14.04.2015 / 11:00–14:00
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
ЭСТОНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, 14

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ХААПСАЛУ
ОРГАНИЗАТОРЫ

• Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге
• Город Хаапсалу (регион Ляанемаа, Эстония)
• Центр по развитию региона Ляанемаа (Эстония)
• Бизнес-инкубатор «Ингрия» (Санкт-Петербург, Россия)

СОДЕРЖАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Эстонские предприниматели и организации из г. Хаапсалу (региона
Ляанемаа), и резиденты Бизнес-инкубатора «Ингрия» (Россия, Санкт-Петербург),
представят свои продукты и услуги, а также обсудят возможные пути сотрудничества.
В мероприятии примут участие российские и эстонские эксперты и инвесторы.

ВЕДУЩИЕ

• Андрес Хуул, директор, Центр по развитию региона Ляанемаа
• Сергей Баранов, консультант проектов / руководитель
Центра трансфера технологий, Бизнес-инкубатор «Ингрия»

11:00-11:05

Вступительная речь
Виктория Туулас, генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге

11:05-11:10

Исторический курорт, город отдыха и СПА-центров Хаапсалу
Урмас Суклес, мэр г. Хаапсалу

11:10-11:15

«Мягкая посадка» для предпринимателей в регионе Ляанемаа (Зап. Эстония)
Андрес Хуул, директор Центра по развитию региона Ляанемаа

11:15-11:20

Информация и помощь для инвесторов и предпринимателей
Яан Хейнсоо, руководитель Санкт-Петербургского отделения
Эстонского инвестиционного агентства Enterprise Estonia

11:20-11:50

Презентации эстонских организаций и предпринимателей
(г. Хаапсалу, регион Ляанемаа)

11:50-12:00

Презентация Бизнес-инкубатора «Ингрия»
Сергей Баранов, консультант проектов /
руководитель Центра трансфера технологий, Бизнес-инкубатор «Ингрия»

12:00-12:35

Презентации резидентов Бизнес-инкубатора «Ингрия»

12:35-14:00

Встречи, свободное общение

Ресторан «Мариус»
и кафе «Кларет»

ЭСТОНИЯ, РЕГИОН ЛЯАНЕМАА, ГОРОД ХААПСАЛУ
Добро пожаловать в Хаапсалу и регион Ляанемаа, где для Вас открываются
отличные возможности для проведения досуга и развития бизнеса! На западном
побережье Эстонии Вы сможете посетить города с богатым культурным наследием,
а также насладиться нетронутым природным великолепием!
Город Хаапсалу (1279 г.), сегодня всего в 75 минутах езды от Таллинна, является
популярным курортным городом в течении последних полутора веков, королевские семьи из многих соседних стран, а также культурные деятели проводили
здесь лето и наслаждались грязевыми ваннами. Приезжайте и совершите прогулку по романтическим городским улицам между деревянными ажурными зданиями, где Илон бегал еще ребенком, а позже стал всемирно известным художником
Илоном Викландом, иллюстратором книг Астрид Линдгрен. Полюбуйтесь на игру
лучей солнца на набережной, как это делал когда-то Петр Ильич Чайковский.
В лунные августовские ночи Вы можете встретить таинственную Белую Даму в
замке епископа. Если Вы замерзнете, то всегда можете взять тонкий, но невероятно теплый платок из Хаапсалу, чтобы согреть Ваши плечи.
Календарь регион Ляанемаа полон различных событий. Летом, в разгар сезона,
лучше выбирать мероприятия для посещения в случайном порядке, поскольку
целенаправленный отбор может только запутать Вас. Здесь Вы сможете насладиться любимой музыкой, вне зависимости от того, какой стиль Вы предпочитаете, а художественные события не перестанут удивлять Вас. В регионе Ляанемаа
проходит множество международных кинофестивалей. Восторг от замка Хаапсалу,
как от концертной площадки, был высоко оценен Status Quo, Робертом Плантом и
Элисом Купером. Не удивляйтесь, если Вы случайно столкнетесь с знаменитостью
в Хаапсалу.
Подробную информацию Вы можете найти на сайте visithaapsalu.com
Вы также можете купить недвижимости для частного использования
или открыть свой бизнес здесь. Немецкий инвестор сказал о Хаапсалу:
«Я выбрал Эстонию, потому что для моего бизнеса очень полезно быть расположенным недалеко от рынка стран Скандинавии. Я также вижу Эстонию, как ворота
в страны Прибалтики. Мне очень нравится хорошая современная инфраструктура
в Хаапсалу при относительно низкой стоимости. Здесь я нашел мотивированных и
ответственных партнеров для своего бизнеса. Гибкий рынок труда в то же время
позволяет мне оперативно вносить изменения в случае необходимости. Я живу
здесь, в очень комфортной среде и имею быстрый доступ в страны Восточной
Европы»
Герхард Эберле, президент / генеральный директор,
Lade OÜ /MARINEPOOL Спасательные жилеты
Центр развития регион Ляанемаа (основан в 1995 году) является общественной
организацией, и предлагает бесплатные услуги «мягкой посадки» в регионе
Ляанемаа и городе Хаапсалу для проектов и инвесторов! Наша партнерская сеть
(Maakondlikud Arenduskeskused) оказывает схожие услуги по всей Эстонии.
Узнайте больше на сайте invest.laanemaa.ee
Основными направлениями Центра развития региона Ляанемаа являются:
• Бесплатная поддержка в получении финансирования от ЕС для стартапов
и существующих предприятий.
• Привлечение инвестиций.
• Консультирование общественными организациями и местными органами
власти при запуске инновационных проектов и получении финансирования
со стороны ЕС.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР «ИНГРИЯ»
«ИНГРИЯ» — это один из ключевых элементов инновационной инфраструктуры
Санкт-Петербурга. Бизнес-инкубатор был создан в 2008 году. С тех пор «Ингрия»
является одним из ведущих российских инкубаторов и входит в топ-5 по версии
журнала Forbes. Более 200 стартапов получили помощь Бизнес-инкубатора с 2009
года. Общая сумма инвестиций в резидентов «Ингрии» превышает $45 млн., а их
общий доход превышает $50 млн. В 2014 году был запущен Центр Кластерного
Развития. Планируется запуск нескольких проектов в 2015 году.
ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА — создание специальных центров поддержки
в Санкт-Петербурге (промышленные кластеры) для создания сотрудничества
между отраслями, между стартапами и крупными компаниями, между бизнесом
и властью, между проектами и венчурными инвесторами.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНГРИИ:
• Ускорение развитие стартапов
• Привлечение инвестиций в стартапы
• Трансфер технологий
• Развитие промышленных кластеров
• Сотрудничество с университетами (проект Demola)
ПАРТНЕРЫ
Участвуя в более чем 150 ежегодных событиях в области венчурных инвестиций,
трансфера технологий и бизнес-образования, «Ингрия» начала сотрудничать
со многими ведущими компаниями и фондами. Список наших партнеров включает такие компании, как EMC, Cisco, Microsoft, «Лаборатория Касперского»,
Российская Венчурная Компания», Almaz Capital, Runa Capital и т.д.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ингрия имеет большой опыт в организации специальных проектов в определенных областях. Обычно это поиск и выбор инновационных проектов, организация
деловых встреч. В 2014 году мы организовали:
• Finlanding
поиск, выбор и организация обучения для русских инновационных проектов,
заинтересованных в открытии бизнеса в Финляндии.
• Инновационная Арктика:
поиск, выбор и организация обучения для русских инновационных проектов,
специализирующихся на «северных технологиях».
• Demola:
официальные представитель проекта Demola в России (вместе с СПбГУ ИТМО
и политехнический университеты). Demola — это специальная программа,
в которой участники студенческих команд решают технологические задачи
для крупных компаний.
• Развитие инновационной экосистемы в российских вузах
проект проводится совместно с РВК (Российская Венчурная Компания)
и включает в себя широкий список научно-исследовательских,
образовательных и организационных мероприятий.
ЧТО УЖЕ СДЕЛАЛА «ИНГРИЯ»?
• Проекты: с 2008 года +200 проектов.
• Инвестиции: с 2008 года +1,5 млрд рублей.
• Выручка: с 2008 года +1,7 млрд рублей.
• Мероприятия: с 2008 года +600 мероприятий.
Эти цифры — лучшее подтверждение того, что мы создали уникальное место,
в котором собираются стартапы, инвесторы, менторы и эксперты, готовые воплощать передовые идеи в реально работающих проектах.

