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Повышение квалификации и продвижение на Западе стали доступны малому бизнесу

БИЗНЕС-МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

За рубежом проводили деловые встречи...
Софья Мордухай
Группа представителей малого и среднего бизнеса Калужской области на днях вернулась
из поездки по странам Западной Европы. Деловая миссия с
обучающей программой финансировалась из средств государственного бюджета. Воспользоваться живой формой поддержки бизнеса смогли четырнадцать
руководителей и специалистов.
Все они представляли экспортоориентированные, в основном –
новаторские предприятия нашего региона. В их числе шесть обнинцев, а также бизнесмены из
Калуги и двух районов области.
С 24 июня по 3 июля в очень
плотном графике группа посетила пять стран: Австрию, Швейцарию, Германию, а также Италию
и Францию. Программа включала встречи с организациями поддержки бизнеса, причем на высоком уровне – в частности, делегатов принимали в Торговом представительстве России в Австрии,
в Торгово-промышленной палате австрийской земли Тироль и
в технопарке швейцарского кантона Базель. Везде можно было
задать вопросы, познакомиться
и обменяться контактами с ведущими специалистами.

В рамках учебной программы прошел ряд семинаров, обсуждений, лекций, посвященных управлению предприятием и продвижению продуктов и
услуг в условиях жесткой конкуренции. В Западной Европе насыщенность рынков очень высока, и опыт успешных и растущих
предприятий весьма полезен нашим бизнесменам, особенно с
учетом вступления России в ВТО.
Следует отметить, что наибольший эффект от поездки получили представители тех фирм,
которые наиболее последовательны в своем развитии. Они
хорошо представляют, каковы их
интересы в данном регионе и на
рынке в целом, и систематически используют различные формы поддержки бизнеса и кооперации. Именно они, те, кто готовился к поездке за несколько месяцев, смогли посетить целый
ряд новых и старых партнеров и
изучить их опыт.
Продукция нескольких компаний нашего региона вызвала живой интерес у ведущих международных концернов и их партнеров. Кстати, некоторые участники бизнес-миссии уже поставляют свою продукцию не только в страны СНГ, но и в Западную Европу. Из поездки они при-

везли договоренности с новыми контрагентами. Причем речь
идет как об импорте европейских продуктов, так и об экспорте калужских.
Новые бизнес-идеи, как отмечалось во время обучения, возникают чаще всего на стыке нескольких отраслей. В ходе деловой игры участники, разбившись
на группы, придумали три новых
«межотраслевых» продукта, которые отражают ряд тенденций
современного общества (например, дауншифтинг - стремление к упрощению и уходу от перенасыщенной деловой жизни).
Но эти идеи мы, пожалуй, не будем раскрывать, поскольку они
могут представлять нешуточный
коммерческий интерес. Как сообщили координаторы поездки, участники одной из прошлых
бизнес-миссий уже регистрируют фирму, которая будет заниматься продвижением придуманного в игре нового продукта.
Трудно представить, как организаторам мероприятия удалось
в сжатые сроки увязать интересы
представителей столь разных отраслей бизнеса – от деревообработки до фармацевтики – и суметь показать им лучшие достижения в деловой жизни Западной Европы, от центра жилищ-

ного строительства до атомной
электростанции. Но все прошло
организованно и слаженно. Конечно, не обошлось без небольших накладок. Но позитивное общение с интересными людьми и
конструктивный настрой сглаживали все нестыковки.
В повседневной работе деловые люди так заняты текущими
вопросами, что им зачастую некогда пообщаться друг с другом
и обменяться свежими идеями.
Важное свойство деловой миссии – создание условий для свободного общения внутри группы. Досуг мы старались провести максимально насыщенно.
А программа поездки создавала поводы для множества новых впечатлений. Невозможно
забыть, как в долгих переездах
обсуждали уникальные способы обработки материалов или
делились с группой итогами деловых встреч. Как мимолетно попали на день города в прекрасном Люцерне или под проливным дождем шли пешком по мосту через Рейн...
Через девять дней после начала поездки расставаться было
немного жаль, но новые встречи
ждут впереди. Результаты мероприятия участники оценили положительно, и заявили, что хотели бы использовать эту форму

