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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 деловых мероприятиях Восемнадцатой 

Российско-Американской недели инновационных технологий «РАНИТ» в городах 

Филадельфия, Вашингтон и Нью-Йорк с 23 по 27 сентября и с 13 по 22 ноября 2013 года.  

Филадельфийская часть программы 18-ой РАНИТ включает Российско-Американскую 

конференцию инновационного предпринимательства (27 сентября); пленарные сессии по 

инновационному сотрудничеству, по Российско-Американскому сотрудничеству в развитии 

энергосберегающих технологий и альтернативной энергетике, и по развитию био- , фарма- и 

медицинских кластеров, круглый стол ”Модели успешного развития и коммерциализации 

инноваций”; круглый стол по поддержке инновационных и научно-технических проектов из 

России; международную секцию на международной конференции Ассоциации 

университетских технопарков (26 сентября); презентацию Российской компании - первого 

Российского резидента технопарка г. Филадельфия, старейшего и крупнейшего городского 

технопарка США, отмечающего 50-летний юбилей; круглый стол в технопарке с  участием 

Президента технопарка и глав компаний-резидентов (27 сентября и 15 ноября); Российско-

Американский симпозиум инноваций в биотехнологии, фармацевтике, медицинском 

оборудовании и здравоохранении (14 ноября); обсуждение интеграции России в ВТО, 

Комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 

года (БИО-2020) и новых возможностей для российско-американского партнерства в области 

биотехнологического и фармацевтического развития; участие в конференции «Будущее 

биотехнологий» (13 ноября); участие в международной выставке-конференции «ГринБилд»; 

официальный прием в мэрии г. Филадельфия; встречи с руководством города Филадельфия, 

штатов Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд и Делавэр, Президентами Биотехнологических 

Ассоциаций штатов Пенсильвания, Делавер и Нью-Джерси, с Президентами «Инновационной 

Америки» и Национальной Ассоциации Посевных и Венчурных Фондов США. Вашингтонская 

часть программы 18-ой РАНИТ (23-24 сентября) включает участие в «Адвамед» - крупнейшем 

ежегодном мероприятии в Америке для производителей медицинского оборудования и 

технологий, и финансовых компаний индустрии здравоохранения. 

18-ая РАНИТ включает специальные мероприятия для представителей Российских 

университетов и университетских технопарков, встречи с руководством Американских 

институтов инновационного предпринимательства и университетских центров трансфера 

технологий.  

От имени Делового Совета Среднеатлантических штатов Америки и России я хотел бы 

пригласить Вас принять участие в 18-ой Российско-Американской неделе инновационных 

технологий. В рамках РАНИТ мы также организуем индивидуальные встречи с ключевыми 

участниками инновационного процесса Среднеатлантического региона и Америки. 

 

С уважением,                                                   Вэл Коган, Президент Делового Совета 

Среднеатлантических штатов Америки и России 

 

«РАНИТ-2013»  
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Краткая информация о мероприятиях в рамках РАНИТ-2013. 

Российско-Американская конференция инновационного предпринимательства в г. Филадельфия 

27 сентября 2013 года. Пленарные сессии по инновационного сотрудничеству, по Российско-

Американскому сотрудничеству в развитии энергосберегающих технологий и альтернативной 

энергетики, и по развитию био- , фарма- и медицинских кластеров. 

Посещение старейшего (50 лет) и крупнейшего в США городского технопарка с международным 

бизнес-инкубатором, встреча и круглый стол с Президентом технопарка и компаниями-резидентами, 
презентация компании - первого Российского резидента технопарка, обсуждение вопросов по поддержке 

инновационных и научно-технических проектов из России ( г. Филадельфия, 27 сентября и 15 ноября).  

Российско-Американский симпозиум инноваций в биотехнологии, фармацевтике, медицинском 
оборудовании и здравоохранении проводится Деловым Советом Среднеатлантических штатов 

Америки и России совместно с Американской ассоциацией фармацевтических производителей  

(PhRMA) в г. Филадельфия 14 ноября. На Симпозиуме пройдет обсуждение Комплексной программы 

развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (БИО-2020) и новых 
возможностей для российско-американского партнерства. Симпозиум будет включать секцию с 

представителями подкомитетов здравоохранения, экономического развития и инноваций российско-

американской межгосударственной комиссии по развитию сотрудничества. 

Деловой Совет организует российское участие и Российско-Американскую программу на «Адвамед» - 

крупнейшем ежегодном мероприятии в США для производителей медицинского оборудования и 

технологий, и финансовых компаний, действующих на мировом рынке медицины. «Адвамед-2013» 
пройдет в г. Вашингтон 23-25 сентября. 

Российское участие и международную секцию на международной конференции Ассоциации 

университетских технопарков, проходящей в г. Филадельфия с 25 по 27 сентября. 

Российское участие на конференции «Будущее биотехнологий» в г. Филадельфия 13 ноября. 

Российское участие на международной выставке-конференции «ГринБилд (GreenBild)», крупнейшем 
ежегодном мероприятии в США в сфере энергосберегающих и альтернативных технологий в 

строительстве и других областях, проходящем в г. Филадельфия с 20 по 22 ноября. 

Официальный прием 18-ой Российско-американской недели инновационных технологий в мэрии 
города Филадельфия. 
 

«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, Форума предпринимателей Филадельфии, конгресса 

здравоохранения Филадельфии, международного технопарка University Сity Science Center, Select Greater 

Philadelphia, Ben Franklin Technology Partners, 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: 

В США: к Вэлу Когану (Val Kogan), Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и России  

(Mid-Atlantic - Russia Business Council), по телефону: 1 (484) 467-7444 и электронному адресу: val@ma-

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