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Внедрение Инновационных Технологий 
 
Использование устаревших технологий и инерция мышления, тормозят развитие 

большинства предприятий, мешают внедрению инноваций, буквально крадут потенциальную 
прибыль и увеличивают расходы. 

 
Мы осуществляем поиск, экспертизу и внедрение инновационных технологических 

решений в промышленности. Решаем комплекс задач в области промышленной автоматизации, в 
первую очередь за счет повышения энергоэффективности и ресурсосбережения. 

 
1. Для Предприятий 

a. Проведение аудита предприятия, и экспертизы используемых решений; 
b. Разработка программы оптимизации производства; 
c. Внедрение инновационных технологий и передовых решений; 
d. Модернизация оборудования; 
e. Комплексное промышленное перевооружение; 
f. Внедрение систем автоматизации; 
g. Сопровождение и сервисное обслуживание. 

 
2. Предложение, от которого глупо отказываться 

a. Шаг 1: Выявляются возможности по модернизации оборудования; 
b. Шаг 2: Делается расчет прямой экономии от внедрения инноваций; 
c. Шаг 3: Производится внедрение новых технологических решений; 
d. Шаг 4: Оплата производится в рассрочку, из сэкономленных средств. 
e. Во время выплат расходы предприятия не меняются, а после выплаты полной 

стоимости оборудования и работ, предприятие получает прямое сокращение 
расходов. 
 

3. Авторам Инновационных технологий, мы предлагаем 
a. Проведение экспертизы, и выявление перспектив внедрения технологии; 
b. Коммерциализация технологии и оборудования; 
c. Внедрение вашей технологии на предприятиях; 
d. Экспорт и внедрение ваших технологий и оборудования на рынках Азии, Африки, 

Ближнего Востока и Латинской Америки; 
e. Площадку для публикации и презентации работ, обмену знаниями и опытом; 
f. Интеграцию исследовательских центров, научных организаций, ведущих вузов 

страны и групп активных разработчиков. 
 

4. Финансовым организациям 
a. Финансирование инноваций позволяет кредитовать предприятия целевым 

образом, имея в виду гарантированный источник возврата кредита, за счет 
сокращения расходов предприятия; 

b. Предлагаем вам участие в нашей программе интеграции инновационных 
технологий на предприятиях, посредством целевого финансирования работ; 

c. Предоставление кредита по трехстороннему договору. 


