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. Уважаемые дамы и господа!

 

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

Business Council) приглашает Вас посетить Сессию Российско-Американского Инновационного 

технологического сотрудничества (РАВС-2014), которая пройдет в городах Филадельфия и 

Вашингтон с 27 по 30 октября 2014 года. Сессия Российско-Американского Инновационного 

технологического сотрудничества является главным ежегодным мероприятием Делового 

Совета по развитию Российско-Американского инновационного предпринимательского 

сотрудничества.  

 

Программа РАВС-2014 включает Среднеатлантическую Венчурную конференцию 

IMPACT-2014 (28-29 октября); обсуждения наилучших стратегий управления 

инвестиционными программами и институтами; Ежегодную Российско-Американскую 

конференцию инновационного предпринимательства (27 октября); посещение крупнейшего 

и старейшего в США городского технопарка; переговоры по поддержке инновационных и 

научно-технических проектов из России; дисскусию за круглым столом в Международном 

инкубаторе городского технопарка с его президентом, Стивеном Тангом, и с компаниями, 

базирующими в технопарке; дискуссию за круглым столом с директорами программ трансфера 

технологий университетов, расположенных в районе Большой Филадельфии. 

 

РАВС-2014 включает в себя встречи членов Российской делегации с региональными и 

национальными лидерами инновационной индустрии США, венчуристами, главами 

организаций развития инновационного предпринимательства, национальных ассоциаций, 

юридических и патентных фирм.  

 

РАВС-2014 также 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 РАВС-2014. В рамках РАВС-2014 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 
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Краткая информация о мероприятиях в рамках РАВС-2014. 

 

Официальный прием-открытие сессии Российско-Американского инновационного-

технологического сотрудничества в мэрии города Филадельфии. 

Среднеатлантическая Венчурная конференция IMPACT- 2014 в г. Филадельфия. 

Обсуждения наилучших стратегий и инструментов построения и управления 

инвестиционными программами и институтами.

Ежегодная Российско-Американская конференция инновационного 

предпринимательства.

Посещение крупнейшего и старейшего в США городского технопарка с международным 

бизнес-инкубатором, переговоры по поддержке инновационных и научно-технических 

проектов из России, круглый стол с его президентом, и с компаниями, базирующими в 

технопарке. 

 

Круглый стол с директорами программ трансфера технологий университетов, расположенных 

в районе Большой Филадельфии. 

 

Посещение ведущего центра компетенции Америки в развитии энергосберегающих 

технологий. Обсуждение вопросов по сотрудничеству в развитии энергосберегающих 

технологий в строительстве и других областях.
 

 

За информацией по участию в РАВС 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 РАВС-2014 на сайте Делового Совета: www.ma-rbc.org 

 

http://www.ma-rbc.org/

