Фрагмент деловой игры.
Частный сектор

Европейская
сеть EEN

Частно-государственное партнерство
Государственный сектор

Высокая репутация кластера
на федеральном уровне
необходимая для экспорта
инновационной продукции

Общеевропейская сеть трансфера
RTTN
- «точка
технологий Innovation
Relay
Centresвхода» для
российских разработчиков
Network (Сеть инновационных
релей-центров, IRC)на европейский рынок
технологий

Точки и зоны экономического
и/или инновационного роста
высокотехнологического сектора

Развитая вспомогательная инфраструктура (финансовая, производственная, управленческая)
для инновационной компании (на разных стадиях развития) и для кластера
Пул специалистов
мирового уровня
(лидеров мирового уровня)

Кластер А

Кластер В

Исследовательские
учреждения (НИИ)

Высокоэффективный
лидер-консолидатор

Университеты

Институты развития
государственные и
негосударственные

Инвестиции,
трансфер
свободного
капитала ($$)

Конкурентоспособный потенциал:
Люди (профессионалы и лидеры)
Организации (компетентности и лидеры)
Финансовые ресурсы), технологии

Серьезные альтернативы для инвестирования
Внутренний рынок РФ

Рис. 1. Факторы, делающие кластер успешным
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Коммерческая
успешность компании
и/или инновационной
продукции

Инвестиционная
привлекательность

Государственный
сектор

Внутренний
рынок РФ

Инвестор
негосударственный

Инновационные
компании

Частногосударственное
партнерство

Крупные корпорации

Smart-money

Конкурентоспособный потенциал:
Люди (профессионалы и лидеры)
Организации (компетентности и лидеры)
Финансовые ресурсы, технологии
Инвестиционная
привлекательность
объекта инвестиций

Лидер
(мирового
уровня)

Инвестор
государственный

Коммерческая
успешность компании
и/или инновационной
продукции

Средние предприятия

Агентства
консалтинговые,
маркетинговые,
исследовательские,
кадровые, правовые,
бухгалтерские

Лидер

Инновационные
компании

Частный
сектор

Малые предприятия

«Уникальная
стратегия развития
кластера», документ

IPO

Инвестиционная
привлекательность

Микропредприятия

Государственные
программы по:
поддержке инноваций
по поддержке ЧГП

Лидер

Государственные закупки

Высокоэффективное
руководство,
последовательная
поддержка компанийрезидентов

Коммерческая
успешность компании
и/или инновационной
продукции

Инновационный СТАРТАП внутренний и внешний (Проекты Стадии 1-2-3-4

(федеральные и региональные)

Инвестиции и венчурные
инвестиции ($$), трансфер
свободного капитала

Инвестиционная
привлекательность
инновационной компании

Конкурентоспособный потенциал:
Люди (профессионалы и лидеры)
Организации (компетентности и лидеры)
Финансовые ресурсы, технологии

Организациякоординатор

Государственные органы

Высокая репутация кластера на
международном уровне необходимая
для экспорта инновационной продукции
Коммерческая успешность
инновационной компании и/или
инновационной продукции

Инновационные
компании

Корпоративные закупки
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высокотехнологическог
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Глобальный мировой рынок и
глобальные технологические сети
(цепочки)

Лидер

Инвестиционная привлекательность,
Капитал (человеческий,
организационный, и социальный)

Обмен. Конкурентный потенциал:
Люди (профессионалы и лидеры)
Организации (компетентности и
лидеры) Финансовые ресурсы,
трансфер технологий

Кластер D зарубежный

Промышленные
предприятия как вид
бизнеса

Крупные корпорации
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инновационного роста
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сектора
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Технологические платформы
Кластер, высокотехнологическая отрасль
(на компактной
территории)

Кластер Б
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федерация

Средние предприятия

Технологические
платформы

Кластер C зарубежный

Кластеров в стране:
Австрия –
Австралия Бразилия –
Великобритания Германия –
Дания Израиль Индия –
Индонезия –
Ирландия –
Испания _
Канада Китай –
Нидерланды –
Сингапур –
США - 400
Турция Финляндия Франция – 100
Швейцария Швеция Япония –

Сырьевая база
кластера

Малые предприятия

Кластер B зарубежный

Сеть Gate to Russian
Business Innovation
Networks (Gate2RuBIN)

Микропредприятия

Пул специалистов мирового уровня

Крупные корпорации

Средние предприятия

Малые предприятия

Микропредприятия

Кластер А зарубежный

«Российская инновационно-венчурная экосистема. Технологический кластер».

