«РАНИТ-2019»
Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и Евразии (Mid-Atlantic - Eurasia Business
Council) при поддержке более 20 американских федеральных и региональных агенств и ассоциаций
приглашает Вас принять участие в деловых мероприятиях Двадцать Третьей Ежегодной
Евразийско - Американской недели инновационных технологий «РАНИТ» в городах
Филадельфия и Нью-Йорк с 30 мая по 7 июня 2019 года.
Программа 23-ей РАНИТ включает Официальный прием, посвященный 25-летию Делового
Совета и 23-ей Евразийско - Американской неделе инновационных технологий в Зале Приемов
Мэра в мэрии города Филадельфия; пленарные сессии по Евразийско - Американскому
инновационному, медицинскому и образовательному сотрудничеству, по сотрудничеству в развитии
энергосберегающих технологий и альтернативной энергетики, информационных технологий, и по
развитию био-, фарма- и медицинских кластеров; прием Делового Совета в крупнейшей
телекоммуникационной компании Америки; Евразийско - Американскую конференцию
технологий и инновационного предпринимательства; Евразийско - Американский круглый стол
инноваций в биотехнологии, фармацевтике, медицинском оборудовании и здравоохранении; круглый
стол ”Модели успешного развития и коммерциализации инноваций”; круглый стол по поддержке
инновационных и научно-технических проектов из Евразии; круглый стол в технопарке с участием
руководства технопарка и глав компаний-резидентов технопарка г. Филадельфия, старейшего и
крупнейшего городского технопарка США; участие в BIO International Convention и в World Trade
Week NYC; встречи с руководством города Филадельфия, штатов Пенсильвания, Нью-Джерси,
Делавэр и Мэриленд, Торгово-промышленных Палат и Ассоциаций штатов Пенсильвания, НьюДжерси, Делавер, Мэриленд и Нью-Йорка.
Программа 23-ей РАНИТ также включает Сессию Евразийско - Американского Инновационного
технологического сотрудничества (РАВС), ежегодное мероприятие Делового Совета по развитию
Евразийско - Американского инновационного предпринимательского сотрудничества. РАВС 2019
включает участие в Евразийско-Американской конференции инновационного предпринимательства,
встречи членов Евразийской делегации с региональными и национальными лидерами инновационной
индустрии США, венчуристами, главами организаций и институтов развития инновационного
предпринимательства, университетских центров трансфера технологий ведущих университетов
Филадельфии и Среднеатлантического региона.
От имени Делового Совета Среднеатлантических штатов Америки и Евразии приглашаем Вас
принять участие в 23-ей Евразийско - Американской неделе инновационных технологий. В рамках
РАНИТ мы организуем индивидуальные встречи с ключевыми участниками инновационной
индустрии Америки. РАНИТ 2019 также включает мероприятия, связанные с 25-летием Делового
Совета Среднеатлантических штатов Америки и Евразии и встречи с руководителями компаний и
организаций - партнеров Совета.
С уважением,
Вэл Коган,
Президент Делового Совета Среднеатлантических штатов Америки и Евразии
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Краткая информация о мероприятиях в рамках РАНИТ-2019.
Официальный прием, посвященный 25-летию Делового Совета и 23-ей Евразийско Американской недели инновационных технологий (РАНИТ) и Сессии Евразийско Американского Инновационного технологического сотрудничества (РАВС). Пленарные сессии
по Евразийско - Американскому инновационному, медицинскому и образовательному
сотрудничеству. Зал Приемов Мэра, мэрия города Филадельфия.
Прием Делового Совета в крупнейшей телекоммуникационной компании Америки «Комкаст».
г. Филадельфия.
Евразийско - Американская конференция технологий и инновационного предпринимательства
г. Филадельфия.
Участие членов Евразийской делегации в BIO International Convention в г.Филадельфия.
Презентация Евразийского Экономического Союза.
Круглый стол с руководством Американских институтов инновационного предпринимательства и
университетских центров трансфера технологий. Посещение старейшего и крупнейшего в США
городского технопарка с международным бизнес-инкубатором, встреча и круглый стол с
руководством технопарка и компаниями-резидентами, г. Филадельфия.
Евразийско - Американский круглый стол инноваций в биотехнологии, фармацевтике,
медицинском оборудовании и здравоохранении.
Ведущий биотехнологический институт Wistar Institute. г. Филадельфия.
Посещение ведущего центра компетенции Америки в развитии энергосберегающих технологий.
Участие членов Евразийской делегации в World Trade Week NYC в г. Нью-Йорк.
«РАНИТ» организована Деловым Советом Среднеатлантических штатов Америки и Евразии 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 Science Center, Ben Franklin Technology Partners, Global Philadelphia Association,
Select Greater Philadelphia Council, CCPA, PACT, Penn Center for Innovation, Wistar Institute, Innovation America, торговой
палаты США.

За информацией по участию в РАНИТ обращайтесь:
Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и Евразии (Mid-Atlantic - Eurasia Business
Council), по телефону: 1 (484) 467-7444 и электронному адресу: val@ma-rbc.org.
Дополнительная информация о РАНИТ-2019 на сайте Делового Совета: www.ma-rbc.org
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