Таблица открытых данных информации
о Бизнес-инкубаторе «Ингрия» АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Содержание информации

Пояснение

1. Общие сведения о субъекте инновационной инфраструктуры и контактная информация
Полное наименование.

Акционерное общество «Технопарк
Санкт-Петербурга»

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

1.5

Номера контактных телефонов.

(812) 670 1085

1.6

Адрес электронной почты.

startup@ingria-park.ru

1.7

Адрес сайта.

www.ingria-startup.ru

Контактные данные руководителя
(заместителей руководителя).

Лукьянова Полина Александровна,
директор Бизнес-инкубатора «Ингрия»,
(812) 670 1085, p.lukjanova@ingriapark.ru.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.10

1.11

Краткое описание субъекта
инновационной инфраструктуры и
наиболее значимые общие сведения о
нем.

Бизнес-инкубатор «Ингрия» создан в
2008 году как пилотный проект АО
«Технопарк Санкт-Петербурга» в целях
поддержки субъектов малого
предпринимательства в инновационной
сфере путем оказания услуг по
привлечению финансирования,
формировании модели бизнеса,
предоставлении оборудованных рабочих
мест и бизнес-сервисов.
В 2016 году Бизнес-инкубатор «Ингрия»
вошел в ТОП-3 лучших невузовских

Содержание информации

Пояснение
бизнес-инкубаторов России согласно
национальному рейтингу, составленному
международным агентством UBI Global
при поддержке АО «РВК» и бизнесинкубатора НИУ ВШЭ.











141 инновационный проект принял
участие в программах резидентуры;
96% рабочих мест занято
резидентами бизнес-инкубатора на
конец года;
общая выручка резидентов составила
около 700 млн. рублей;
9 сделок по направлению трансфер
технологий;
213,3 млн. рублей инвестиций
привлечено в проекты резидентов;
резидентами «Ингрии» получено 2
зарубежных патента и более 40
российских патентов, свидетельств и
ноу-хау;
Резиденты бизнес-инкубатора стали
лауреатами городских и
всероссийских конкурсов (11
резидентов, 9 конкурсов);
проведено 110 собственных
мероприятий, принято участие в 91
партнерском мероприятии.

1.11.1 Научная / технологичная / отраслевая
принадлежность субъекта
инновационной инфраструктуры,
специализация субъекта инновационной
инфраструктуры
1.11.2 Количество резидентов субъекта
инновационной инфраструктуры.
1.12

Информация о нормативных правовых
актах, на основании которых действует,
функционирует и финансируется субъект
инновационной инфраструктуры

84 резидента
1. Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N
495
«О государственной программе
Санкт-Петербурга «Развитие
промышленности, инновационной
деятельности и
агропромышленного комплекса в
Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы».

Содержание информации

Пояснение

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

Информация о предоставляемых услугах.

http://www.ingriastartup.ru/program/residency/

3. Дополнительные сведения о субъекте инновационной инфраструктуры с учетом
специфики его деятельности и оказываемых им услуг
3.1

Информация об информационнокоммуникационных мероприятиях,
вебинарах, круглых столах,
конференциях, форумах,
образовательных программах, бизнесмиссиях и других значимых
мероприятиях.

Информация об информационнокоммуникационных мероприятиях
планируемых до конца 2017 года,
формируется по форме, указанной в
форме № 3