Фрагмент деловой игры.

«Российская инновационно-венчурная экосистема. Технологический кластер».

Инфраструктура (среда) создания, развития и вывод на российский и международный рынки
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разработки, технологии
для spin-off

Инновационные компании
посевной стадии
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внутренний
конкурентный
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Стартапы
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(консалтинговые и
сервисные)

Европейская сеть EEN

Сеть Gate to Russian Business Innovation
Networks (Gate2RuBIN)

RTTN - «точка входа» для
российских разработчиков
на европейский рынок
технологий

Общеевропейская сеть трансфера
технологий Innovation Relay Centres
Network (Сеть инновационных релейцентров, IRC)
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бизнеса

Комп
ания

Технопарки

Инфрпаструктурные
компании (консалтинговые
и сервисные)

Научные парки

«Упаковка» компаний,
Защита ИС,
Поиск стратегического
инвестора

Обратная покупка
технологических
стартапов

Заказной НИОКР ,Формирование технологического спроса
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лидеры
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Справочник для участников деловой игры.
Основные термины и понятия инновационно-венчуной экосистемы
(около 500 терминов)
Агенты модернизации -

…
Кейс-история (Case story) - публикация, информационным поводом к которой является
позитивный или негативный опыт потребления продукта или услуги компании. Кейс-истории
публикуют деловые и специализированные издания, помогающие своим читателям, которые
могут столкнуться с подобными проблемами и ситуациями.
Кейс-метод (Case study) - техника обучения, использующая описание реальных экономических
и социальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Различают полевые
ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные)
кейсы.
классическое Портеровское определение кластера

…
Кластер – дополняющие и усиливающие друг друга организации, объединение которых на
быстро растущем рынке дает синергетический эффект (катализатор роста)
Кластер Особая сеть фирм (предприятий), научных учреждений (университетов, НИИ),
поддерживающих организаций (консалтинговых фирм) и потребителей, взаимосвязанных в
единую цепочку в целях взаимной выгоды. (компактность территории,
отсутствие в регионе серьезных альтернатив высокотехнологическим отраслям,
наличие конкурентоспособного технологического потенциала у местных промышленных
предприятий и научных организаций,
присутствие на территории предприятий-лидеров, способных возглавить инновационные
процессы и консолидировать вокруг себя остальные организации в период формирования
кластера;
наличие высокопрофессиональных специалистов мирового уровня;
налаженное взаимодействие между университетами, научно-исследовательскими институтами и
промышленными компаниями;
коммерческая успешность создаваемых инновационных компаний;
тесное сотрудничество инновационных стартапов с ведущими корпорациями и университетами;
наличие развитой вспомогательной инфраструктуры, в том числе финансовой, производственной
и управленческой,
существование высокоэффективных организаций, координирующих взаимодействие бизнеса и
научных учреждений
высокоэффективное руководство, способное разработать уникальную стратегию развития
кластера и привлечь к её реализации опытных специалистов, в том числе из других стран;
активное взаимодействие и технологический обмен с другими инновационными кластерами;
Последовательная поддержка компаний-резидентов в их экспансии на мировом рынке;
эффективное привлечение национального и зарубежного капитала в проекты, реализуемые в
рамках кластера;
создание высокой репутации кластера на международном уровне).
Кластер — руппа географически локализованных взаимосвязанных компаний-производителей
конечного продукта, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг,
инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций,
конкурирующих, взаимодополняющих и, что самое главное, усиливающих преимущества друг
друга.

