
Отдел инновационного раз-
вития администрации Обнин-
ска сообщает, что министер-
ством образования и науки об-
ласти подведены итоги област-
ного конкурса имени К.Э. Циол-
ковского. Среди лауреатов кон-
курса есть и обнинцы.

За исследования по восста-
новлению нарушенных земель, 
оптимизации ведения земле-
делия и получению экологиче-
ски безопасной сельскохозяй-
ственной продукции областная 
премия имени К.Э. Циолковско-
го присуждена Ратникову Алек-
сандру Николаевичу – ведуще-
му научному сотруднику госу-
дарственного научного учреж-
дения «Всероссийский научно-

исследовательский институт 
сельскохозяйственной радиоло-
гии и агроэкологии Российской 
академии сельскохозяйствен-
ных наук», доктору сельскохо-
зяйственных наук, лауреату Го-
сударственной премии РФ в об-
ласти науки и техники.

За исследование работоспо-
собности пассивных систем 
безопасности атомных электро-
станций с водо-водяными ре-
акторами нового поколения об-
ластная премия имени К.Э. Ци-
олковского присуждена коллек-
тиву ученых федерального госу-
дарственного унитарного пред-
приятия «Государственный на-
учный центр Российской Феде-
рации – Физико-энергетический 

институт имени А.И. Лейпунско-
го». Ее получат ученые: 

- Ремизов Олег Васильевич,  
ведущий научный сотрудник 
Института ядерных реакторов 
и теплофизики (ИЯРиТ) ГНЦ 
РФ-ФЭИ, кандидат техниче-
ских наук;

- Морозов Андрей Владимиро-
вич – ведущий научный сотрудник 
Института ядерных реакторов и те-
плофизики (ИЯРиТ) ГНЦ РФ- ФЭИ, 
кандидат технических наук.

За разработку и внедрение в 
научно-исследовательский про-
цесс и практику здравоохране-
ния инновационных технологий, 
повышающих эффективность 
лечения больных опухолями 
желудочно-кишечного тракта, 

областная премия имени Циол-
ковского присуждена коллективу 
ученых федерального государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Медицинский радиологиче-
ский научный центр» Минздрав-
соцразвития Российской Феде-
рации. Лауреатами стали:

- Скоропад Виталий Юрье-
вич – ведущий научный сотруд-
ник лучевого и хирургического 
лечения заболеваний абдоми-
нальной области федерально-
го государственного бюджет-
ного учреждения «Медицин-
ский радиологиченский науч-
ный центр» Минздравсоцраз-
вития РФ (МРНЦ Минздравсоц-
развития РФ), доктор медицин-
ских наук; 

- Невольских Алексей Алексе-
евич -  ведущий научный сотруд-
ник отделения лучевого и хирур-
гического методов лечения за-
болеваний абдоминальной об-
ласти МРНЦ Минздравсоцраз-
вития России, доктор медицин-

ских наук;
- Евдокимов Леонид Валерье-

вич – старший научный сотруд-
ник отделения лучевого и хирур-
гического лечения заболеваний 
абдоминальной области МРНЦ 
Минздравсоцразвития РФ.

За исследование по оценке 
радиационных рисков онколо-
гической заболеваемости сре-
ди участниц ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС областная сти-
пендия имени К.Э. Циолковско-
го присуждена Меняйло Алек-
сандру Николаевичу – аспи-
ранту федерального государ-
ственного бюджетного учреж-
дения МРНЦ Минздравсоцраз-
вития РФ.

Поздравляем лауреатов кон-
курса с высокой оценкой их ра-
боты и желаем дальнейших 
успехов в труде, творчестве и 
личной жизни!

Отдел инновационного раз-
вития администрации Обнинска

Повышение квалификации и продвижение на Западе стали доступны малому бизнесу

Группа представителей мало-
го и среднего бизнеса Калуж-
ской области на днях вернулась 
из поездки по странам Запад-
ной Европы. Деловая миссия с 
обучающей программой финан-
сировалась из средств государ-
ственного бюджета. Воспользо-
ваться живой формой поддерж-
ки бизнеса смогли четырнадцать 
руководителей и специалистов. 
Все они представляли экспорто-
ориентированные, в основном – 
новаторские предприятия наше-
го региона. В их числе шесть об-
нинцев, а также бизнесмены из 
Калуги и двух районов области.

С 24 июня по 3 июля в очень 
плотном графике группа посети-
ла пять стран: Австрию, Швейца-
рию, Германию, а также Италию 
и Францию. Программа включа-
ла встречи с организациями под-
держки бизнеса, причем на высо-
ком уровне – в частности, делега-
тов принимали в Торговом пред-
ставительстве России в Австрии, 
в Торгово-промышленной пала-
те австрийской земли Тироль и 
в технопарке швейцарского кан-
тона Базель. Везде можно было 
задать вопросы, познакомиться 
и обменяться контактами с ве-
дущими специалистами. 

