О НАС

НП «ЕРЦИР РО» осуществляет
следующие виды деятельности:



ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Осень 2015 г.

Мы оказываем полный спектр
услуг по содействию реализации
инновационных проектов субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, созданию и развитию новых предприятий малого и
среднего бизнеса, вовлечению в
международное и межрегиональное сотрудничество и трансферу технологий предприятий
Ростовской области

В ноябре 2013 года по поручению Губернатора Ростовской
области В.Ю. Голубева в Ростовской области создано некоммерческое партнерство
«Единый региональный центр
инновационного развития Ростовской области».
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ НП «ЕРЦИР
РО» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧАСТНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ,
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНВЕСТОРОВ, ИННОВАТОРОВ, ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ.

содействие членам Центра в создании,
поддержке и развитии инфраструктуры
инновационного предпринимательства в
Ростовской области;



разработка для членов Центра программ

развития инновационных кластеров и инвестиционных программ их реализации;



осуществление для членов Центра анализа регионального инновационного потенциала;




научные исследования и разработки;
формирование и ведение реестра инновационных проектов, предложений и научно-технических разработок области и т.д.

Структура ЕРЦИР Ростовской
области
Центр Кластерного Развития
 Региональный Интегрированный
Центр
 Центр Науки Промышленной
политики и Предпринимательства
 Бизнес-акселератор


делового,

технологического

и

научного сотрудничества и оказание

информационно-

консультационной поддержки)
 Центр науки промышленной
политики и
предпринимательства
(содействие в организации и раз Центр Кластерного развития

витии

(выявление кластерных инициатив,

проектов)

содействие координации проек-

 Бизнес-акселератор

тов , обеспечивающих развитие

(содействие

территориальных кластеров, в том

продвижении

числе инновационных территори-

стартапов,

альных кластеров, и обеспечение

инновационных разработок)

кооперации участников территориальных кластеров между собой)

 Региональный интегрированный
центр
(содействие субъектам малого и
среднего

предпринимательства

РО и европейских стран в установлении и развитии

взаимовыгодного

молодежных

в

наукоемких

создании

и

Партнеры ЕРЦИР
Торгово-промышленная
Палата Ростовской области
Департамент инвестиций
и предпринимательства Ростовской области
Европейская сеть поддержки предпринимательства
Российское
агентство
поддержки малого и среднего бизнеса

инновационных

коммерциализации
Свяжитесь с нами
Единый Региональный Центр
Инновационного Развития
Ростовской области
Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 80, 344002
www.ercir.ru
8 (863) 282-03-03,
8 (863) 282-03-04
8 (863) 333-21-35
e-mail: info@ercir.ru

