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МИССИЕЙ ИЦК является содействие старту и развитию наукоемкого бизнеса. 
 

Сертифицирован по ISO 9001:2008. 

 «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОЛЬЦОВО» 
(ИЦК)  

один из элементов «мягкой» 
инновационной инфраструктуры 
Новосибирской области 

–  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

комплексное сопровождение инновационных компаний и проектов, в т.ч. по 
системе бизнес-инкубирования (привлечение инвестиций, маркетинг, 
финансовая аналитика, бизнес-планирование и др.). 

участие в развитии инновационной инфраструктуры наукограда Кольцово и 
Новосибирской области 

трансфер и коммерциализация технологий;  

 предоставление услуг по поиску деловых  и технологических партнеров;  
   

ИЦК основан в 2000 г.  



СОДЕЙСТВИЕ В 
УСТАНОВЛЕНИИ 

ПАРТНЕРСТВ 

БИЗНЕС-КООПЕРАЦИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КЛИЕНТЫ ИЦК 

Малые и средние 
предприятия 

Приоритет – в сфере 
биотехнологий, 

биофармацевтики 

НИИ, УНИВЕРСИТЕТЫ 

УСЛУГИ В СФЕРЕ 

МАРКЕТИНГА 
КОММУНИКАЦИИ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВЭД 

БРОКЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ 

ИНВЕСТ ПРОЕКТЫ 

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГРАФИКА 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВСТРЕЧИ, ПЕРЕГОВОРЫ 

ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 

ДЕЛОВЫЕ МИССИИ 

УСЛУГИ ПО ЗАЩИТЕ  

ПРАВ ИС СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ 

ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

Система менеджмента качества 
ИЦК по всем оказываемым 
услугам сертифицирована на 
соответствие международному 
стандарту ISO 9001:2008. 



Отбор проектов (совместная методика RU-AT) 
 

Инновационный аудит (методика с учетом опыта голландского 
партнера) -> Формирование дорожной карты 
 

Проработка и упаковка  проектов: 
  

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ,  
ОБЪЕДИНЯЕТ РАЗЛИЧНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ 

ПОДБОР  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  РАЗВИТИЯ  
(Партнеры, Фонды, Программы 
поддержки, Конкурсы, Гранты и пр.) 
Работа с инвесторами 

КОНСАЛТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
(Стратегия, бизнес-модель, фин. 
аналитика, маркетинг, защита ИС, 
поиск партнеров ) 

РАБОТА С ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

 многолетний опыт работы с высокотехнологичными компаниями 

 сопровождение более 70 проектов компаний и НИИ 

 понимание специфики разработок с учетом знаний о рынке, стадиях 
готовности, рисков 

 пул внешних экспертов, включая партнеров в других странах  

Например, совместно с компанией из Финляндии проведена работа по оценке 
готовности ряда биотехнологических проектов к выходу на рынок ЕС.   
 

 Постоянно повышая компетенции персонала, Центр разрабатывает и 
адаптирует форматы  услуг под конкретные запросы рынка. 

Например,  с целью оценки эффективности внедрения инновационного продукта в 
практику здравоохранения СФО была разработана методология подготовки 
фармако-экономического обоснования, включающего прогноз бюджетного 
эффекта при формировании государственного заказа, прогноз по снижению 
заболеваемости и продолжительности лечения пациентов.   



630559  Новосибирская обл., наукоград  Кольцово 

Технопарковая,1, оф.138-142, 146 

Тел/факс.: +7 (383) 306 19 17,  233 37 03 
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