В рамках учебной програм-
мы прошел ряд семинаров, об-
суждений, лекций, посвящен-
ных управлению предприяти-
ем и продвижению продуктов и 
услуг в условиях жесткой конку-
ренции. В Западной Европе на-
сыщенность рынков очень высо-
ка, и опыт успешных и растущих 
предприятий весьма полезен на-
шим бизнесменам, особенно с 
учетом вступления России в ВТО.

Следует отметить, что наи-
больший эффект от поездки по-
лучили представители тех фирм, 
которые наиболее последова-
тельны в своем развитии. Они 
хорошо представляют, каковы их 
интересы в данном регионе и на 
рынке в целом, и систематиче-
ски используют различные фор-
мы поддержки бизнеса и коопе-
рации. Именно они, те, кто гото-
вился к поездке за несколько ме-
сяцев, смогли посетить целый 
ряд новых и старых партнеров и 
изучить их опыт.

Продукция нескольких компа-
ний нашего региона вызвала жи-
вой интерес у ведущих междуна-
родных концернов и их партне-
ров. Кстати, некоторые участни-
ки бизнес-миссии уже постав-
ляют свою продукцию не толь-
ко в страны СНГ, но и в Запад-
ную Европу. Из поездки они при-

везли договоренности с новы-
ми контрагентами. Причем речь 
идет как об импорте европей-
ских продуктов, так и об экспор-
те калужских.

Новые бизнес-идеи, как отме-
чалось во время обучения, воз-
никают чаще всего на стыке не-
скольких отраслей. В ходе дело-
вой игры участники, разбившись 
на группы, придумали три новых 
«межотраслевых» продукта, ко-
торые отражают ряд тенденций 
современного общества (напри-
мер, дауншифтинг - стремле-
ние к упрощению и уходу от пе-
ренасыщенной деловой жизни). 
Но эти идеи мы, пожалуй, не бу-
дем раскрывать, поскольку они 
могут представлять нешуточный 
коммерческий интерес. Как со-
общили координаторы поезд-
ки, участники одной из прошлых 
бизнес-миссий уже регистри-
руют фирму, которая будет за-
ниматься продвижением приду-
манного в игре нового продукта.

Трудно представить, как орга-
низаторам мероприятия удалось 
в сжатые сроки увязать интересы 
представителей столь разных от-
раслей бизнеса – от деревообра-
ботки до фармацевтики – и су-
меть показать им лучшие дости-
жения в деловой жизни Запад-
ной Европы, от центра жилищ-

ного строительства до атомной 
электростанции. Но все прошло 
организованно и слаженно. Ко-
нечно, не обошлось без неболь-
ших накладок. Но позитивное об-
щение с интересными людьми и 
конструктивный настрой сглажи-
вали все нестыковки.

В повседневной работе дело-
вые люди так заняты текущими 
вопросами, что им зачастую не-
когда пообщаться друг с другом 
и обменяться свежими идеями. 
Важное свойство деловой мис-
сии – создание условий для сво-
бодного общения внутри груп-
пы. Досуг мы старались прове-
сти максимально насыщенно. 
А программа поездки создава-
ла поводы для множества но-
вых впечатлений. Невозможно 
забыть, как в долгих переездах 
обсуждали уникальные спосо-
бы обработки материалов или 
делились с группой итогами де-
ловых встреч. Как мимолетно по-
пали на день города в прекрас-
ном Люцерне или под пролив-
ным дождем шли пешком по мо-
сту через Рейн...

Через девять дней после на-
чала поездки расставаться было 
немного жаль, но новые встречи 
ждут впереди. Результаты меро-
приятия участники оценили по-
ложительно, и заявили, что хо-
тели бы использовать эту форму 

поддержки и далее. Как сказал 
один из делегатов, он бы с радо-
стью показал всем своим веду-
щим сотрудникам работу запад-
ных партнеров. А в рамках дело-
вой миссии возможность увидеть 
работу реальных европейских 
предприятий получили предста-
вители малых, но перспективных 
фирм, которые зачастую не мо-
гут сами профинансировать та-
кую поездку.

Предприниматели смогут вос-
пользоваться поддержкой в виде 
бизнес-миссий и во второй по-
ловине этого года. Эту и дру-
гие меры поддержки организует 
Управление предприниматель-
ства и инноваций Министерства 
развития информационного об-
щества и инноваций Калужской 
области. Фирмы, которые хотят 
развивать свою деятельность на 
зарубежных рынках, могут обра-
титься в областной Центр коор-
динации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства по тел. (4842) 908-544. 
А направления следующих де-
ловых миссий будут обсуждать-
ся и уточняться в процессе под-
готовки к ним.

Софья Мордухай — участни-
ца деловой миссии, сотрудница 
компании «РАСТР-технология»

БИЗНЕС-МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Софья Мордухай

ЧАС ПИК
РЕГИОН

13 июля  2012 ЭКОНОМИКА

Ученые из ВНИИСХРАЭ, ФЭИ и МРНЦ победили в областном научном конкурсе

ОБНИНСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 
КОНКУРСА ЦИОЛКОВСКОГО

...и налаживали связи с предприятиями

За рубежом проводили деловые встречи...


