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VII петербургский международный 
инновационный форум

Technological & green 
Demo Day 2014

02 октября
10:00-16:00 
Павильон 7
зона Презентаций

наПравления Проектов: 

CleanTech, жкХ, строительство и машиностроение,  
энергосберегающие технологии, BioMed

ведущие

Сергей баранов, бизнес-инкубатор «ингрия» / центр трансфера технологий, 
+7 (921) 944-91-44, s.baranov@ingria-park.ru

Павел Савицкий, юридическая фирма борениус,  
+7 (921) 400-28-91, pavel.savitsky@borenius.com

раСПиСание

10:00–11:30. зона презентаций. Павильон 7. Technological & green DemoDay

презентации 10 инновационных проектов стартап-команд: 
регламент: 5 мин. презентация + 3 мин. вопросы экспертов.

11:30–11:45. кофе-брейк

11:45–12:45. зона презентаций. Павильон 7. круглый стол

«барьеры и сложности в реализации трансфера технологий: 
взгляд из промышленности»

11:45–16:00. Павильон 7-е1. Стенд бизнес-инкубатора «ингрия». встречи

индивидуальные встречи инновационных проектов и экспертов  
по предварительной договоренности.

партнеры кофе-брейка

партнеры мероприятия

петербургский 
строительный центр

российская 
венчурная компания

городское объединение 
домовладельцев

Юридическая 
компания борениус



экСПерты

ващилло антон анатольевич

Павлов дмитрий Сергеевич

Петрова Майя Сергеевна

Савицкий Павел евгеньевич

Машошин андрей александрович

Глотов андрей Сергеевич

Спасский борис андреевич

 

куприенко игорь витальевич

аркин Павел александрович

кашкаров александр Германович

Паршев Юрий николаевич

лебедев Геннадий викторович

Соколова анна аркадьевна

Силуянов Михаил александрович

Малек анастасия валерьевна 

каширин александр иванович

белинская ирина игоревна

беспалов владимир Григорьевич

Чижков Юрий владимирович

Меркулов Михаил Юрьевич

калугин владимир владимирович

дзюбандовский алексей кириллович 

алексеев дмитрий алексеевич

вега-урдининея Хавьер

Чепурной владимир андреевич

Майборода андрей

Голышев александр яковлевич

борисенко александр анатольевич

беляков кирилл владимирович 

романов александр андреевич 

• оао «светлана»

• ооо «висмарт — умное наблюдение»

• Юридическая фирма «борениус»

• Юридическая фирма «борениус»

• ооо «балтик-техно»

• санкт-петербургский государственный университет

• государственный научный центр рф  

«цнии робототехники и технической кибернетики»

• Pharmbiotech Oy

• Холдинг «Ленполиграфмаш»

• ооо научно-исследовательский центр «алгоритм» 

• тихвинский машиностроительный завод 

• Зао «интелмед»

• Зао «интелмед»

• Зао «интелмед»

• фгбу нии онкологии имени н. н. петрова 

минздрава россии

• госкорпорация «ростех»

• петербургский строительный центр

• фгбу нии онкологии имени н. н. петрова  

минздрава россии

• северо-Западное отделение международной  

академии транспорта / макт (москва)

• ип меркулов м.Ю

• ооо «Юит сервис»

• ооо «квадрат сг»

• ооо «квадрат сг»

• ооо «квадрат сг»

• MOCT / Otaniemi Marketing Ltd

• «гринбизнес»

• комитет по здравоохранению санкт-петербурга

• Зао «балтийский берег»

• военно-медицинская академия имени с. м. кирова

• крыловский государственный научный центр
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Проекты резидентов «инГрии»

керапен — конструкционно-теплоизоляционная пенокерамика  
для однослойной стены «Пассивного дома»
универсальный материал для массовой застройки в обычных и сложных климатических условиях. 
в отличие от многослойных стеновых конструкций энергоэффективного дома однослойная стена из 
керапена дешевле в строительстве, пожаробезопасна и долговечна.

водоотталкивающие покрытия нового поколения  
для строительных сооружений и конструкций
назначение продуктов серии «неогард» — защита открытых, в том числе лицевых, поверхностей 
строительных материалов (кирпич, бетон, газобетон, дерево и т.п.) от проникновения влаги. отличи-
тельная особенность от традиционных методов влагозащиты (красок, пропиток и т.п.) — сохранение 
газо-паро обмена материалов, практическая невидимость защиты, предельно простая однократ-
ная обработка поверхности, нетоксичность, высокая прочность, пожаробезопасность, сохранение 
свойств поверхности не менее 8 лет.

