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«СНГ: ПАРТНЕРСТВО В ИННОВАЦИЯХ»

12–14 марта 2012 г. в Киеве прошло road-
show «СНГ: партнерство в инновациях». Це-
лью мероприятия стал обмен опытом и форми-
рование делового взаимодействия России, Ук-
раины и других стран СНГ в сфере инноваций.

Организаторами выездного мероприятия ста-
ли Международный инновационный центр на-
но технологий СНГ (МИЦНТ СНГ), Объе ди-
ненный институт ядерных исследований (ОИЯИ) 
и Государственное агентство по вопросам на-
уки, инноваций и информатизации Украины 
при поддержке Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств-учас-
тников СНГ (МФГС). Оператор мероприятия – 
коммуникационная группа Insiders. 

В мероприятиях приняли участие предста-
вители инновационной экосистемы: Фонда ин-
фраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО, Открытого университета Скол-
ково, Национальной академии наук Украины, 
Российского центра науки и культуры в Укра-
ине, ЗАО «МИНЦ» (Наноцентр «Дубна»), юри-
дической фирмы Salans, департамента «комму-
ни кации в сфере инноваций»  КГ Insiders, ком-
пании Fine Technologies и др.

В рамках road-show прошли практические 
семинары в Госинформнауки Украины, Рос-
сийском центре науки и культуры, открытые 
лекции в Киевском национальном универси-
тете им. Т.Шевченко, встреча российской де-
легации с руководством Национальной акаде-
мии наук Украины.

«Вопрос активизации инновационной дея-
те ль ности в Украине, как и в других странах 
бывшего Советского Союза, остается крайне 
актуальным. Не секрет, что сейчас все разви-

тые страны мира  поддерживают свою конку-
рентоспособность практически полностью за 
счет эффективной научно-технической и ин-
новационной политики», – сказал президент 
Национальной академии наук Украины акаде-
мик Борис Патон во время встречи с российс-
кими коллегами.  

Заместитель директора Объединенного инс-
титута ядерных исследований (ОИЯИ) по ин-
новационному развитию, директор МИЦНТ 
СНГ Александр Рузаев подчеркнул, что в Укра-
ине, России и в других странах Содружества 
проблемы в инновационной сфере очень похо-
жи и решать их легче сообща. «Выездные ме-
роприятия – новый элемент в работе МИЦНТ, 
который сделает работу центра более эффек-
тивной», – сказал он.

Мероприятие в Киеве вызвало большой ин-
терес в местных научных и экспертных кругах. 
Участники встреч – первый заместитель Го-
синформнауки Украины Б.Гринев, старший со-
ветник Посольства РФ в Украине И.Севастья-
нов, советник Посольства руководитель пред-
ставительства Россотрудничества в Украине 
К.Воробьев, заместитель директора РЦНК А. Ур-
бан, начальник управления международно-тех-
нического сотрудничества и инновационных 
технологий КНУ им. Т. Шевченко В. Заславс-
кий и др. – высказали много практических пред-
ложений по взаимодействию на почве произ-
водства инноваций между странами СНГ, от-
метив, что для успешного развития такого 
партнерства необходима серьезная законода-
тельная и финансовая поддержка государства.

Во время встречи с руководителем Госин-
формнауки Украины В.Семиноженко украин-
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ской стороне было передано приглашение при-
нять участие в Международном форуме «Ин-
новации. СНГ. Будущее», который пройдет 
4–5 апреля 2012 г. в Дубне и Москве. 

Выездное мероприятие в Киеве – это часть 
мероприятий МИЦНТ СНГ в странах Содру-
жества и нацелено на интеграцию научной и 
инновационной деятельности в рамках СНГ, 
стимулирование мобильности молодежи, при-
влечение инновационных проектов из СНГ, по-
вышение квалификации в области коммерци-
ализации технологий. Сотрудничество в облас-
ти инноваций сегодня становится ключевым 
направлением деятельности на прост ранстве 
государств-участников СНГ. Обмен практи-
ческим опытом, возможности открытого диа-
лога представителей ведущих инновационных 
компаний и научных центров стран содружес-
тва, нацеленного на поиск перспективных пар-
тнеров и достижение предварительных дого-
воренностей о сотрудничестве – именно такие 
цели ставят перед собой участники.

