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СТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА
Региональная платформа инновационных инструментов и сервисов

для промышленности, бизнеса и профессиональных сообществ
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УСЛУГИ

В рамках программы ускоренного развития 
технологических стартапов «Ингрия» предлагает 
структурное содействие инновационному 
предпринимателю. В резидентуре «Ингрии» 
объединены ключевые направления поддержки: 
инвестиции и финансы, трансфер технологий, 
менторский клуб, взаимодействие с крупным бизнесом, 
выход на международные рынки. Резидентам 
предоставляется полный доступ к имеющимся 
ресурсам, возможность консультироваться с 
отраслевыми экспертами и инвесторами, принимать 
участие в профильных мероприятиях.

содействие привлечению инвестиций;

содействие внедрению инновационных 
решений в бизнес (трансфер технологий);

помощь в формировании команды (HR).

содействие продвижению, маркетинг;

Консультации по вопросам 
развития бизнеса:

Доступ к услугам менторской сети 
(экспертиза) 

Доступ к услугам партнерской сети 
(скидки, льготы)

Инфраструктурная поддержка
(коворкинг и рабочие места 24/7, услуги РИЦов, ЦКР, ЦП) 

Доступ к бизнес-сервисам
(технически оснащенные конференц-площади)
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INGRIA FAMILY

ГОСУДАРСТВО
программы
поддержки 
и развития

БИЗНЕС
связи,
сделки

МЕНТОРЫ
внешние эксперты

СТАРТАПЫ
высокотехнологические
проекты

ИНВЕСТОРЫ
«умные» деньги

УНИВЕРСИТЕТЫ
кадры, проекты
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инновационных проекта
получили поддержку 

сделок по внедрению инновационных 
решений в бизнес и промышленность 

суммарный объем
инвестиций деловых мероприятий

Бизнес-инкубатор помогает инновационным 
проектам развивать технологические компании.

совокупная выручка 
резидентов
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соглашений о сотрудничестве с ВУЗами 
(Россия, Финляндия, Израиль)

вузов – информационных партнеров

прошли практику в 2019 – 2020г. 
(первое полугодие) в подразделениях 
Технопарка и проектах резидентов 
Бизнес-инкубатора из ВУЗов
(НИУ ВШЭ СПб, СПБГУ ВШМ, СПбГУ, 
Университет ИТМО, СПбГЭУ, 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и др.)

– программа развития партнерских отношений
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» с ВУЗами.

прошли практику 
в Технопарке с 2010г.

цель кафедры –
развитие теоретических, 
практических знаний 
и прикладных компетенций 
в области проектной 
деятельности

I2U (Ingria to Universities)
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Управленческие поединки
Мастер-классы
Семинары
Воркшопы

проектов

Каждая последняя пятница месяца
мероприятия в год

фондов, экспертов

мероприятий в год

проектов в год

МЕРОПРИЯТИЯ



8

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ OSIRIS

Международный проект «Поддержка подхода «умной 
специализации» в серебряной экономике для увеличения 
регионального инновационного потенциала и устойчивого роста 
(OSIRIS)» в рамках программы INTERREG – регион Балтийского 
моря. 

Проект OSIRIS нацелен на решение долгосрочных проблем, 
связанных со старением общества и демографическими 
изменениями, которые оказывают серьезное влияние на страны 
региона Балтийского моря. Страны-участники совместно работают 
над поиском и созданием новых возможностей и инновационных 
решений для лучшего удовлетворения потребностей общества.

Срок реализации: 2019 – 2021 гг.
Бюджет: 138 282,5 евро (9,8 млн руб, в т.ч. 15% софинасирование)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
TWIN CAMPUS

Проект Twin Campus реализуется в рамках программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020. 

Проект направлен на построение эффективной модели сотрудничества 
между университетами и индустрией для стимулирования развития 
высокотехнологичного бизнеса и привлечения его в регион 
Санкт-Петербург – Юго-Восточная Финляндия. Проект предполагает 
создание экспериментальных лабораторий в Финляндии, так 
и в Санкт-Петербурге, где будут работать над решением реальных 
задач, предложенных компаниями, международные студенческие 
команды. 

Срок реализации: 2019 – 2021 гг.
Бюджет: 77 500 евро (5,5 млн руб, в т.ч. 20% софинасирование). 
В марте 2020 года было подписан договор с Ведущим партнером на 
реализацию проекта.
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Бизнес-инкубатор «Ингрия»  аккредитован на проведение Преакселерации
для грантополучателей программы «УМНИК» Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд Бортника).

ЦЕЛЬ: 
Проработка перспектив коммерческого использования результатов научно-
исследовательских работ, выполняемых в рамках программы «УМНИК» 

ПРЕАКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ПО ПРОГРАММЕ «УМНИК»

СРОК ПРОГРАММЫ:
8 недель

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
Очная/дистанционная

ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ:
52 участника (2019-2020)



АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Россия, 197022, Санкт-Петербург, 
пр. Медиков, д. 3, лит. А 
Тел.: +7 (812) 670-10-85


