
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список мероприятий, проводимых в рамках сети  
Enterprise Europe Network и включенных в официальный 

календарь, наиболее перспективных и полезных для 
российских субъектов малого инновационного 

предпринимательства в области интернационализации 
бизнеса, развития международного трансфера инноваций, 

технологий и знаний, делового и научно-технического 
сотрудничества с зарубежными предприятиями



 Наименование 
мероприятия 

Период 
проведения 

Крайний 
срок для 

регистрации 

Место 
проведения 

Тематика мероприятия Сайт мероприятия 

Внимание! Сроки подачи заявок, мероприятий и иные детали указаны на момент составления списка  
на основании информации из базы данных мероприятий. Данная информация систематически актуализируется, дополняется и изменяется, 

поэтому ее необходимо перепроверять во избежание недоразумений и накладок. 
 

При возникновении вопросов и затруднений, просьба обращаться в Союз ИТЦ России по контактным данным,  
указанным на последней странице документа 

 

1.  Innoform 2021 – 
Виртуальное 
брокерское 
мероприятие. 

21 апреля 16 апреля Польша 
Онлайн 

3D печать, Формовка (прокатка, ковка, 
прессование, волочение), Станки, 
Обработка (токарная обработка, 
сверление, формовка, строгание, 
резка), Обработка тонкая (шлифовка, 
притирка), Литье, Обработка 
поверхности (покраска, гальвано, 
полировка, CVD, ..), Автоматизация 
процессов, Сети производственных 
предприятий, Компонентная 
интеграция, Технология материалов, 
Композитные материалы. 

https://innoform-
2021.b2match.io 

2.  Med2Meet - 
Виртуальный день 
сотрудничества в 
сфере 
здравоохранения. 

21 апреля 16 апреля Польша 
Онлайн 

Приложения для здоровья, Медицина, 
Здоровье человека, Биология / 
Биотехнология, Геномные 
исследования, Микро- и 
нанотехнологии, связанные с 
биологическими науками, 
Электронная медицина, 
Промышленная биотехнология. 

https://med2meet2021.
b2match.io 

3.  Fashion Match Supply 
2021 - Виртуальное 
брокерское 
мероприятие. 

c 23 по 25 ф евраля 2021.  

26-30 апреля 23 апреля Германия 
Онлайн 

Розничная торговля, Одежда, обувь и 
аксессуары (включая украшения), 
Цепочки поставок в индустрии моды. 
 

https://fashion-match-
supply-2021.b2match.io/ 



4.  Turkey-EU - 
Виртуальное 
брокерское 
мероприятие для 
авиационной, 
железнодорожной и 
автомобильной 
промышленности. 

27-28 апреля 25 апреля Турция 
Онлайн 

Формовка (прокатка, ковка, 
прессование, волочение), Обработка 
(токарная обработка, сверление, 
формовка, строгание, резка), Литье, 
Обработка поверхности (покраска, 
гальвано, полировка, CVD, ..), 
Микросборка, наносборка, Металлы и 
сплавы, Воздушный транспорт, 
Железнодорожный транспорт 
Автомобилестроение, Автомобильная 
электрика и электроника, 
Авиационная техника / Авионика 
Самолеты, Вертолеты. 

 

https://eci-
networking2021.b2matc
h.io 

5.  Брокерское 
мероприятие на 
BIONNALE 2021. 

12 мая 11 мая Германия 
Онлайн 

Медицина, Здоровье человека, 
Биология / Биотехнология, Микро- и 
нанотехнологии, связанные с 
биологическими науками, 
Электронная медицина, 
Промышленная биотехнология. 

https://bionnale2021.b2
match.io/ 

6.  SMM 2021 – 
Брокерское 
мероприятие в 
области 
интеллектуального 
производства  

13-14 мая  
 

1 мая Германия 
Онлайн 

Автоматизация, Системы управления 
робототехникой, Цифровые системы, 
цифровое представление, 
Искусственный интеллект (ИИ), 
Информационные технологии / 
информатика, Интернет-технологии / 
связь (беспроводная связь, Bluetooth) 
Моделирование, Пользовательские 
интерфейсы, удобство использования 
Интернет вещей, Автоматизация 
процессов, Компонентная интеграция 
Обработка информации и системы, 
Рабочий процесс, Индустриальная 
автоматизация, Оборудование и 
системы управления технологическим 
процессом, Робототехника, 

https://smm2021.b2mat
ch.io 



Программное обеспечение и системы 
машинного зрения, Числовой и 
компьютеризированный контроль 
станков, Другая промышленная 
автоматизация. 