Первое road-show «СНГ: партнерство в ин-
новациях» с успехом прошло 7–8 декабря 2011 
г. в Азербайджанской Республике на базе Ба-
кинского государственного университета. В 
мероприятии приняли участие около 350 пре-
подавателей, аспирантов, студентов азербайд-
жанских вузов, специалистов институтов На-
циональной академии наук Азербайджана. 

По материалам пресс-центра Road-show

Организаторы:
Международный инновационный центр нанотех-

нологий СНГ (МИЦНТ СНГ) учрежден 17 декабря 
2009 г. в Дубне. Учредительные документы подписали 11 
организаций из семи стран СНГ, в том числе академии 
наук, научные центры, университеты и высокотехноло-
гичные компании. МИЦНТ СНГ представляет собой от-
крытую организацию и предусматривает возможность 
свободного вступления в члены Центра. МИЦНТ СНГ — 
это инструмент интеграции инновационной деятель-
ности в международную глобальную систему с привле-
чением государств, являющихся участниками и партне-
рами Объединенного института ядерных исследований. 
www.ininc.jinr.ru

Объединенный институт ядерных исследований 
(ОИЯИ) создан 26 марта 1956 г. в г. Дубна (Россия) в це-
лях объединения усилий, научного потенциала и матери-
альных ресурсов различных стран мира в сфере фунда-
ментальных ядерных исследований и прикладных высоко-
технологичных разработок. ОИЯИ является крупнейшим 
мировым центром в области физики элементарных час-
тиц, ядерной физики, физики конденсированного состоя-
ния вещества. Сегодня ОИЯИ – влиятельная междуна-
родная межправительственная организация, членами 
которой являются 18 государств Европы, Азии и Латин-
ской Америки. ОИЯИ сотрудничает более чем с 700 орга-
низациями в 60 странах мира. http://jinr.ru

Межгосударственный фонд гуманитарного со-
трудничества государств-участников СНГ (МФГС). 
8 мая 2005 г. на неформальном саммите СНГ была подпи-
сана Декларация о гуманитарном сотрудничестве, ко-
торая предусматривала создание Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств-учас-
тников СНГ. На заседании Совета глав правительств 
СНГ 25 мая 2006 г. в Душанбе семью государствами – 
Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Фе де-
рацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбе-
кистан — был подписан Договор о создании Межгосуда-
рственного фонда гуманитарного сотрудничества го-
су дарств — участников СНГ (МФГС). В июне 2008 г. к 
Договору о Фонде присоединилась Азербайджанская Рес-
публика. МФГС является межгосударственной неком-
мерческой организацией. Высший орган Фонда – Прав-
ление, членами которого являются полномочные пред-
ставители государств-участников Фонда. Цель Фонда – 
создание благоприятных возможностей для развития 
гу манитарного сотрудничества как на пространстве го-
сударств-участников Договора о Фонде, так и на уровне 
каждой из стран Содружества. Миссия МФГС как специ-
ализированной организации в области гуманитарного со-
трудничества на пространстве СНГ – способствовать 
развитию общего гуманитарного пространства и меж-
культурного диалога в Содружестве посредством образо-
вания, науки, культуры, массовых коммуникаций, инфор-
мации, архивного дела, спорта, туризма и работы с моло-
дежью. www.mfgs-sng.org

Коммуникационная группа Insiders (www.insiders.
ru) в течение 11 лет предоставляет своим клиентам пол-
ный спектр коммуникационных услуг – от разработки 
стратегии PR-кампании до ее реализации через СМИ, 
рекламные носители и различного рода акции и меропри-
ятия. В своей работе агентство использует наиболее эф-
фективные PR-технологии. КГ Insiders первой среди рос-
сийских PR-агентств открыла и начала осваивать новое 
направление – коммуникации в сфере инноваций (InCo).


