Таблица открытых данных информации об АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Содержание информации

Пояснение

1. Общие сведения о субъекте инновационной инфраструктуры и контактная информация
1.1

Полное наименование.

Акционерное общество «Технопарк СанктПетербурга»

Сокращенное наименование.

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Юридический адрес.

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, проспект Медиков,
д.3, лит. А

Фактическое местонахождение.

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, проспект Медиков,
д.3, лит. А

Почтовый адрес.

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, проспект Медиков,
д.3, лит. А

1.2

1.3

1.4

1.5 Номера контактных телефонов.

(812) 670 1085

1.6 Адрес электронной почты.

referent@ingria-park.ru

1.7 Адрес сайта.

www.ingria-park.ru

1.1
0

Соколов Андрей Александрович, генеральный
директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга», (812)
670 1085, a.sokolov@ingria-park.ru;
Лукьянова Полина Александровна, директор
Бизнес-инкубатора «Ингрия», (812) 670 1085,
p.lukjanova@ingria-park.ru;
Контактные данные руководителя Зинина Марина Геннадьевна, директор Центра
(заместителей руководителя).
кластерного развития Санкт-Петербурга, (812) 670
1085, m.zinina@ingria-park.ru;
Варламов Сергей Викторович, директор Центра
прототипирования, (812) 670 1085,
s.varlamov@ingria-park.ru;
Петрова Елена Николаевна, директор
Регионального инжинирингового центра АФС,

Содержание информации

1.1
1

Пояснение
(812) 670 1085, e.petrova@ingria-park.ru.
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» образован в
2007 году с целью содействовать инновационному
развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства и участников кластеров и тем
самым способствовать социально-экономическому
развитию Санкт-Петербурга.

Модель Технопарка: единая инновационная
экосистема, которая включает инструменты
поддержки инновационных разработок на всех
стадиях: от стартапа до крупных кластерных
проектов, и нацелена на создание участниками
Краткое описание субъекта
экосистемы полноценных цепочек производства и
инновационной инфраструктуры
трансфера технологий. Так, Бизнес-инкубатор
и наиболее значимые общие
«Ингрия» помогает бизнес-проектам выйти на
сведения о нем.
рынок и привлечь инвестиции; Центр
прототипирования и Инжиниринговый Центр
позволяют решать опытно-конструкторские и
технологические задачи разного уровня сложности;
Центр кластерного развития способствует
формированию производственных цепочек через
объединение компаний в территориальные
кластеры и реализацию кластерной политики
региона. Таким образом, инновационные проекты
на любой стадии роста могут найти поддержку в
Технопарке.
1.1
2

1. Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 10.03.2006 N 328-р
«Об одобрении государственной программы
«Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий».
Информация о нормативных
2. Постановление Правительства Санктправовых актах, на основании
Петербурга от 16.10.2007 N 1333
которых действует,
«О размещении технопарка в сфере высоких
функционирует и финансируется
технологий по адресу: Санкт-Петербург,
субъект инновационной
Невский район, кварталы 6-6А СУН».
инфраструктуры
3. Постановление Правительства СанктПетербурга от 28.12.2007 N 1729 «Об участии
Санкт-Петербурга в открытом Акционерном
Технопарке «Технопарк Санкт-Петербурга».
4. Постановление Правительства Санкт-

Содержание информации

Пояснение
Петербурга от 23.06.2014 N 495
«О государственной программе СанктПетербурга «Развитие промышленности,
инновационной деятельности и
агропромышленного комплекса в СанктПетербурге»
на 2015-2020 годы».
5. Закон Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699113 «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов».

2. Описание основных направлений деятельности субъект инновационной
инфраструктуры и предоставляемых им услуг
2.1

http://www.ingria-startup.ru/program/residency/
http://spbcluster.ru/cluster_spb/uslugi_ckr/
http://ec-api.ru/wp-content/uploads/2017/04/UslugiИнформация о предоставляемых Regionalnogo-inzhiniringovogo-centra-AFS-.pdf
услугах.
http://prototypespb.ru/files/forma_predstavleniya_informacii_ob_uslug
ah_centra_prototipirovaniya.pdf

3. Дополнительные сведения о субъекте инновационной инфраструктуры с учетом
специфики его деятельности и оказываемых им услуг
3.1 Информация об информационно- http://ingriaкоммуникационных
park.ru/files/documents/plan_sobstvennyh_i_vneshnih_
мероприятиях, вебинарах,
meropriyatij_20171.pdf
круглых столах, конференциях,
форумах, образовательных
программах, бизнес-миссиях и
других значимых мероприятиях.