7.  Глобальный 
инновационный 
саммит и B2B 2021. 

18-20 мая 14 мая Грац, Австрия 
Очно + Онлайн 

Электроника, ит и телекомм, Энергия 
Социально-экономические проблемы, 
Коммуникации. 

https://gis2021.b2match.
io 

8.  eHealth Match 2021 – 
Виртуальное 
брокерское 
мероприятие. 

18-20 мая 17 мая Швеция 
Онлайн 

Автоматизация, Системы управления 
робототехникой, Цифровые системы, 
цифровое представление, Обработка 
информации и системы, Рабочий 
процесс, Искусственный интеллект 
(ИИ), Управление знаниями,  
управление процессами, 
Моделирование, Дистанционное 
управление, Автоматизация, Системы 
управления робототехникой, 
Цифровые системы, цифровое 
представление, Обработка 
информации и системы, Рабочий 
процесс, Искусственный интеллект 
(ИИ), Управление знаниями, 
Управление процессами 
Моделирование, Дистанционное 
управление, Медицина, Здоровье 
человека, Микро- и нанотехнологии, 
связанные с биологическими науками 
Электронное здоровье. 

https://ehealth-match-
2021.b2match.io 

9.  ITmatch – Виртуальный 
день сотрудничества в 
сфере ИТ / ИКТ. 

25 мая 17 мая Польша 
Онлайн 

Электроника, ИТ, ИКТ. https://itmatch-virtual-it-
ict-
cooperation.b2match.io 

10.  Tech4SmartCities - 
Устойчивые, умные 

17 июня 14 июня Бельгия 
Онлайн 

Графическое программное 
обеспечение, Производство 

https://tech4smartcities-
2021.b2match.io/ 



технологии для 
городов. Брокерское 
мероприятие с питч-
сессией. 

строительных материалов, 
компонентов и систем, Мобильные 
дома, Энергия для транспорта, Энергия 
для общества / государственного 
сектора, Энергия для частного / 
домашнего жилья, Распределение 
энергии, Хранилище энергии, Другое 
производство энергии, 
Инжиниринговые и консалтинговые 
услуги, связанные со строительством, 
Распределенная мощность и 
подключение к сети, Районное 
отопление, Энергия ветра, 
Фотогальваника, Солнечная / тепловая 
энергия, Интегрированное 
программное обеспечение, Домашнее 
программное обеспечение, Другое 
системное программное обеспечение, 
Другая компьютерная графика, Другая 
альтернативная энергия, Управляющие 
компании 

11.  Региональный 
инновационный 
форум и брокерское 
мероприятие. 
 

30 июня- 
2 июля 

29 июня  Златибор, 
Сербия  

Очно + Онлайн 

Производство / промышленное 
программное обеспечение, 
Программное обеспечение, связанное 
с искусственным интеллектом, 
Экспертные системы, Программные 
услуги, Услуги по программированию / 
системная инженерия, Промышленное 
измерительное и измерительное 
оборудование, Оборудование и 
системы управления технологическим 
процессом, Числовой и 
компьютеризированный контроль 
станков, Воздушные фильтры и 
оборудование для очистки и контроля 
воздуха 

http://ecf22.talkb2b.net/
page/20/Venue 



 

 
 

Innoform 2021 – Виртуальное брокерское мероприятие 
 

 
 

Дата начала  21 апреля 2021 

Дата окончания  21 апреля 2021 

 

Подробная информация 

Страна  Польша 

Описание  

 Организатор мероприятия, Torun Regional Development Agency (TRDA) – партнер проекта EEN, 
действует в Куявско-Поморском регионе в Польше. Куявско-Поморский регион на протяжении 
многих лет является лидером в производстве инструментов и переработке пластмасс в Польше 
и Европе. Его не зря называют «долиной польских инструментов» - здесь работает несколько 
сотен предприятий, занимающихся производством инструментов для обработки, а также 
самой обработкой. 
 