Марклайн
производство механических устройств для окраски наружной поверхности труб различного диаме-
тра, позволяющих автоматизировать технологический процесс покраски, и, как следствие, увели-
чить производительность труда, а также улучшить качество нанесения красящего слоя.

xTurion
мобильный робот с развитой системой навигации для комплексного мониторинга квартир, загород-
ных домов и служебных помещений. робот оснащен интеллектуальной камерой, предоставляющей 
круговой обзор, а также может комплектоваться датчиками температуры, дыма, газа, влажности.

Система мониторинга строительных объектов
автоматизированная система мониторинга строительных конструкций включает в себя программ-
ное обеспечение и датчики раскрытия трещины для управляющих компаний жилых и нежилых зда-
ний, инженеров по эксплуатации зданий и сооружений. система позволяет предупреждать обвалы 
и обрушения строительных конструкций, отслеживая состояние аварийности здания.

Чистый город
проект по раздельному сбору мусора в современных жилых комплексах. снижает затраты на вы-
воз мусора для управляющих компаний, а так же уменьшает количество отходов, перевозимых на 
свалку. раздельно собранные отходы сортируются и продаются как вторсырье перерабатывающим 
компаниям.

Saymon home
система описания, мониторинга (контроля и автоматизированного анализа), управления инфра-
структурой от дома до трансконтинентальной компании. Это новый продукт на уровне ожиданий 
пользователей Google и Yandex, для дома, завода, котельной, газопровода, железной дороги, ав-
томобильного и авиа транспорта, для банков, поставщиков услуг связи и всех сфер, связанных с 
повседневной эксплуатацией инфраструктуры.

умные станки
разработка и производство станков с Чпу и средств неразрушающего контроля геометрических па-
раметров деталей.

высокопрочная аморфная металлическая фибра  
для дисперсного армирования бетона
высокоэффективный и технологичный упрочнитель для строительства, промышленных полов, дорог, 
гидротехнических и подземных сооружений, сухих строительных смесей, пенобетона, которая позво-
ляет увеличить прочность на изгиб и растяжение, сократить время строительства и набора прочности, 
дает возможности для создания тонкостенных, купольных и криволинейных конструкций.

hepyScreen — скринер дыхания для диагностики Хеликобактериоза
обеспечивает раннюю диагностику – скрининг социально-значимого заболевания у всех возраст-
ных групп населения, предназначенный для первичного звена здравоохранения, в отличие от дру-
гих дорогих и сложных в эксплуатации приборов и тестов.
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круГлый Стол

осенью 2014 года рвк и бизнес-инкубатор «ингрия» запустили проект по развитию инновационных 
экосистем в вузах и региональных научных центрах. в ходе реализации проекта будут исследованы и 
использованы лучшие зарубежные практики и опыт ведущих университетов по созданию и развитию 
центров коммерциализации и трансфера технологий, технологического предпринимательства и со-
трудничества с промышленностью.

для получения подробной информации и по вопросам участия в проекте обращаться  
к наталье васенёвой, +7 (903) 097-42-86, n.vaseneva@ingria-park.ru

барьеры и СложноСти в реализации транСфера теХнолоГий: 
взГляд из ПроМышленноСти 

круглый стол проводится в рамках совместного проекта рвк и бизнес-ин-
кубатора «ингрия» по развитию инновационных экосистем в вузах и реги-
ональных научных центрах. 

в рамках круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:

• развитие тесного сотрудничества промышленности с вузами;

• создание в вузах центров коммерциализации и трансфера технологий, 
эффективно работающих с промышленностью;

• модификация существующих нормативных и методических документов 
в области технологического трансфера.

модератор

• рождественский игорь всеволодович, директор бизнес-инкубатора 
«ингрия».

спикеры

• каширин александр иванович, начальник департамента инноваций и 
стратегического развития, гк «ростех».

• коржаков андрей Геннадьевич, независимый консультант по органи-
зации высокотехнологичного производства.

• окунев константин викторович, директор по правовым вопросам, член 
совета директоров ооо «группа транзас».

• Семененко вячеслав васильевич, руководитель, всероссийский про-
ектный институт строительства.

• яныкина нина олеговна, начальник управления инновационной дея-
тельности, ниу итмо. 

11:45-12:45 

03 октября / 10:30-13:00 / зал 7.3 
VenTure capiTal Day ingria FuTure Science 2014