Кластер
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85)
Кластер инновационный
Кластер Инновационный территориальный совокупность размещенных на ограниченной
территории предприятий и организаций (участников кластера), которая характеризуется
наличием: объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки (наверное,
сети?); механизма координации деятельности и кооперации участников кластера;
синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и
результативности деятельности каждого предприятия за счет высокой степени их концентрации
кластер медицинский
Кластер модель Кластер модель американская Кластер модель бразильская
Кластер модель британская Кластер модель индийская Кластер модель китайская Кластер модель корейская Кластер модель израильская Кластер модель немецкая http://www.clusterforum.org/en/about_cloe.html
Automotive Clusters:
www.ae-network.de
www.automobil-cluster.at
www.mechatronik-cluster.at
www.cdt.at
www.automotive-cluster.fr
www.lyon.cci.fr
www.acstyria.at
Nanotechnology Clusters:
www.nanomat.de
www.minatec.com
www.eminate.co.uk
Plastics Cluster:
www.kunststoff-cluster.at
Bio Cluster:
www.bio-cluster.com
Textile Cluster:
www.newtex-cluster.com
Wood Cluster:
www.m-h-c.at
Energy Clusters:
www.oec.at
www.eco-energies.net
Food Cluster:
www.lebensmittel-cluster.at
Health Cluster:
www.gesundheits-cluster.at
ICT Clusters:
www.compare.se
www.mobileregionkarlsruhe.de
www.cyberforum.de
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www.ka-it-si.de
www.lyongame.com
Packaging Industry Clusters:
www.paperprovince.com
www.packagingarena.se
Mechatronics Clusters:
www.mechatronik-cluster.at
www.iucwermland.se
Thematic Networks:
www.rio-ooe.at
www.vnl.at
www.netzwerk-hr.at
www.netzwerk-design.at
www.mobileskarlsruhe.de
Others: www.uvan.net
Кластер модель сингапурская Кластер модель французская Кластер модель японская Кластер может быть не только в промышленности, но и фактически в любой сфере
экономики.
Кластер не-инновационный Кластер По состоянию на 19.00 20 апреля 2012 года, заявки и программы развития
инновационных кластеров в МЭР подало 63 организации-заявителя.
В том числе:
НП "Камский Инновационный территориально- производственный кластер
"Центр инновационного развития и кластеризации"
ФГБУ "Оренбургский гос.университет
Национальный, образовательный консорциум Ростовской области (Королев)
КГБУ "Алтайский центр кластерного развития"
Центр кластерного развития
Томская область ("Томск-Инвест")
Полномочное представительство республики Тыва
ТК "Национальный центр Вертолетостроения"
ТК "Рекреационный кластер Вологодской области"
ОАО "Протон- Пермские моторы"
ФГБОУВПО "Мичуринский госагроуниверситет"
НП Технопарк "Белогорье" Ст. Оскол
ЗАО "ЭР- Телеком Холдинг"
АНО Дасн
ГБЦ ЦКР Воронежской области
Хим БиоТех клстер Республики Башкортостан
"Межрегиональный научно-производственный кластер
эффективного использования минеральных ресурсов"
ТУСУР
МЭР РБ Маритовал И
ОАО "КЭМЗ"
ЗАО "МИНЦ"
"Биофармацевтический кластер НСО и современные керамичесике материалы
и нанотехнологии"
"Автономные источники энергии""
""Силовая электроника и электротехника"
и инновационный территориальный кластер
в сфере информационных и телекоммуникационных технологий