TRDA организовывает 5-е брокерское мероприятие на конференции INNOFORM 2021 по 
толлингу и переработке пластмасс. 
К участию приглашаются все заинтересованные представители индустрии обработки 
пластмасс и инструментов, владельцы компаний, менеджеры, технический персонал, 
использующий инструменты и технологии обработки пластмасс на своих производственных 
предприятиях, в университетах, научно-исследовательских и технических учреждениях, у 
поставщиков услуг, торговцев, дистрибьюторов и т. д.  
Брокерское мероприятие - отличный повод встретиться с потенциальными партнерами, узнать 
и обсудить рыночные тенденции и инновации, наработать новые контакты или начать 
международные и долгосрочное сотрудничество. 
Из-за небезопасной ситуации, связанной с Covid-19 встречи будут проходить онлайн на 
платформе b2match  
 
Участие бесплатное. 
Регистрация до 16 апреля 2021. 

 

  



 

 

 
 

Med2Meet - Виртуальный день сотрудничества в сфере здравоохранения 
 

 
 

Дата начала  21 апреля 2021 

Дата окончания  21 апреля 2021 

 

Подробная информация 

Страна  Польша 

Описание  

 

 Polish Agency for Enterprise Development (PARP) организует виртуальное мероприятие по поиску 
партнеров в секторе медицинского оборудования. 
 
Целью мероприятия является содействие международному сотрудничеству между производителями, 
поставщиками услуг, дистрибьюторами и конечными пользователями различных типов медицинских 
устройств и оборудования. 
 
Участие в мероприятии бесплатное. 
 
К участию в мероприятии приглашаются следующие организации, как из Польши, так и из других стран: 
• производители медицинских изделий, 
• поставщики решений для сектора медицинских устройств, таких как искусственный интеллект, 3D-
печать, робототехника, приложения и программное обеспечение и др., 
• агенты и дистрибьюторы, 
• больницы и другие медицинские учреждения, 
• научные учреждения, 
• Государственное управление. 
 
 
Организация мероприятия будет поддерживаться Программой продвижения польского медицинского 
оборудования, реализуемой Польским агентством развития предпринимательства при софинансировании 
европейских фондов. 
 
Регистрация до 16 апреля 2021. 

 

 

  



 

 

 

 
 

Fashion Match Supply 2021 - Виртуальное брокерское мероприятие 
 

 
 

Дата начала  26 апреля 2021 

Дата окончания  30 апреля 2021 

 

Подробная информация 

Страна  Германия 

Описание  

 Следуя по стопам предыдущих успешных мероприятий для индустрии моды под названием «Fashion 
Match», ZENIT GmbH предлагает первое в истории мероприятие, посвященное цепочкам поставок в 
модном бизнесе. 
Мероприятие включает в себя увлекательные мастер-классы, лекции, дискуссии, а также встречи, 
которые пройдут с 26-30 апреля 2021 г. 
Fashion Match Supply ориентируется на молодых предпринимателей в сфере международной моды, 
логистики, а так же поставщиков. 
 
Рассматриваемые темы: 
   - Цепочки поставок в индустрии моды 
   - Производство 
   - Поиск 
   - Электронная коммерция и логистика 
   - Экологичное текстильное производство 
 
Регистрация до 23 апреля 2021. 

 

 

  



 

 

 
 

Turkey-EU - Виртуальное брокерское мероприятие для авиационной, железнодорожной и 
автомобильной промышленности 

 

 
Дата начала  27 апреля 2021 

Дата окончания  28 апреля 2021 

 

Подробная информация 

Страна  Турция 

Описание  

 Промышленная палата Эскишехира (Турция) в сотрудничестве с Торговой палатой Барселоны и Торговой 
палатой Овернь-Рона-Альпы приглашает принять участие в виртуальном международном сетевом 
мероприятии для авиационной, железнодорожной и автомобильной промышленности, которое пройдет 
27-28 апреля 2021 года. Это мероприятие предоставит крупным компаниям, МСП, торговым палатам, 
кластерам, инвесторам, государственным учреждениям и ассоциациям уникальную возможность 
наладить деловое и технологическое сотрудничество посредством заранее запланированных 20-ти 
минутных встреч. 
Чтобы участники могли найти подходящих партнеров, каждому участнику следует выбрать хотя бы один 
пункт из «Рыночные возможности (Marketplace Opportunities)». 
Участие бесплатно. 
Приоритетные сферы: 
Авиационная индустрия: 
Производство деталей двигателя, конструкционные детали, формовка листового металла, изготовление 
инструментов и зажимных приспособлений, прецизионная токарная обработка, жгуты кабелей и проводов, 
специальные процессы, обработка поверхности, сборка, интеграция и т. д. 
Железнодорожная промышленность: 
Производство локомотивов, производство вагонов и компонентов, кабины, тележки, дизельных 
двигателей, производство тормозных систем, сигнальные решения, силовые системы и кабели, точное 
литье, прецизионная обработка, сборка, окраска, покрытие и т. д. 
Автомобильная промышленность: 
Производство грузовиков, легких коммерческих автомобилей, силовых агрегатов, двигателей и деталей 
двигателей, корпусов валов, пожарных автомобилей, аварийно-спасательных машин, автомобильных 
домкратов, систем блокировки дверей транспортных средств, прицепов, поддонов, систем сидений, 
колесных дисков, кабин оператора, шасси, полуоси, вал задней шестерни и автомобильные детали и т. д. 
 
