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    Определить характеристики регионального развития 

Эресунна и Московского региона с точки зрения 
«академического предпринимательства» и эко-
инноваций? 

 
    Основные направления исследования: 

– «академическое предпринимательство» 

– сектор эко-инноваций 

– Региональные (трансграничные) инновационные 
системы 

 

Цель исследования 



 



 



Source: IIIEE 2011 



 





 



• Bornholm Regional Growth Forum, 
региональное агентство развития 

• Copenhagen Business School, бизнес-
школа 

• Copenhagen Cleantech Cluster, кластер 
чистых технологий 

• Danish Foundation for Entrepreneurship,  
центр предпринимательства 

• Management Engineering Department, 
Danish Technical University, университет 

• Geography Department, University of 
Copenhagen, университет  

• Green Campus, University of 
Copenhagen, эко-инициатива 

• Øresund Committee, межрегиональное 
правительство 

• Østkraft Energy Systems, энергетическая 
компания 

• Centre for Innovation, Research and 
Competence in the Learning Economy at 
Lund University, центр инноваций 

• Hallbart Universitet at Lund University, 
эко-инициатива 

• IDEON, инкубатор и научный парк 

• Innovationsbron, инвестор 

• International Institute for Industrial 
Environmental Economics at Lund 
University,  универститет 

• Lund University Innovation System, центр 
трансфера технологий  

• SKJ Center for Entrepreneurship at Lund 
University, центр предпринимательства 

• Teknopol, консалтинг 

• Sustainable Business Hub, кластер 
чистых технологий  

Организации, представители которых 
были проинтервьюированы 
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ИННОВАЦИИ  
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• “Лучшие регионы”  vs.“региональный реализм” 

• Зачем вообще делать академию более 
предпринимательской?  

• Чтобы развивать предпринимательских «капитал» 
региона или для достижения региональных целей 
развития? 

• Какие инновации нужны для этих целей? 

• Кто должен быть более предпринимателем – 
студенты, ученые или преподаватели? 

• Как измерить эффективность  

И еще для размышления 



 

• «Академическое предпринимательство» нужно, но в 
умеренных дозах . «Не надо гнаться за Америкой», нужно 
использовать свой опыт. 

• Должна быть создана парадигма для развития инноваций 
и должны быть конкретные цели инновационного 
развития.  

• Как решить институциональные проблемы России? 
Инновации в режиме ручного управления? 

• Нужно пробовать! 

 

 

Результаты 



http://energioresund.org/Publikationer/  

http://energioresund.org/Publikationer/


Научный проект МГУ по 
разработки модели 

инновационного 
экологически устойчивого 

развития экономики региона 



Borhnholm 

• Не слишком перспективный в 
социально-экономическом плане 
регион Дании 
 

• Зависимость от туристического сектора, 
имеющего сезонную активность 
 

• Снижение численности населения, 
нежелание молодежи оставаться на 
острове 

Kaliningrad region 

Борнхольм до середины 2000-х 



Для продвижения «зеленых» 
технологий в Калининградском регионе 

предполагается использовать опыт 
регионов Скандинавии, в частности, 

датского «ярко зеленого острова» 
Борнхольм.   
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Источник:  Bornholm Business Center,  2011 



Реализация модели межрегионального 
технологического сотрудничества на базе кластера эко-
инноваций в Калининградской области, который 
соберет под одной крышей российские и европейские 
компании 

Кластерная стратегия 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 Особая экономическая зона 
 Доступ к ключевым рынкам стран ЕС и Северо-Запада РФ 
 Наличие объектов возобновляемой энергетики 
 Возможность заимствования  технологий из Скандинавских 

стран 
 Проведение ЧМ 2018 



Thank You! 
Tak! Спасибо! 


