
BOES20141218002

Испанское биотехнологическое предприятие специализируется на разработке и 

коммерциализации биомаркеров. Компания предлагает предприятиям малого бизнеса 

аутсорсинг и заключение соглашений  в сфере разработки новых протеинов и антител 

для диагностики раковых опухолей и других патологий.

TOES20141030001

Группа испанских исследователей разработала метод определения структуры белка, 

связанного с прогрессивным ухудшением когнитивных показателей болезни 

Альцгеймера. Биотехнологическим и медицинским компаниям предлагается 

сотрудничество в области получения лицензии на данную технологию и 

коммерциализации разработки.

TOFR20141118001

Сотрудники французских лабораторий, специализирующиеся в области 

эпидемиологии и биостатистики, разработали эффективную диагностику стадии 

развитии фиброза печени. Предприятиям фармацевтической и биотехнологической 

отрасли, заинтересованным в приобретении лицензии на данную технологию,  

предлагается сотрудничество.

12 IT 532W 3QXU

Итальянская компания запатентовала инновационный цифровой рентген аппарат. 

Разработка доступна производственным компаниям, заключившим коммерческие 

соглашения в области технической поддержки и соглашения о создании совместного 

предприятия.

BODE20131119001

Немецкое предприятие малого бизнеса предлагает широкий спектр услуг в сфере 

биомедицинских исследований лабораторных животных, которые проводятся в 

соответствии с международными стандартами. Компания ищет фармацевтические и 

биотехнологические  компании для заключения соглашения об оказании услуг и 

договора об участии  в европейских исследовательских и инновационных проектах.

BOUK20150915001

Британская компания разработала новое устройство с инфракрасным излучением для 

самостоятельного выявления рака молочной железы. Компания проводит поиск 

агентов и / или дистрибьюторов на международных рынках.

Региональный интегрированный центр-Новосибирская 
область предлагает вам найти зарубежных партнеров

ДИАГНОСТИКА



TONL20150310001

Голландская компания разработала уникальный набор инструментов для оценки 

токсичности фармацевтических препаратов. Разработка вызовет интерес у предприятий 

фармацевтической, косметической и химической отрасли. Компания привлекает 

партнеров к сотрудничеству в рамках коммерческих соглашений с оказанием 

технической помощи.

TOES20150505002

Каталонская группа биомедицинских исследований разработала новый метод 

диагностики и прогноза у пациентов сердечной недостаточности. Для технологического 

сотрудничества или подписания лицензионного соглашения к работе приглашаются 

зарубежные диагностические компании. 

TOSE20141204001

Шведская компания разработала технологию, позволяющую улучшить лечение 

критически больных пациентов во время интенсивной терапии послеоперационного 

периода. Компании для коммерческого сотрудничества требуются партнеры в области 

здравоохранения.

TOSI20141030001

Словенский исследовательский институт разработал новый метод обработки 

поверхности полимерных инструментов для диагностики ранних стадий рака. К 

партнерству в рамках лицензионного соглашения и / или соглашения о техническом 

сотрудничестве приглашаются производители медицинского оборудования.

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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