НСО ""СибАкарМСофТи""
"НП "Уральский кластер информационных технологий"
ЗАО "Медицинские технологии ЛТД"
НП "ИТКММ" Санкт-петербург
Министерство промышленности, инновационных и информационных технологий
ОАО "Корпорация развития ЧР"
ООО НГОИРЭ-Полис, Фрязино
НП "Биотехнологический кластер Кировской области
Администрация ЗАТО, Железногорск, Красноярского края
ЗАО "Группа Кремний Эл"
Кластер радиоэлектроники, Санкт-петербург
Улан-Удэмский авиазавод
Министерство экономики Калининградской области
ФГУП "НИИЭФА им. Д.В.Ефремова
Администрация г. Дмитровограда, Ульяновской области
ООО "Астраханский технопарк"
МИНЭП Астраханской области
Мининвест Нижегородской области
ОГКУ "Развитие авиационного кластера Ульяновской области"
Министерство экономического развития и инвестиций республики Алтай
ОАО НПО "Ижмаш"
АУ "Технопарк Энэргоэффект, светохимия, Мордовия
ОАО "Строительный комбинат Шалновент"
ООО УК холдинга РКТМ
КПЯО "Агентство инвестиций и кластерного развития
Кластер Физтех XXI
Филиал ОАО "ОЭЗ" в г. Москве
НП "Уральский фармкластер"
ЗАО "Пудож"
Серафимовский
Ренова-Строй груп
ОАО "НПО Сатурн"
НП "Центр инновации"
Правительство Ростовской области
ОАО Тверьсменнопластик
Правительство Иркутской области
ООО УК "Титановая долина"
НП "Развитие биопезел кластерного Пусу"
ОАО "Центр кластерного развития"
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Кластер пример «КЛАСТЕР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНЕ»
Финансовые институты
 Банки
 АУ АО «Астраханский областной
инновационный центр»
 Фонды

Производители побочных продуктов
 Сервисное обслуживание (техническая,
информационная поддержка)

Маркетинг
 СМИ;
 Типографии («Март», «Новая линия»,
«Нова»);
 Организации, проводящие мероприятия по
продвижению продукции («Продвигайся»,
«5.25»).

Кластер пример

Органы государственной власти
 Мин-во образования
 Мин-во экономики
 Агентство по связи и телекоммуникациям
Конечные потребители
Малый бизнес (прежде всего, в
сфере розничной торговли)

Ключевые предприятия
 Бизнес-консультанты
(«Елисей», «Персона», ООО
«Streamline Business Solutions»,
«Стрим-лайн»)
 IT-структура (ООО «РЕАЛ»,
«5.25», «ICL КПО-ВС»)
 Разработчики ПО («Агент-плюс,
«Security Strong hold», «ICL КПОВС»).

Внешнее тестирование
 По качественным характеристикам
 По соответствию стандартам

Поставщики оборудования
 Поставщики компьютерной техники

Надзорные органы
 ФСТЭК
 ФСБ
 ФСО
Отраслевые ассоциации
 АТПП
 Опора России
Образовательные учреждения
 АГТУ
 АГУ
 Бизнес-школа «ЛИНК»

Неформальные организации
 Астраханский элитарный клуб «Что? Где?
Когда?»

Поставщики услуг
 Сервисные центры по обслуживанию офисной
техники (ИнфотеК)
 Компании, оказывающие услуги по ведению
хозяйственной деятельности (разработка
документации, обработка платежей)

Кластер пример «КЛАСТЕР МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНЕ»

Кластер производственный
Кластер промышленный
Кластер территориально-отраслевой
Кластер технологический Группа технологических областей, имеющих особую область
применения.
Кластер, концепция предусматривает три вида: функционирующие, латентные и
потенциальные.
Сегодня к функционирующим можно отнести фармацевтический кластер, IT-кластер, кластер
производителей нефтегазового и бурового оборудования, химический парк «Тагил», на развитие
которого государство уже выделило 700 млн. рублей.
Латентные — это скрытые кластеры, которые неявно выражены в Свердловской области, но,
тем не менее, играют важную роль в экономике региона. Это электротехнический кластер,
трубный кластер на базе трубных предприятий Группы Синара, кластер деревянного
домостроения.
К потенциальным можно отнести кластер редкоземельных металлов, танкостроения, ряд
кластеров в области сельского хозяйства и торговли.
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Кластерная политика, цель концепции — объединить предприятия, географически связанные
одной территорией, технологически, чтобы они дополняли друг друга. Это обеспечит повышение
конкурентоспособности региона, предприятий, входящих в кластер, и будет способствовать
внедрению инноваций.
Кластерный анализ Методика, предполагающая объединение одинаковых или близких
объектов в группы (кластеры).
Кластерный Венский манифест
кластеры Университетские и образовательные
Клиент http://caesar-1.narod.ru/20.htm

