Уважаемые участники VIII Петербургского Международного
Инновационного Форума!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией, которая поможет Вам при планировании Вашей работы на
мероприятии.

РЕГИСТРАЦИЯ
Участие бесплатно!
Предварительная онлайн регистрация ускорит получение бейджа на входе:
http://forum.spbinno.ru/registration/
Получение бейджа и оффлайн регистрация участников осуществляется на стойке регистрации павильона Н.
График регистрации:
05.10.2015 – с 12:00-18:00
06.10.2015 – с 10:00-18:00
07.10.2015 – с 09:00-18:00
08.10.2015 – с 09:00-18:00
09.10.2015 – с 09:00-18:00

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА
Дата
07.10.15
среда
08.10.15
четверг

09.10.15
пятница

Время
09:00 – 10:00

Вход участников на территорию

10:00 – 18:00

Выставка открыта для посетителей

09:00 – 10:00

Вход участников на территорию

10:00 - 18:00

Выставка открыта для посетителей

09:00 – 10:00

Вход участников на территорию

10:00 - 16:00

Выставка открыта для посетителей

16:00
16:00 – 22:00

Закрытие выставки. Начало демонтажа выставки
Отъезд участников. Демонтаж стендового оборудования и
крупногабаритных экспонатов

-

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СХЕМА ПРОЕЗДА
ВНИМАНИЕ! Форум пройдет НЕ в «Ленэкспо», как раньше, а на новой площадке: КВЦ «Экспофорум»,
Петербургское шоссе 64/1, пав. Н
Общественный транспорт:
•

Автобус № 187a, только в дни проведения мероприятий, с 8:30 до 19:40, каждые 15 минут.

•

Маршрутное такси № К-545, № К-299

Бесплатные автобусы: с 9:30 до 19:00, каждые 15 минут.
•

От метро «Московская»: остановки автобусов у дома 197 по Московскому проспекту

•

От метро «Ленинский проспект»: от остановки автобусов у дома № 128 по Ленинскому проспекту

-

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНОПАРКА НА ФОРУМЕ!
МЕРОПРИЯТИЕ

ВРЕМЯ

МЕСТО

ОРГАНИЗАТОР

СООРГАНИЗАТОР

12:45-13:45

Пав. Н
Зона презентаций

Центр кластерного
развития
Санкт-Петербурга

14:45-16:15

Пав. Н
Конгресс-зал H22H24

16:00-17:30

Пав. Н
Конгресс-зал
№7

Подписание соглашений
с НП «Кластер высоких
технологий и
инжиниринга» >>

12:00-13:00

Пав. Н
Зона презентаций

Центр кластерного
развития
Санкт-Петербурга

•

Инвестиционная сессия
«Технологии для
мегаполиса» >>

13:30-16:45

Пав. Н
Конгресс-зал
№7

Бизнес-инкубатор
«Ингрия»

•

Круглый стол
«Национальная
технологическая
инициатива (НТИ). Роль
Санкт-Петербурга в
формировании проектов
и инициатив в рамках
НТИ» >>

13:30-15:00

Пав. Н
Конгресс-зал H25H27

НП «РУССОФТ»

ОАО
«Технопарк
Санкт-Петербурга»

11:45-13:15

Пав. Н
Конгресс-зал
№7

ОАО
«Технопарк
Санкт-Петербурга»

Студия FORMA

13:00-13:30

Пав. Н
Зона презентаций

ОАО
«Технопарк
Санкт-Петербурга»

7 ОКТЯБРЯ

•

•

•

Презентация
результатов
мониторинга
территориальных
кластеров СанктПетербурга >>
Стратегическая сессия
«Интеграция
региональной
экосистемы
Петербурга» >>
Семинар
«Оценка медицинских
технологий»__>>

ОАО
«Технопарк
Санкт-Петербурга»

Центр кластерного
развития
Санкт-Петербурга

«Кластер медицинской,
фармацевтической
промышленности,
радиационных
технологий»

8 ОКТЯБРЯ

•

НП «Кластер высоких
технологий и
инжиниринга»

9 ОКТЯБРЯ

•

•

Круглый стол
«Презентация по
технологиям
прототипирования >>
Торжественное
подписание соглашений
о сотрудничестве между
ОАО «Технопарк СанктПетербурга» и
партнерами >>

-

ПРИГЛАШАЕМ НА СТЕНД ТЕХНОПАРКА НА ФОРУМЕ!
На нашем стенде:
•
•
•
•

Выставка разработок резидентов Бизнес-инкубатора «Ингрия»
Консультации сотрудников Центра кластерного развития Санкт-Петербурга и Бизнес-инкубатора «Ингрия»
Информация о Центре прототипирования и Центре металлообработки
Кофе и плюшки! ))

-

О МЕРОПРИЯТИИ
Петербургский международный инновационный форум – крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие
Северо-Запада. На площадке Форума ежегодно собирается более 10.000 специалистов. Организатором
мероприятия выступает Комитет по промышленной политике и инновациям.
Тема VIII Петербургского международного инновационного форума 2015 – «Опережая завтра».
Инновационный форум – это уникальная площадка для делового общения всех участников инновационной
деятельности: от науки и образования до инвесторов и представителей федеральных институтов
инновационного развития.

О ТЕХНОПАРКЕ
Санкт-Петербург – один из первых регионов России, начавший системную деятельность
по развитию инновационной среды. Важным инструментом реализации этой политики является ОАО
«Технопарк Санкт-Петербурга».
При поддержке Комитета по промышленной политике и инновациям компания реализует современную
модель Технопарка, которая подразумевает создание целостной инновационной экосистемы. Она включает
инструменты поддержки инноваций на всех стадиях: от стартапа до крупных кластерных проектов и нацелена
на создание участниками экосистемы полноценных цепочек производства и трансфера технологий. На одном
полюсе действует Бизнес-инкубатор «Ингрия» - один из крупнейших в стране, а на другом - Центр кластерного
развития – ключевой инструмент реализации кластерной политики региона. В 2015 году создан Центр
металлообработки и готовится к открытию Центр прототипирования.

Мы находимся по адресу:
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2
Тел: +7 (812) 313 10 85
E-mail: startup@ingria-park.ru

-

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ФОРУМА

Вопросы по программе и регистрации:
Ставинский Кирилл Александрович, +7 952 218 1460, k.stavinsky@restec.ru

Общеорганизационные вопросы:
Шальникова Софья Александровна, +7 911 721 5063, sash@restec.ru

