«Национальные смарт технологии»
в интересах бизнеса…

В

АША КОМПАНИЯ РАЗВИВАЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ для B2G и B2B?

Цифровые, Smart и ИТ-решения, продукты и услуги для «Умного города» или «Цифровой экономики», интеллектуальные системы региональной безопасности? Развитие
технологий и развитие бизнеса всегда непростая задача. Объедините свои усилия с единомышленниками в некоммерческой ассоциации, и Вы получите больше выгод для
бизнеса.

Ассоциация содействия развитию цифровых технологий «Национальные смарт технологии» поможет делать бизнес: привлекать партнеров и инвесторов, продвигать
продукты и технологии, расширять рынок сбыта, взаимодействовать с государством.

Выгоды для бизнеса коммерческих компаний:
þ Совместное продвижение инноваций, решений и технологий. Кооперация членов Ассоциации в продвижении продуктов, в поиске клиентов, инвесторов.
Расширение рынка сбыта за счет развития продаж на рынках других членов Ассоциации – это новые территории, рыночные сегменты и «аккаунты».
þ Технологические и проектные альянсы. Ваша компания получает возможность расширить свои компетенции за счет других членов Ассоциации. Объединить усилия с единомышленниками и партнерами в разработке, развитии технологий и
продуктов, в R&D проектах, в коммерческих проектах в интересах клиентов. Принять
совместное участие в государственных и отраслевых программах... Такие альянсы благоприятно способствует развитию бизнеса. При этом Ассоциация выступает организатором и оператором проектов, которые требуют координации усилий членов Ассоциации, и «внешних» участников – инвесторов, партнеров, государства.
þ Комфортное взаимодействие с государством. Ассоциация является инструментом взаимодействия отраслевых экспертов, бизнеса, государства по актуальным вопросам и проблемам цифровых, «умных» технологий. Ассоциация — это сообщество, которое представляет и защищает интересы своих членов при взаимодействии
с органами государственной власти, продвижении технологических и нормативно-правовых инициатив (конкуренция, технологии и стандарты, ФЗ-44 и т.п.). При этом органам власти наиболее «комфортно» работать именно с некоммерческой организацией.
þ Возможность влиять на развитие рынка и отраслевую стандартизацию. Члены Ассоциации совместно участвуют в подготовке перспективных
отраслевых предложений, документов и стандартов. Ассоциация целенаправленно лоббирует изменения на уровне отрасли или государства в целом, чем способствует развитию и реализации проектов с использованием Smart технологий.

þ Снижение издержек. Экономия усилий, накладных затрат и ресурсов на маркетинг при совместном продвижении решений снижает издержки бизнеса и дает возможность предлагать более конкурентоспособные продукты и условия для конечных
потребителей технологий. Например, совместное, от имени Ассоциации, участие в выставках, конференциях и переговорах позволяет компании снизить соответствующие
затраты.

þ Импортозамещение. Успех бизнеса в продвижении отечественных инноваций
часто определяется маркетинговыми и политическими факторами, а не техническими
характеристиками. Консолидация на базе Ассоциации усилий отечественных технологичных компаний поможет создавать конкурентоспособные комплексные продукты и
решения, формирующие будущее «цифровой отрасли» России.
þ Привлечение «влиятелей». Не является секретом, что в реальной жизни существует большое количество «влиятелей», которые могут способствовать принятию решений в пользу тех или иных проектов, технологий, продуктов. Целенаправленное привлечение таких «влиятелей» на свою сторону, к работе в рамках Ассоциации,
дает серьезные преимущества для бизнеса членов Ассоциации в B2G и B2B.

Ассоциация объединяет усилия и возможности участников «под своим флагом». Является бизнес-клубом и «де факто» отделом по развитию бизнеса для всех участников…
Мы приглашаем Вас присоединиться к нам и стать членом некоммерческой организации «Ассоциация содействия развитию цифровых технологий «Национальные Смарт
Технологии».
Об Ассоциации

Для бизнеса коммерческой компании участие в Ассоциации
– это дополнительные конкурентные преимущества
и выгоды в развитии продуктов и получении прибыли!

Ассоциация является юридическим лицом - некоммерческой организацией, основанной на
членстве российских юридических лиц.
Юридически точно цели создания и виды деятельности подробно перечислены в Уставе
организации, с которым можно ознакомиться на сайте www.nsmtech.ru
Стать членом Ассоциации просто – направьте нам (можно на e-mail: nsmtech@yandex.ru)
письмо на бланке Вашей организации с примерным текстом: «В Правление НКО «Ассоциация НСТ».
Просим принять нашу организацию в члены НКО «Ассоциация НСТ».
Любые вопросы можно задать напрямую Президенту Ассоциации – Денису Александровичу
Курносову, по телефону +7 (989) 141-85-25.

www.nsmtech.ru
e-mail: nsmtech@yandex.ru