…
Технологическая платформа http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc20100802_015
«Авионика и бортовое оборудование», «Полимерные композиционные материалы»,
«Промышленные биотехнологии», «Суперкомпьютерная Платформа «СКИФ», «Лазернооптические технологии (фотоника)», «Малая комплексная энергетика», «Энергосбережение в
освещении», «Применение инновационных материалов в магистральных трубопроводах»,
«Применение инновационных технологий для снижения затрат на строительство и содержание
автомобильных и железных дорог» и ряд других.
Технологическая платформа дорожная карта
Технологические платформы – инструменты улучшение взаимодействия науки и бизнеса.
Проведение ИиР в общественном секторе и трансфер технологий [OECD, 2004].
Технологические платформы в практике российской инновационной политики http://foresightjournal.hse.ru/data/2012/04/05/1251277627/16-25.pdf
Технологические платформы Европейские отличаются от других инструментов
инновационной политики двумя особенностями. Во-первых, они не предусматривают прямой
финансовой поддержки. Хотя платформы призваны выявить приоритеты технологического
развития, ИиР, проводимые в их рамках, не обязательно становятся объектом государственных
инвестиций. На определенном этапе платформы могут претендовать лишь на финансирование
организационных мероприятий, например, семинаров, которые не относятся непосредственно к
научной деятельности. Во-вторых, ТП возникают по инициативе «снизу». В этих случаях
катализатором их появления
Технологические платформы определяются как форум с большим количеством участников, в
рамках которого выявляются приоритеты развития, вырабатывается программа исследований на
доконкурентной стадии, формируется горизонтальная координация различных сфер политики:
инновационной, промышленной, образовательной и др.
Технологический предприниматель –

…

Кластер, устойчивые сообщества

Трансфер (передача) технологий Распространение технологических знаний прикладного
характера и опыта относительно процессов, методов производства и инновационных продуктов
внутри отрасли, между отраслями, а также (в международном контексте) между странами.
Удовлетворение рыночного спроса — создание условий для приобретения потребителем
необходимого товара или получения необходимой услуги в удобное время и в удобном
месте. «Тонар»: применители инноваций
Умные деньги Упаковщики инноваций как явление (коррупционное и не только)
Услуги технопарков, основные:
Бизнес-услуги; Обслуживание помещений; ИКТ-услуги; Офисные услуги; Услуги проведения
деловых встреч, мероприятий и конференций; Услуги, направленные на развитие бизнеса;
Услуги в области управления и защиты интеллектуальной собственности; Проведение
технической и бизнес-экспертизы проектов; Работа с проектами на «предынкубационной»
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стадии; Услуги по подготовке проектов для представления инвесторам; Организация встреч
с инвесторами; Подготовка к участию в конкурсах в рамках государственных программ
долевого и грантового финансирования; Услуги оценки; Маркетинговые услуги; Доступ к
партнерским и экспертным сетям; Доступ к сетям трансфера технологий; Доступ к научному
оборудованию;
Инжиниринговые услуги; Доступ к оборудованию для прототипирования; Информационные
и аналитические услуги; Производственные услуги; Услуги по оранизации опытных
производств;
Услуги по организации совместной производственной инфраструктры; Предоставление
площадок для организации производства.
Услуги, предоставляемые инновационными бизнес-инкубаторами:
Льготы по оплате аренды офисных помещений;
Льготы по оплате услуг бизнес-инкубатора
Офисные услуги;
ИКТ-услуги;
Активный поиск проектов;
Услуги на «предынкубационном» этапе (разработка бизнес-плана проекта);
Возможности для прототипирования и организации опытного производства
Доступ к центрам совместного пользования;
Маркетинговые услуги;
Юридические услуги;
Услуги в области управления и защиты интеллектуальной собственности;
Бухгалтерские услуги, консультации по вопросам налогового учета, разработки бухгалтерской
политики;
База доверенных поставщиков;
«Упаковка» проектов и консультирование по вопросам привлечения инвестиций
Подготовка к участию в конкурсах в рамках государственных программ долевого и грантового
Финансирования;
PR-услуги;
Информационные услуги (информация о рынках, развитии технологий, государственной
политике);
Проведение семинаров, конференций, деловых встреч.

