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Уважаемые специалисты! 

 

Доводим до Вашего сведения, что в период с 28 по 31 марта 2017 года 

Центр развития компетенций совместно с Инновационным советом штата 

Махараштра организует серию встреч для обмена опытом и развития 

международного сотрудничества в области разработки и 

коммерциализации новых продуктов.  
 

Место проведения: Мумбаи, Пуна. 

 

Мероприятие состоится при поддержке и участии: Национального 

инновационного фонда (National Innovation Foundation), Всемирной сети 

правительственных НИИ (Global Research Alliance), Национальной НИОКР 

корпорации (National Research and Development Corporation), Индийской 

ассоциации научно-технических парков и технологических бизнес-

инкубаторов (Indian Science and Technology Entrepreneurs Parks and Business 

Incubator Association), Минпромторга России, Минобрнауки России, ТПП РФ, 

РСПП, Национального агентства по технологическому развитию Республики 

Казахстан и др. 

 

Кураторы проекта: 

 

Др. Машелкар, председатель Инновационного совета штата Махараштра 

(управляет ежегодным бюджетом на инновации в 1,5 млрд. долл.), президент 

Глобального содружества исследовательских организаций, председатель/ член 

наблюдательных советов крупнейших индийских компаний. 

 

Раджендра Джагдале, президент Индийской ассоциации н-т парков и 

бизнес-инкубаторов, директор Научно-технического парка Пуны, советник 

фонда Билла и Мелинды Гейтс, председатель Организационного комитета 1-х 

Инномпийских игр 2017. 

 

 

Исх.№ 99-12/ИН от 13.02.2017г. 

(О формировании делегации в Индию) 
На рассмотрение в Дирекцию, 

научно-исследовательскую часть, 

маркетинговый и  

международный отделы 
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Вадим Котельников, основатель и автор Business e-Coach, 

1000ventures.com, консультант ООН, Партнер Ikrimah plc (Сингапур), ментор 

Сети управления талантами (Индия), эксперт International Customer Value 

Creation Network (США), советник Центра стратегических исследований 

ИМИСС МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

К участию в профессионально-деловой поездке приглашаются 
представители органов исполнительной власти, институтов инновационного 

развития, инвестиционных компаний, научных учреждений, 

высокотехнологичных предприятий, научно-исследовательских 

университетов, технопарков и иных представителей инновационной 

инфраструктуры России и стран СНГ.  

 

Последний день подачи информации для каталога участников и 

согласования проекта соглашения с индийской стороной: 07 марта 2017г. 

 

Участникам, подавшим заявки до 03 марта 2017г., будут организованы 

индивидуальные встречи по отраслевой специфике в рамках посещения 

научно-технических парков в Мумбаи и Пуне. 

 

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте ЦРК:            
cd-center.com. В разделе меню «В мире».  

 

Также подробности Вы можете узнать по телефонам: 8 (499) 391-30-99, 8 

(903) 623-42-20 или e-mail: info@cd-center.com, kirilenko@cd-center.com. 

 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

 

 

 

                                                                 

 

 

Е.В. Литвиненко 
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