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Основные клиенты Центра
• Малые и средние предприятия - 54
Центр находит для них научно-технологических
партнеров среди Российских и Европейских компаний
для повышения конкурентоспособности их бизнеса
через привлечение технологических новаций и
получение заказов на инновационную продукцию

• НИИ и ВУЗы - 17
Центр оказывает услуги по продвижению их разработок
и технологий на Европейский и Российский рынок,
осуществляет поиск заказчиков НИОКР и содействует в
организации консорциумов для участия в РП ЕС

• Инновационные центры и технопарки - 3
Центр проводит консультирование по вопросам оценки
ОИС,
коммерциализации
НИОКР,
привлечения
финансирования
и
организации
совместных
предприятий с Европейскими партнерами

Европейская сеть поддержки
предпринимательства - EEN

Основные направления работы Центра по
международному проекту Gate2RuBIN
Цель проекта: Организация и проведение методической, консалтинговой,
информационной поддержки в сфере международного трансфера
технологий (ТТ) и научно-технического сотрудничества для малых
инновационных предприятий, НИИ, ВУЗОв Свердловской области
Задачи проекта:
- Предоставление информационных услуг для МСП, НИИ, ВУЗов и
выявление их потенциала для международного сотрудничества в
сфере ТТ
- Предоставление клиентам Центра консалтинговых услуг и их
сопровождение по международному трансферу технологий
- Выявление и поддержка инициатив с потенциалом для участия в
международных программах Фонда содействия РМП НТС и РП EC
- Организация и проведение брокерских мероприятий и деловых миссий
для установления международной бизнес-кооперации и ТТ

Индикаторы работы в Gate2RuBIN
Распространение информации среди клиентов - 150
Организация специализированных семинаров - 5

Визиты в компании, НИИ, университеты - 40
Сопровождение баз данных www.rttn.ru, www.een.ruitc.ru
Проведение технологического аудита МСП - 25
Размещение в сети EEN технол., исследовательских и бизнес профилей - 25
Сопровождение выражений интереса клиентов - 2 (4)
Установление контактов между клиентами и международными партнерами - 3
Организация брокерских встреч для МСП c Европейскими партнерами - 2
Перенаправление клиентов в NCP - 5

Услуги центра в рамках РИЦ
Информационные и консалтинговые услуги
(выставки, форумы, тренинги и т.д.)

Организация мероприятий и брокерских встреч
в рамках:
Форума «Россия-Европа: сотрудничество без
границ» (Москва, 29-30 июня 2015 г.)
Выставки «RENEXPO 2015» Energy
Matchmaking (Варшава, 22-23 сентября 2015 г.)
Проведение консультаций по поиску партнеров,
обучение менеджеров компаний ТТ
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