ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, ГЕРМАНИЯ

ИСТОРИЯ ECP

Участники
Нации

Стартапы и МСБ
Презентации
Встречи

Большие игроки и
инвесторы

Родина European Chemistry Partnering

1st ECP
16.02.17
135
15
37
22
104
40

2nd ECP
23.02.18
505
31
183
106
1,208
93

3rd ECP
26.02.19
812
40
218
110
2012
114

Зарегистрируйтесь
сейчас!

www.european-chemistry-partnering.com

4th ECP 27 February 2020
5th ECP 23 February 2021
6th ECP 17 February 2022
Язык мероприятия: английский
www.fb.me/euchempa
@EuChemPa
www.linkedin.com/groups/8675175
www.instagram.com/euchempa
t1p.de/euchempa
Visit the ECP Website

partnering@european-chemistry-partnering.com

Думайте нестандартно.
Создавайте инновации
завтрашнего дня!

European
Chemistry
Partnering

Уникальная площадка для быстрого
установления связей в химической промышленности
и во всех связанных с этим направлениях бизнеса

КОРОТКО ОБ ECP
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

6 часов для встреч партнеров
(по 20 минут каждая)
параллельно
6 ч для презентации стартапов и МСБ (6 мин)
а также
презентации компаний (крупные игроки, 15 мин)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

“

ECP — это во всех отношениях динамичная
платформа, всецело посвященная инновациям
и проблемам завтрашнего дня — не только
технологиям, но и бизнес-моделям, —
предлагающая функциональные возможности
и обеспечивающая взаимодействие. 

”

Роб ван дер Мейдж, менеджер по инвестициям,
Capricorn Venture Partners, Лёвен, Бельгия

“

European Chemistry Partnering — это важная
веха в развитии нашей отрасли в Европе.

”

Д-р Михаэль Брандкамп, генеральный директор, отдел
современных технологий Gründerfonds Management
GmbH, Бонн, Германия

1 ключевой доклад организаторов
плюс
семинары от спонсоров (по 60 минут каждый)
а также
выставка

“

Я действительно впечатлен тем
количеством экспертов, с которыми я
смог встретиться за один вечер и за один
рабочий день.

”

Д-р Александр Литвинов, старший эксперт по
корпоративным исследованиям и разработкам,
ООО «СИБУР», Москва, Россия

“

Благодаря ECP мы смогли привлечь
внимание к нашему проекту в ходе
презентаций, а также завязать
сотрудничество с лицами, принимающими
решения, в ходе двусторонних встреч.

”

Д-р Зимон Видмайер, генеральный директор, Aquarray GmbH, Эгенштайн-Леопольдсхафен, Германия

“

Все, с кем я разговаривал, были открыты для
обмена опытом и поиска возможностей для
бизнеса. Отличное сочетание молодых новаторов
и более опытных участников оживляет такое
партнерство. 

”

Гордана Хофман-Йович, руководитель отдела
технологического проектирования, Infraserv Knapsack

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Несколько возможностей для неофициальных
дискуссий в ходе «общих сборов» за день до и на
следующий день после ECP

ТЕМЫ

Химия, биоэкономика, дигитализация,
инженерные работы, нанотехнологии, аналитика,
полимеры, новые материалы, большие массивы
данных, безотходная экономика,
биовозобновляемые технологии и т. д.

“

Мне нравится концентрация на отрасли.
Благодаря ECP мне удалось встретиться с
людьми, которые разделяют те же интересы
и работают в тех же областях. Я чувствовала
себя как дома. 

”

Даниэла Рибеццо, GF Biochemicals Europe BV, менеджер
по развитию бизнеса, Гелен, Нидерланды

“

Все, кто считает химию устаревшей
экономикой , должны посетить ECP.

”

Д-р Томас Реннер, вице-президент консорциума по
корпоративным исследованиям, Wacker Chemie AG,
Мюнхен, Германия