…
Форсайт – система методов экспертной оценки стратегических направлений социальноэкономического и инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных
оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе.

…
Центр инновационного развития»
Наличие очага развития инновационного бизнеса, значительно отличающегося от
среднестрановых показателей по плотности технологических компаний, количеству
ежегодно возникающих технологических стартапов, динамике развития инновационных
предприятий .
Определимые географические границы очага развития инновационного бизнеса
(возможность локализации) .
Определимое время формирования .
Сложившаяся инновационная экосистема (инфраструктура, инструменты поддержки,
сложившиеся горизонтальные связи, специфические бизнес-модели, точки притяжения
частного рискового капитала), обладающая значительными качественными или
количественными отличиями по сравнению с национальными инновационными
системами соответствующих стран.

Центр инновационного развитмя (синоним «Инновационный центр») (например,
1 Научный парк Чжунгуаньцунь (КНР)
2 Парк высоких технологий Чжанцзин (КНР)
3 Научно-технологический парк Гонконга (КНР)
4 Биополис в научном парке One North (Сингапур)
5 Научный парк города Синьчжу (Тайвань)
6 Научный город Дэдок (Корея)
7 Бангалор (Индия)
8 Кремниевая долина Израиля (Израиль)
9 Технополис Оулу (Финляндия)
10 Научный парк Отаниеми (Финляндия)
11 Агломерация Монпелье (Франция)
12 Технопарк ZIRST (Франция)
13 София-Антиполис (Франция)
14 Технопарк Кампинас (Бразилия)
15 Цифровой порт (Бразилия)
16 Научный город Цукуба (Япония)
17 Исследовательский парк Киото (Япония)
18 Технологический парк Берлин-Адлерсхоф (Германия)
19 Научный парк Кембриджского университета (Великобритания)
20 Бегбрукский научный парк Оксфордского университета (Великобритания)
21 Исследовательский парк Идеон (Швеция)
22 Технопарк Монреаль (Канада)
23 Исследовательский парк «Место инноваций» (Канада)
24 Научный биопарк Лейдена (Нидерланды)
25 Кремниевая долина (США)
26 Исследовательский треугольник (США)
27 Кремниевые холмы (США)
28 Кэндал Сквер (США)
29 Национальный технологический парк (Ирландия)
30 Технологический парк Бэнтли (Австралия)
31 Научный парк Мадрида (Испания)
32 Научный парк Симбион (Дания)
33 Исследовательский парк города Йокосука (Япония)
34 Мету-Технополис (Турция)
35 Научно-технологический парк Томска (Россия)

…
Экономика знаний
Экосистема инноваций, «пробелы» на начальных стадиях её формирования
Экосистема технологического предпринимательства
Эксперт - специалист, который за годы обучения и практической деятельности научился
эффективно решать задачи, относящиеся к конкретной предметной области.
документов на наличие обязательных реквизитов; -3- группировка, арифметическая проверка,
таксировка и контировка.