Регистрация до 25 апреля 2021. 

 

 

  



 

 
 

Брокерское мероприятие на BIONNALE 2021 
 

 
 

 

Дата начала  12 мая 2021 

Дата окончания  12 мая 2021 

 

Подробная информация 

Страна  Германия 

Описание  

 BIONNALE - крупнейшее сетевое мероприятие для медико-биологических и медицинских отраслей в 
столице Германии. В 2021 году БИОННАЛЕ пройдет виртуально. Мероприятие будет включать 
параллельные семинары, встречи по поиску партнеров, а так же совместную и венчурную платформу для 
презентаций новых идей. Завершится мероприятие награждением за самую быструю лекцию и 
неформальным общением. 
 
Представители академических кругов и промышленности посещают это ежегодное мероприятие для 
выявления, вовлечения и установления стратегических партнерств. BIONNALE 2021 станет платформой 
для компаний и исследовательских институтов Германии и за ее пределами, которые ищут возможности 
для совместной разработки или совместных исследований, для стартапов с новыми идеями и 
инновационными подходами, а также корпоративных, институциональных и венчурных инвесторов и 
других заинтересованных сторон. 
 
Сетевой вид - одна из сильных сторон мульти-сессионного международного мероприятия, которое в 2019 
году посетило более 800 человек. 
BIONNALE 2021 снова сфокусируется на биотехнологиях, фармацевтике, медицинских технологиях и 
цифровом здравоохранении. Межотраслевое сотрудничество - ключевое слово для сферы HealthCapital. 
 
Мы приглашаем вас провести день информативных бесед и знакомств  на новом мероприятии с 
выдающейся репутацией. 
 
БИОННАЛЕ 2021 пройдет на английском языке. 
 
Регистрация до 11 мая 2021. 

 

 

  



 

 
 

SMM 2021 – Брокерское мероприятие в области интеллектуального производства 

 

 
 

Дата начала  13 мая 2021 

Дата окончания  14 мая 2021 

 

Подробная информация 

Страна  Германия 

Описание  

 Данные и управление ими меняют нашу жизнь. Индустрия 4.0 революционизирует и оживляет всю 
промышленную деятельность. Компании сталкиваются с новыми проблемами, но также используют 
возможности четвертой промышленной революции. 
 
Осведомленность о важности и распространении цифровой революции играет ключевую роль в изучении 
динамики больших данных и цифровых инноваций. Это важно для понимания воздействия на мировую 
экономику и производство, а также на отслеживаемость и вычислимость поведения людей и организаций. 
 
Международное мероприятие по поиску партнеров SMM2021 в рамках многочисленных мероприятий, 
таких как миссии виртуальных компаний, вебинар 4.0, мировые инвестиции, конференции, брокерское 
мероприятие, предлагает уникальную возможность встретиться с компаниями, исследовательскими 
центрами и государственными органами, работающими в области интеллектуального производства и 
Индустрии 4.0. Это также важная возможность быть в курсе последних соответствующих передовых 
технологий, спроса на инновации со стороны учреждений и городов, новых приложений от малых и 
средних предприятий и технических проблем, с которыми сталкиваются крупные компании. 
 
Все мероприятия SMM 2021 будут проводиться онлайн и будут относиться к технологиям, 
обеспечивающим поддержку Индустрии 4.0: 
 
- Современные производственные решения: автоматические системы транспортировки материалов, 
коботы. 
- Производство добавок 
- Сельское хозяйство 4.0 
- ИИ и машинное обучение для промышленных приложений 
- Приложения для управления данными в социальных сетях 
- Приложения виртуальной / дополненной / смешанной реальности в промышленности 



- Автономное производство 
- Автономный робот 
- Анализ больших данных 
- Киберфизические системы 
- Кибербезопасность 
- Облачные технологии 
- Цифровой двойник 
- Экологическая устойчивость 
- Человеко-машинные интерфейсы 
- Горизонтальная и вертикальная интеграция 
- Промышленный Интернет вещей 
- Открытые данные и общественные инновации 
- Профилактическое обслуживание 
- Моделирование между соединенными между собой машинами 
- Системная интеграция 
 
 
В этом году SMM будет проходить в течение 9 дней в течение 4 периодов в году, включая брокерское 
мероприятие @ SMM2021, которое будет проходить в два этапа: первое - 13-14 мая, а второе - 17-18-19 
ноября. 
 
