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События и факты

Эволюция технологий станет 
ключевой темой X Петербургского 
инновационного форума

20 сентября в Санкт-Петербурге на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» 
(Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1) откроется X Петербургский международный иннова-
ционный форум. Организатором форума выступает Правительство Санкт-Петербурга при информа-
ционной поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

ПМИФ является крупнейшим мероприятием 
Северо-Западного федерального округа в 
сфере инноваций. Традиционно инновацион-

ный форум проводится совместно с Международным 
форумом «Российский промышленник».

Ведущим событием деловой программы ны-
нешнего мероприятия станет пленарное заседание 
«Инновационные экосистемы и технологические 
приоритеты». Участие в нем подтвердили губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко; председатель 
Правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс; 
президент Московской школы управления «Сколко-
во» Андрей Шаронов; вице-мэр Сеула (Республика 
Корея) Ли Кён Ги; директор отделения стран ЛАКБ 
Организации Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию Карлос Чандуви Суарес и др. 

 Ключевая идея ПМИФ-2017 — «Эволюция тех-
нологий» — будет раскрыта в четырех тематических 
направлениях деловой программы: «Промышленность 
и инновации — драйверы экономического развития», 
«Индустрия 4.0 для городской среды», «Институты 
развития и поддержки инноваций», «Человеческий 
капитал». Генеральным партнером форума выступает 
ООО «УК «Роснано», партнером мероприятия явля-
ется ПАО «Сбербанк». 

На ПМИФ-2017 будут названы имена лучших 
изобретателей и новаторов. В день открытия форума 
состоится награждение лауреатов конкурса «Лучший 
инновационный продукт Санкт-Петербурга». В рамках 
мероприятия будут подведены итоги конкурса бизнес-
идей, научно-технических разработок и научно-

исследовательских проектов под девизом «Молодые, 
дерзкие, перспективные». 

 Промышленные предприятия, научные центры и 
вузы продемонстрируют на форуме свои достижения 
в области науки и техники. Как отметил председатель 
Комитета по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга Максим Мейксин, мероприятие 
наглядно покажет возможности создаваемой в ре-
гионе инновационной среды. «В Санкт-Петербурге 
создана эффективная модель, которая способствует 
развитию инноваций: работают бизнес-инкубатор 
и технопарк, создаются инжиниринговые центры, 
администрация города со своей стороны оказывает 
финансовую поддержку новаторам и всесторонне 
поддерживает инновационные проекты», — сказал 
глава комитета. 

В рамках заседания президиума Союза промыш-
ленников и предпринимателей Петербурга состоится 
подписание соглашения о минимальном размере 
оплаты труда на 2018 г. по итогам переговоров рабо-
тодателей, города и профсоюзов.

На юбилейный форум зарегистрировалось более 
трех тысяч делегатов из 34 регионов России. Ино-
странные участники прибудут из 22 государств, в 
частности, из Болгарии, Великобритании, Германии, 
Грузии, Израиля, Индонезии, Казахстана, Китая, Лит-
вы, Республики Корея, Сингапура, США, Тайваня, 
Финляндии и Чехии. 

Работа ПМИФ-17 продлится до 22 сентября.
Подробная информация о программе мероприятий 

на сайте: http://forum.spbinno.ru.


