Некоммерческое партнерство
«Единый Региональный
Центр Инновационного Развития
Ростовской области»

Региональный
Интегрированный
Центр

Мы оказываем полный
спектр услуг по оказанию
помощи малым и средним
предприятиям, научноисследовательским организациям с целью обеспечения их становления, роста и
развития международного
сотрудничества.

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информирование, бизнескооперация, международное сотрудничество
- Предоставление услуг по поиску потенциальных деловых партнеров с учетом выявленных потребностей российских и европейских компаний;
- Помощь в установлении первичных
контактов между российскими и европейскими МСП и проведение первичных переговоров;
- Обеспечение обратной связи с МСП:
выявление проблем и потребностей
клиентов; анализ удовлетворенности
клиентов деятельностью регионального центра.
Поддержка участия в Программах
ЕС и в международных программах
Институтов развития РФ
- Подготовка запросов и осуществление поиска релевантных европейских/
российских партнеров;
- Вовлечение МСП в программы Фонда содействия, ориентированные на
поддержку международного сотрудничества.

Трансфер инноваций, технологий и
знаний
- Консультации и поддержка клиентов в
области инноваций, трансфера и коммерциализации технологий;
- Содействие в участии в брокерских
встречах, деловых миссиях и других сетевых мероприятиях, направленных на
установление партнерств или продвижение проектов клиентов на таких мероприятиях;
- Установление и содействие в организации первичных контактов между российскими и европейскими партнерами—перенаправление информации,
уточнение вопросов.
В апреле 2014 года на базе Некоммерческого Партнерства «Единый Региональный Центр Инновационного Развития
Ростовской области» созданы интегрированные структурные подразделения Региональный Интегрированный Центр
и Центр Кластерного Развития.
Сеть РИЦ действует в рамках программы государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства.

РИЦ РОСТОВ-НА-ДОНУ
РАБОТАЕТ В РАМКАХ
EEN — РОССИЯ

Зачем нам это
Цель предоставления данных
услуг - содействие развитию технологической бизнес- кооперации малых и
средних компаний и научных организаций России и Европейского Союза,
приводящей к повышению их конкурентоспособности.
Сеть РИЦ действует в рамках программы государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства.

Наши партнеры
РИЦ - партнерская программа
Консорциума «EEN - Россия», в который входят:
- Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере;
- Союз ИТЦ России;
- Российское агентство поддержки
малого и среднего бизнеса.

EEN — крупнейшая в Европе сеть по
поддержке предпринимательства, реализуемая Европейской комиссией в рамках
Программы конкурентоспособности и
инноваций (Competitiveness and Innovation Program).
Она объединяет около 600 организаций
из более чем 50 стран мира и предлагает
небольшим компаниям получить уникальный доступ к единому европейскому
рынку. Наши организации - члены сети
включают в себя торговопромышленные палаты, инновационнотехнологические центры, научноисследовательские институты и учреждения по вопросам развития. Большинство из них оказывают поддержку местным предприятиям в течение длительного времени.

Enterprise Europe Network
(EEN) и Вы
«Европейская сеть поддержки предпринимательства (EEN) помогла нам найти новых экологически ориентированных покупателей за границей».
Ken Sjöö, владелец шведской компании Kenpo Sandwich
«Сотрудничество с EEN стоит того, теперь мы в начале захватывающего путешествия».
Antonio Kondis, сооснователь Icarus Saing Media, Греция
«Я был музыкантом всю свою жизнь, и
мир бизнеса представлялся мне черной
магией до тех пор, пока EEN не протянула
мне руку помощи».
Andrzej Miciuła, профессиональный ударник,
официальный дилер двух Европейских производителей музыкальных инструментов

Свяжитесь с нами
Региональный Интегрированный
Центр Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, Пушкинская, 80, 344002
8 (863) 333-21-35, 8 (863) 282-03-03,
8 (863) 282-03-04
www.ercir.ru
e-mail: ercirro@gmail.com,
info@ercir.ru