В последнем выпуске SMM 2020 приняли участие около 1000 участников из более чем 50 стран 
 
Регистрация до 1 мая 2021. 

 
 

 

  



 
 

Глобальный инновационный саммит и B2B 2021 
 

 
 

Дата начала  18 мая 2021 
Дата окончания  20 мая 2021 
 
Подробная информация 
 
Город  Грац 

Страна  Австрия 
Описание  
 Главное событие председательства Австрии в EUREKA состоится с 18 по 20 мая 2021 года. 

 
Планируется гибридное мероприятие с ограниченным личным участием. Это означает, что посетить 
мероприятие физически в г. Грац смогут около 200 человек. Для остальных участников, большинство из 
которых не смогут приехать в Австрию, предоставляется полноценная видеотрансляция мероприятия, а 
так же возможность провести виртуальные переговоры в формате b2b. 
 
Эта конференция и мероприятие B2B, по основным темам «Зеленый переход», «Цифровой переход» и 
«Восстановление после COV19», посвящены международному сотрудничеству в области исследований, 
разработок и стартапам. 
 
Ожидается, что промышленность, исследователи, МСП, стартапы, региональные и национальные 
инновационные и финансовые агентства, а также официальные лица ЕК и многие другие 
заинтересованные стороны европейской инновационной экосистемы соберутся виртуально и в Граце, 
чтобы послушать захватывающие презентации ключевых спикеров и принять участие в интерактивном 
семинаре и встречах B2B, организованных Enterprise Europe Network. 
 
Регистрация до 14 мая 2021. 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

eHealth Match 2021 – Виртуальное брокерское мероприятие 
 

 
 

Дата начала  18 мая 2021 

Дата окончания  20 мая 2021 

 

Подробная информация 

Страна  Швеция 

Описание  

 Vitalis - это место, где можно узнать последние новости, установить контакты и помочь сформировать 
мнение о будущем развитии здравоохранения. 
 
Посетители приезжают из муниципалитетов и окружных советов, а также из органов власти, организаций 
пациентов и частного сектора. 
 
Данное мероприятие - уникальная и эффективная возможность для расширения вашей сети и развития 
новых партнерских отношений в одном из самых инновационных регионов мира. 
 
Встречи предоставят руководителям Healthtech и ключевым лидерам общественного мнения, а также 
прорывным и многообещающим компаниям возможность принять участие в брокерском мероприятии на 
заранее согласованных встречах. 

 
Регистрация до 17 мая 2021. 

 

 



\ 

 
 

ITmatch – Виртуальный день сотрудничества в сфере ИТ / ИКТ 
 

 
 

Дата начала  25 мая 2021 

Дата окончания  25 мая 2021 

 

Подробная информация 

Страна  Польша 

Описание  

 Польское агентство развития предпринимательства (Polish Agency for Enterprise Development, PARP) 
организует виртуальное мероприятие по поиску партнеров, в сфере  ИТ / ИКТ. 
 
Целью мероприятия является содействие международному сотрудничеству между производителями, 
поставщиками услуг, дистрибьюторами и конечными пользователями различных типов ИТ / ИКТ услуг и 
оборудования. 
 
Участие в мероприятии бесплатное. 
 
К участию в мероприятии приглашаются следующие организации, как из Польши, так и из других стран: 
• поставщики программного обеспечения, услуг и оборудования ИТ / ИКТ, 
• стартапы, 
• компании, ищущие ИТ / ИКТ- решения и услуги, 
• оптовики и дистрибьюторы, 
• научные учреждения, 
• Государственное управление. 
 
Организации мероприятия будет способствовать Польская программа продвижения ИТ / ИКТ, 
реализуемая Польским агентством развития предпринимательства при софинансировании фондов 
Европейского Союза. 
 
Регистрация до 17 мая 2021. 

 

 

 
  



 

 
Tech4SmartCities - Устойчивые, умные технологии для городов. Брокерское мероприятие с 

питч-сессией. 
 

