития и социальной 
интеграции"  
При поддержке Европейской Комиссии 
Мадрид, Испания 
 
19 мая 2010 
Инвестиционный Форум ESA 2010 
Организовано Службой Программы Трансфера 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 
 
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 
 
25 мая-01 июня 2010 
Eвропейская Неделя СМП 2010 
При поддержке Европейской Комиссии 
По всему миру 
 
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" 



 12

Организовано Европейской Комиссией в сотрудничестве с Представительством в ЕС  
Мадрид, Испания 
 
02 июня 2010 
Форум СМП 2010 “Рост МСП: Время инвестировать” 
Организовано BiD Network 
Гаага, Нидерланды 
 
06-09 июня 2010 
Конференция 2010 ISPIM – Динамика Инноваций 
Организовано Международным Обществом Профессионального Управления 
Инновациями - ISPIM  
Бильбао, Испания 
 
30 июня- 02 июля 2010 
19-ый Ежегодный Конгресс EBN 2010 
Организовано Европейской Сетью бизнес и инновационных центров 

 
 
 

 
 
 
 

 


