Уважаемые коллеги!
25 апреля в рамках программы «нулевого дня» III Санкт-Петербургской
международной конференции кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский
путь» состоится экскурсия по объектам инновационной инфраструктуры Технопарка
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург – один из первых регионов России, начавший системную
деятельность по развитию инновационной среды. Важным инструментом реализации
этой политики является АО «Технопарк Санкт-Петербурга».
При поддержке Комитета по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга 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.
Участники экскурсии смогут посетить и познакомиться с деятельностью:







Бизнес-инкубатора «Ингрия» – одного из самых известных и успешных
бизнес-инкубаторов России;
Центра кластерного развития Санкт-Петербурга – основного
инструмента реализации кластерной политики города;
Центра прототипирования – удобной площадки, где стартапы и другие
малые и средние предприятия могут создать прототип своего изделия;
Регионального инжинирингового центра в области микрореакторного
синтеза активных фармацевтических субстанций (РИЦ АФС),
обеспечивающего
потребности
российской
фармацевтики
в инновационных технологиях производства готовых лекарственных форм
и подготовки специалистов в области промышленной технологии
лекарственных препаратов и обеспечения качества их производства;
Регионального инжинирингового центра СэйфНэт (РИЦ СэйфНэт),
который является площадкой для прототипирования новых решений
и продуктов доверенной среды на базе географически распределенного
ЦОД с квантовой защитой.

ПРОГРАММА
Время Место
15:00 – Конференц-зал
15:30
АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»

Мероприятие
Презентация АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»
Соколов Андрей Александрович, генеральный
директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Руководители подразделений АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»

15:3018:00

АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»

Посещение подразделений АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»:







Бизнес-инкубатора «Ингрия»
Центр кластерного развития
Санкт-Петербурга
Центр прототипирования
Региональный инжиниринговый центр в
области микрореакторного синтеза
активных фармацевтических субстанций
(РИЦ АФС)
Региональный инжиниринговый центр
СэйфНэт

Руководители подразделений АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»
Участие в экскурсии могут принять все зарегистрированные участники конференции.
Регистрация на конференцию доступна по ссылке.

Время и место проведения мероприятия:
25 апреля 2018 года
Начало мероприятия – 15:00
Конференц-зал АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Адрес: 197022, Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 3, лит. А,
(5 минут от ст. м. Петроградская).