поддержки и далее. Как сказал
один из делегатов, он бы с радостью показал всем своим ведущим сотрудникам работу западных партнеров. А в рамках деловой миссии возможность увидеть
работу реальных европейских
предприятий получили представители малых, но перспективных
фирм, которые зачастую не могут сами профинансировать такую поездку.
Предприниматели смогут воспользоваться поддержкой в виде
бизнес-миссий и во второй половине этого года. Эту и другие меры поддержки организует
Управление предпринимательства и инноваций Министерства
развития информационного общества и инноваций Калужской
области. Фирмы, которые хотят
развивать свою деятельность на
зарубежных рынках, могут обратиться в областной Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по тел. (4842) 908-544.
А направления следующих деловых миссий будут обсуждаться и уточняться в процессе подготовки к ним.
Софья Мордухай — участница деловой миссии, сотрудница
компании «РАСТР-технология»

...и налаживали связи с предприятиями

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

ОБНИНСКИЕ ЛАУРЕАТЫ
КОНКУРСА ЦИОЛКОВСКОГО

Отдел инновационного развития администрации Обнинска сообщает, что министерством образования и науки области подведены итоги областного конкурса имени К.Э. Циолковского. Среди лауреатов конкурса есть и обнинцы.
За исследования по восстановлению нарушенных земель,
оптимизации ведения земледелия и получению экологически безопасной сельскохозяйственной продукции областная
премия имени К.Э. Циолковского присуждена Ратникову Александру Николаевичу – ведущему научному сотруднику государственного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт
сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Российской
академии сельскохозяйственных наук», доктору сельскохозяйственных наук, лауреату Государственной премии РФ в области науки и техники.
За исследование работоспособности пассивных систем
безопасности атомных электростанций с водо-водяными реакторами нового поколения областная премия имени К.Э. Циолковского присуждена коллективу ученых федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический

институт имени А.И. Лейпунского». Ее получат ученые:
- Ремизов Олег Васильевич,
ведущий научный сотрудник
Института ядерных реакторов
и теплофизики (ИЯРиТ) ГНЦ
РФ-ФЭИ, кандидат технических наук;
- Морозов Андрей Владимирович – ведущий научный сотрудник
Института ядерных реакторов и теплофизики (ИЯРиТ) ГНЦ РФ- ФЭИ,
кандидат технических наук.
За разработку и внедрение в
научно-исследовательский процесс и практику здравоохранения инновационных технологий,
повышающих эффективность
лечения больных опухолями
желудочно-кишечного тракта,

областная премия имени Циолковского присуждена коллективу
ученых федерального государственного бюджетного учреждения «Медицинский радиологический научный центр» Минздравсоцразвития Российской Федерации. Лауреатами стали:
- Скоропад Виталий Юрьевич – ведущий научный сотрудник лучевого и хирургического
лечения заболеваний абдоминальной области федерального государственного бюджетного учреждения «Медицинский радиологиченский научный центр» Минздравсоцразвития РФ (МРНЦ Минздравсоцразвития РФ), доктор медицинских наук;
- Невольских Алексей Алексеевич - ведущий научный сотрудник отделения лучевого и хирургического методов лечения заболеваний абдоминальной области МРНЦ Минздравсоцразвития России, доктор медицин-

ских наук;
- Евдокимов Леонид Валерьевич – старший научный сотрудник отделения лучевого и хирургического лечения заболеваний
абдоминальной области МРНЦ
Минздравсоцразвития РФ.
За исследование по оценке
радиационных рисков онкологической заболеваемости среди участниц ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС областная стипендия имени К.Э. Циолковского присуждена Меняйло Александру Николаевичу – аспиранту федерального государственного бюджетного учреждения МРНЦ Минздравсоцразвития РФ.
Поздравляем лауреатов конкурса с высокой оценкой их работы и желаем дальнейших
успехов в труде, творчестве и
личной жизни!
Отдел инновационного развития администрации Обнинска

