
Конференция «Successful R&D in Europe»  
(поиск партнеров для участия в 7РП) 

 
8-9 марта 2012 г. в Дюссельдорфе (Германия) при поддержке Министерства инноваций, науки и 
технологий Земли Северная Рейн – Вестфалия пройдет 4-я конференция «Successful R&D in 
Europe», целью которой является установление партнерств для участия в 7-й Рамочной 
программе. Целевая аудитория – малые и средние компании и исследовательские организации из 
Земли Северная Рейн – Вестфалия (Германия) и партнерских стран: Бельгии, Франции, 
Нидерландов, Польши, Швейцарии и России, желающие найти новых партнеров для участия в 
7РП. В предыдущих конференциях «Successful R&D in Europe» в 2009-2011 гг. приняли участие 
более 750 компаний, научных организаций и университетов.  

Тематические направления конференции: 

 ИКТ (Information and Communication Technologies) 

 Энергетика (Energy) 

 Нанотехнологии и промышленные технологии (Nanotechnology and Production Technologies) 

 Науки о жизни (Life Science, Health/ KBBE) 

 Кадры (People, focus on International Training Networks - ITN, Industry Academia Partnerships 
and Pathways - IAPP). 

 

Программа мероприятия включает общую пленарную часть и параллельные сессии по 5 
тематическим направлениям, в рамках которых участники смогут представить свои проекты и 
компетенции, и/или провести двусторонние встречи с потенциальными партнерами. Возможны две 
формы участия: с презентацией в тематической сессии и без нее (например, если Вас 
заинтересовала какая-то презентация другого участника, заявленная в программе). Для всех 
выступающих с презентацией будут предусмотрены специальные столы, где с ними можно будет 
провести двусторонние встречи в специально выделенное время в перерывах в работе сессий.   

Организатор мероприятия – ZENIT GmbH (партнер EEN в Северной Рейн – Вестфалии). 
Консорциум Gate2RuBIN в лице НП «Российская сеть трансфера технологий» является 
российским партнером (со-организатором) данного мероприятия.  

Рабочий язык – английский. Организационный взнос – 55 евро (40 евро для тех, кто планирует 
участвовать только 1 день). Оргвзнос не взимается с участников, выступающих с презентациями в 
тематических сессиях. Место проведения мероприятия: Конференц – центр Международного 
аэропорта Дюссельдорфа.   
 
Что необходимо сделать для участия в мероприятии?  

Вам необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия 
(http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/aga/?v=619&lce=EN&lce=EN). При регистрации вы указываете 
название готовящейся заявки в 7РП (или идеи проекта для 7РП). Если вы хотите выступить с 
презентацией в одной из тематических сессий, вам необходимо указать это, а также подготовить и 
выслать по указанному на странице регистрации адресу электронной почты краткое описание идеи 
проекта и описание вашего опыта участия в международных исследовательских проектах (если 
есть). Дата окончания регистрации - 17.02.2012.  

При бронировании гостиницы до 31.01.2012 участникам предоставляется специальная цена 
(стоимость номера – от 70 до 85 евро в сутки).  

 
Более подробная информация размещена на сайте мероприятия 
http://www.frp.nrw.de/frp2/en/fpa/evt/aga/?v=619&lce=EN&lce=EN     
 
 

Если ваши клиенты намерены участвовать в данном мероприятии, проинформируйте об этом ККП 
Gate2RuBIN. В этом случае вы сможете получать поддержку ККП Gate2RuBIN, как это установлено 
в разделе 5 «Рекомендаций по участию в брокерских мероприятиях EEN» (компенсация затрат по 
участию не предусмотрена).   
По всем вопросам, связанным с участием в мероприятии обращайтесь к Юрию Алферову (E-mail: 
alferov@rttn.ru, tel.: (48439) 95856, Skype: alfa0099).   
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