УЧАСТНИКИ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ СЕССИИ
ЭСТОНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (ХААПСАЛУ, РЕГИОН ЛЯАНЕМАА)

•

Отель Fra Mare Thalasso Spa
Марет Суклес, член правления компании AS HEAL

•

Услуги по диагностике и реабилитации мирового класса
Прийт Ээльмяэ, руководитель Хаапсалуского неврологического
реабилитационного центра

•

Инновационные решения для предпринимателей в Центре компетенции
укрепления здоровья и реабилитации
Маргус Метссалу, менеджер по маркетингу Центра компетенции
укрепления здоровья и реабилитации при Хаапсалуском колледже
Таллиннского Университета

•

Высококачественные спасательные жилеты MARINEPOOL из Эстонии
Жерар Эберле, генеральный директор и член правления компании LADE OÜ

•

Изделия из проволоки
Аймар Роометс, член правления компании K-Met

•

Спортивно-развлекательные помещения для спортивных лагерей
Тармо Туйск, руководитель Хаапсалуского спортивного центра

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫСТУПАЮЩИЕ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ

1.

Habilect
Реабилитация после инсульта. Cистема-ассистент Habilect, отслеживает
занятия пациентов с помощью сенсоров движений MicrosoftKinect. Комплекс
может контролировать количество и правильность выполнения
упражнений и показывать малейший прогресс реабилитации. Habilect
записывает и анализирует каждое движение пациента и отправляет
статистику лечащему врачу.

2.

Диагностика мочекаменной болезни
Создание безреагентного оптического тестера специфического белка в моче
для диагностики мочекаменной болезни

3.

HepyScreen — скринер дыхания для диагностики хеликобактериоза
Обеспечивает раннюю диагностику – скрининг социально-значимого
заболевания у всех возрастных групп населения, предназначенный для
первичного звена здравоохранения, в отличие от других дорогих и сложных
в эксплуатации приборов и тестов.

4.

Технологии чистой воды
Технологические решения, позволяющие с использованием передовых
методов и средств очищать (управлять концентрациями) воду и водные
растворы, как для подготовки воды из источника, так и для сброса сточных
вод.

5.

Пилигримм XXI
Туристический сервис, предоставляющий возможность интерактивного
взаимодействия с виртуально-воссозданными памятниками архитектуры
и историческими событиями при помощи мобильного приложения
с технологией дополненной реальности.

6.

Эделинк
Система автоматизации гостиницы нового поколения, которая является
инструментом контроля, повышения продаж, прогнозирования результатов
деятельности, и центральная система.

7.

GO+
Создание масштабируемой сервисной платформы для организации
комплексных М2М-решений.

ПРОЕКТЫ, ПОДГОТОВИВШИЕ PROJECT SUMMARIES

1.

Мобильные медицинские технологии нового поколения

2.

Мегадор

3.

Нео+