…

Библиография по теме:
…
18.01.2012 Средняя стоимость запуска стартапа
Портал Открытого инновационного сообщества при поддержке медиахолдинга «Эксперт», Российской
венчурной компании и фонда «Сколково» проводит финальный этап исследования «Оценка средней

© В.Д.Киселев, схемы к деловой игре «Российская инновационно-венчурная экосистема. Технологический кластер», 2012.

Фрагмент деловой игры.

«Российская инновационно-венчурная экосистема. Технологический кластер».

стоимости запуска инновационного стартапа в РФ». Приглашаем участников OIU.ru принять участие в
исследовании и, основываясь на приобретенном опыте, дать оценку и высказать свое мнение о наиболее
затратных составляющих запуска стартапов.
18.04.2012 Уникальное исследование об инновационных центрах
OIU.ru публикует уникальную аналитическую записку «Руководство по созданию и развитию
инновационных центров». В руководстве, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» при
поддержке фонда «Сколково», приведены мнения мировых гуру, создавших ведущие мировые
инновационные центры.
19.12.2011 OIU.ru признан лучшим проектом в области популяризации инноваций
Портал Открытого инновационного сообщества www.OIU.ru стал лауреатом премии «Время инноваций
2011», вручаемой за достижения в области инновационной деятельности.
20 апреля 2012 года участники Cаммита творцов инновационной экономики, всемирно известные
инноваторы, проведут мастер-классы в Научном парке МГУ. Мероприятие пройдет в рамках второго дня
Cаммита, организуемого Фондом «Сколково» и рейтинговым агентством «Эксперт РА».
20.02.2012 Размещение резюме и информации о вакансиях на портале OIU.ru
Участники Открытого инновационного сообщества теперь могут размещать свои резюме на портале
OIU.ru. Функция доступна при переходе по ссылке «Резюме» в «Личном кабинете». Просмотр
размещенных резюме доступен всем авторизованным пользователям – участникам Открытого
инновационного сообщества. Резюме составляется в произвольной форме.
20.04.2012 Презентации ведущих инновационных менеджеров мира
22.12.2011 Интернет-конференция Вадима Куликова, руководителя Центра инноваций Куликова и
председателя совета директоров компании «Эковэйв Технологии».
27 декабря в 14.00 по московскому времени на портале OIU.ru пройдет интернет-конференция Вадима
Куликова, руководителя Центра инноваций Куликова и председателя совета директоров компании
«Эковэйв Технологии» и партнера Bright Capital.
Вадим Куликов обладает уникальным опытом в области продвижения инновационных проектов. С одной
стороны, он изобретатель, который смог запустить успешный бизнес на основе инновационных
разработок, с другой – руководитель центра инноваций, отбирающий проекты для продвижения.
24.01.2012 «Эксперт РА» и Российская венчурная компания разработали индексы стоимости
стартапов в России
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по заказу ОАО «Российская венчурная компания» проводит
исследование «Разработка методологии и оценка средней стоимости инновационного стартапа в
России». По результатам 1-го этапа исследований сделана предварительная оценка индексов стоимости
запуска стартапов в России. Средняя стоимость запуска инновационного стартапа в апреле-июне 2011
года оценена в 53 млн рублей (от начала проекта до первых продаж инновационной продукции или
готовности компании к началу операционной деятельности).

…
27.12.2011 На вопросы участников OIU.ru ответил Вадим Куликов
Concept of the State Policy of the Russian Federation in International S&T Cooperation, Moscow, 2000.
Green Paper on Innovation. European Commission, Brussels, 1995.
http://oiu.ru/library/?SECTION_ID=179 форсайт
http://oiu.ru/upload/iblock/3e3/Zap_Obninsk-2011.pdf опыт формирования зон инновационного роста:
достижения и ошибки. Обзор зарубежной и российской практики.
http://oiu.ru/upload/iblock/418/Innovaz_kadr_potenzial.pdf
http://oiu.ru/upload/summit/inno-guide-ru.pdf РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ (технологии и закономерности)
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/ Словарь финансовых и юридических терминов
http://www.eclipse.org/org/
http://www.glossary.ru/
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