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18-ая Российско-Американской неделя  

инновационных технологий (РАНИТ)   

 

Уважаемые дамы и господа! 

Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и России (Mid-Atlantic - Russia Business Council) 

при поддержке более 30 американских федеральных и региональных агенств и ассоциаций приглашает 
Вас принять участие в заключительном мероприятии Восемнадцатой Российско-Американской 

недели инновационных технологий «РАНИТ» 21 ноября 2013 года в мэрии города Филадельфия.  

В программу входит официальное закрытие 18-ой Российско-американской недели инновационных 

технологий в мэрии города Филадельфия;  встреча с руководством и предпринимательским 

сообществом города Филадельфия, штатов Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд и Делавэр; сессия по 

Российско-Американскому инновационному технологическому сотрудничеству; обзор моделей 
инновационного регионального развития в России, Израиле и Америке; обсуждение вопросов по 

сотрудничеству в развитии энергосберегающих технологий в строительстве и других областях;  

обсуждение вопросов по поддержке инновационных и научно-технических проектов из России, 
презентация компании - первого Российского резидента крупнейшего и старейшего городского 

технопарка США в г. Филадельфия, отмечающего 50-летний юбилей. 

Руководитель Центра развития молодежного предпринимательства Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) обсудит развитие «Инновационных 
предпринимательских университетов» с директорами американских институтов инновационного 

предпринимательства и университетских центров трансфера технологий.  

Более 40 Российских технологических компаний примут участие в заключительном мероприятии и 
официальном закрытии 18-ой Российско-американской недели инновационных технологий. 

 

«РАНИТ» организована Деловым Советом Среднеатлантических штатов Америки и России при 
поддержке администрации города Филадельфия, администрации штата Пенсильвания, администрации 

штата Нью-Джерси, администрации штата Делавэр, администрации штата Мэриленд, 

Филадельфийского центра содействия экспорту коммерческой службы США, центра международной 

торговли Филадельфии, центра международной торговли штата Делавэр, центра международной 
торговли центральной Пенсильвании, Пенсильванской Биотехнологической Ассоциации, 

Биотехнологической ассоциации штата Нью-Джерси, Делавэрской Биотехнологической Ассоциации, 

торгово-промышленной палаты штата Пенсильвания, торгово-промышленной палаты Филадельфии, 
Форума предпринимателей Филадельфии, конгресса здравоохранения Филадельфии, международного 

технопарка University Сity Science Center, Select Greater Philadelphia, Ben Franklin Technology Partners, 

Global Philadelphia Association, Американской ассоциации фармацевтических производителей  (PhRMA), 
Национальной Ассоциации Посевных и Венчурных Фондов США,  Innovation America, торговой палаты 

США, торговой палаты США в России. Начиная с 2003 года, Мэр Филадельфии официально 

прокламирует время проведения РАНИТ “Российско-Американской неделей инновационных 

технологий в Филадельфии”. 

 

За информацией по участию в РАНИТ обращайтесь: 

Вэл Коган (Val Kogan), Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и России (Mid-Atlantic - 
Russia Business Council), телефон: 1 (484) 467-7444, электронный адрес: val@ma-rbc.org. Дополнительная 

информация о РАНИТ-2013 на сайте Делового Совета: www.ma-rbc.org 
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