
TOCZ20150618001

Чешская биотехнологическая компания разработала биоактивное соединение с 

антибактериальным, антивоспалительным, оздоравливающим эффектом для кожи. 

Субстанция подходит для использования в косметике и фармацевтике.

TOSI20150107001

Исследовательский институт Словении разработал молекулярную систему доставки 

противораковых средств, предотвращающую развитие токсичных побочных эффектов 

и позволяющую снизить дозировку и расходы на лечение. К проведению 

доклинических исследований и увеличению объемов производства привлекаются 

фармацевтические и биотехнологические компании.

TOHR20140214001

Ученые ведущего исследовательского центра Хорватии в области естественных и 

биомедицинских наук разработали композитные органо-неорганические покрытия 

для имплантов биоинертных твердых тканей. К дальнейшему проведению 

биологических испытаний приглашаются  исследовательские центры и предприятия 

малого и среднего бизнеса. 

20100108040 BO

Бельгийская компания специализируется в получении растительных экстрактов для 

косметической и фармацевтической индустрии. Компания ищет дистрибьюторов в 

России для распространения ассортимента выпускаемой косметической продукции.

TOES20130802003

Усилиями двух исследовательских организаций и двух университетов Испании были 

разработаны новые соединения для лечения вируса иммунодефицита человека 1 типа 

(ВИЧ-1). Для проведения лабораторных исследований по лицензии на 

незапатентованное изобретение приглашаются биотехнологические и 

фармацевтические компании.

TOHR20130829001

Хорватское предприятие открыло новый фармацевтический препарат, обладающий 

высокой антидепрессивной активностью и практически не вызывающий побочных 

эффектов. Компания ищет партнеров для проведения клинических исследований и 

подписания соглашения о создании совместного предприятия. 

Региональный интегрированный центр-Новосибирская 
область предлагает вам найти зарубежных партнеров

ФАРМАЦЕВТИКА



TODE20150109001

Центр биомолекулярных взаимодействий при одном из немецких университетов 

занимается созданием противодиабетических средств. Сотрудники центра предлагают 

российским партнерам принять участие в совместном проведении исследований, 

заключении лицензионного соглашения и соглашения о техническом сотрудничестве.  

TOES20150810001

В Испании институтом неврологии разработан лекарственный препарат для лечения 

поврежденных периферических нервов. Средство подходит для применения в 

фармацевтике с целью профилактики воспалительных и нейродегенеративных 

заболеваний. 

BOBG20150717001

Болгарская компания специализируется на производстве сырья для 

фармацевтических препаратов и биологически активных добавок. Предприятие 

занимается поиском партнеров и дистрибьюторов для открытия новых рынков сбыта.  

TOES20150804002

Испанские исследователи разработали полимерные наночастицы, входящие в состав 

лекарственных средств, применяемых при лечении рака молочной железы. 

Исследовательская группа занимается поиском предприятий и фармацевтических 

компаний для подписания лицензионных соглашений. 

РИЦ-НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Если вы хотите получить контакты указанных компаний 
или более подробную информацию,

Если вы хотите, чтобы ваше предложение увидели 
компании других регионов,

Самостоятельный поиск информации о предложениях:  http://een.ec.europa.eu

Актуальные предложения по технологической кооперации:  https://rttn-sib.ru

то напишите нам письмо с указанием номера запроса 

то свяжитесь с нами по контактам, представленным ниже

Сайт РИЦ-НСО: http://ritc.nsk.ru
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