 
 

Дата начала  17 июня 2021 

Дата окончания  17 июня 2021 

Подробная информация 

Страна  Бельгия 

Описание  

 Tech4SmartCities возникла из предыдущих мероприятий E²Tech4 (Smart) Cities. Это брокерское 
мероприятие с питч-сессией, организованное Enterprise Europe Brussels, посвящено устойчивым и 
интеллектуальным технологиям для городов. 
Брокерское мероприятие полностью виртуальное и бесплатное. Оно предназначено для частных 
компаний (включая МСП и крупные компании), государственных органов и муниципалитетов, 
университетов и исследовательских центров, промышленности и ассоциаций, которые желают 
разрабатывать инновационные, устойчивые и умные технологии или исследовательские проекты в 
различных областях, которые помогают улучшить качество городских экосистем. 
В центре внимания мероприятия будут технологии и решения, связанные с энергоэффективностью, 
городской мобильностью, устойчивым строительством, циркуляцией, низкоуглеродной экономикой и 
цифровой трансформацией, которые могут способствовать достижению целей климатической 
нейтральности городов и повышению их устойчивости. 
Основные темы встречи: 
• ИКТ для городов, умных городов и сообществ 
• Умная мобильность и логистика, MaaS 
• Энергоэффективность зданий и районов. 
• Возобновляемые источники энергии, управление и рекуперация энергии, интеллектуальные сети и 
интеграция энергетических систем. 
• Циркулярная экономика и природоохранные решения для городских районов 
• Умный, здоровый и безопасный образ жизни 
Информационный веб-семинар будет организован сетью NCP в Брюсселе во время обеденного 
перерыва, чтобы осветить соответствующие предстоящие возможности европейских исследований и 
инноваций в рамках программы Horizon Europe. 
Кроме того, предполагается провести 3 коротких тематических параллельных вебинара, на которых будут 
представлены передовой опыт и / или бизнес-кейсы из сектора экономики замкнутого цикла, цифровых 
технологий и мобильности (tbc), чтобы проиллюстрировать возможности и проблемы, с которыми города 
сталкиваются при переходе к климатически-нейтральным, устойчивым экосистемам. 
Как и в предыдущих выпусках, также будет проведена питч-сессия, на которой избранные МСП и 
стартапы будут иметь возможность представить свои инновационные проекты на панели потенциальных 
инвесторов (крайний срок подачи идей - 28 мая 2021 года). 
 
Регистрация до 14 июня 2021. 

 

 
 



 
 

Региональный инновационный форум и брокерское мероприятие. 
 

 
 

Дата начала  30 июня 2021 

Дата окончания  2 июля 2021 

 

Подробная информация 

Город  Златибор  

Страна  Сербия  

Описание  

 Enterprise Europe Network Serbia при поддержке партнеров из Северной Македонии, Черногории, Боснии и 
Герцеговины и Хорватии и приглашает предпринимателей, местных заинтересованных сторон и 
новаторов принять участие в брокерском мероприятии 30 июня 2021 года. 
 
Мероприятие по поиску партнеров предназначено для поддержки приграничного сотрудничества. 
Брокерские услуги и поиск партнеров необходимы для формирования консорциумов, состоящих из 
партнеров, необходимых для успешных заявок на проекты (например, в Инновационный фонд 
Республики Сербия, на программу Агентства развития, на Horizon Europe / 2020, на трансграничный IPA, 
или на региональные проекты). Более того, расширение бизнеса на региональный уровень представляет 
собой первый шаг к интернационализации. 
 
Официальный язык: английский и сербский. 
Участие бесплатное. 
 
После регистрации вы можете создать профиль своей организации и назначить встречи с другими 
участниками, с которыми вам может быть интересно встретиться. Вам также могут назначить встречи 
другие участники. 
 
Регистрация до 29 июня 2021. 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

В случае возникновения вопросов и/или заинтересованности по участию в 
мероприятиях просьба обращаться к сотрудникам Союза ИТЦ России: 
 

Вероника Савостьянова, v.savostianova@ruitc.ru, 
 

+7 495 419-90-11 (раб.) 
+7 903 000-51-19 (моб.) 

 
Мирослава Кухарчук, m.kukharchuk@ruitc.ru, 

 
+7 499 720-69-19 (раб.) 
+7 985 474-70-02 (моб.) 

 
 

С уважением, команда Союза ИТЦ России. 
 
 


