Третий, финальный, день Петербургского международного инновационного
форума
Сегодня, 30 ноября, третий завершающий день Петербургского международного
инновационного форума. Как сообщает пресс-служба комитета по промышленной
политике и инновациям, этот день продолжит раскрывать тему сотрудничества России
и Финляндии, взаимодействия государства и представителей технологической
отрасли, а также затронет популярную тему инвестиций в инновации.
Утро начнется с панельной сессии «НП РУССОФТ», в рамках которой пройдет
обсуждение высокотехнологичных медицинских разработок и неразрешенных
вопросов относительно их легальной интеграции в систему здравоохранения,
кибербезопасности медицинских IT-систем, а также перспективных технологий на
фармацевтическом рынке ближайшего будущего.
Кроме того, 30 ноября начинающие предприниматели Петербурга смогут пообщаться с
инвесторами в рамках «Экспертно-инвестиционной сессии» от Первого городского
бизнес-инкубатора, узнать, почему количество бизнес-акселераторов стремительно
растёт на презентации от «НКО «Союз организаций бизнес-ангелов».
Для тех, кто любит творить и конструировать своими руками, во второй половине дня в
Лектории будут проведены мастер-классы по робототехнике, 3d-печати, сборке
солнечной зарядки и первичной пайке.
Подробная информация обо всех мероприятиях и деловая программа ПМИФ-2018
размещены на официальном сайте форума - https://spbinno.ru
Регистрация на сайте: https://spbinno.ru/registration-2/
Справка:
Фотографии: https://yadi.sk/d/OyZq1aoZe8a6GA
Официальные интернет ресурсы Форума:
Официальный website: https://spbinno.ru/
Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/groups/spb.inno
Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/spb_innovation_forum
Официальный канал в VK: https://vk.com/forum.spbinno
Контакты для СМИ:
Ксения Константинова
Тел.: +7(981)885-47-69
Email: k.konstantinova@magnatmedia.com
Елизавета Макурина
Тел.: +7 (812) 576-09-54
Email: e.makurina@cppi.gov.spb.ru

О Петербургском международном инновационном форуме:
Петербургский международный инновационный форум проводится ежегодно с 2008
года. На сегодня Форум является ведущим на Северо-Западе событием,
способствующим объединению усилий власти, бизнеса, науки и производства,
которые определяют перспективы, возможности и приоритеты инновационного
развития российской экономики. Организаторы ПМИФ - Комитет по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга при поддержке профильных комитетов
администрации Северной столицы.
«Российский промышленник» - одно из наиболее крупных и значимых в
Северо-Западном
регионе
России
конгрессно-выставочных
мероприятий,
демонстрирующим новейшие технологии и оборудование промышленных компаний
России и зарубежных стран. Форум также является площадкой для обсуждения
актуальных вопросов развития промышленного потенциала России, для обмена
опытом и для поиска и укрепления деловых контактов.
В 2017 году объединенную площадку ПМИФ и форума «Российский промышленник»
посетило свыше 45 000 человек. На мероприятиях были представлены 34 региона
России и 22 иностранных государства: Болгария, Великобритания, Германия, Грузия,
Израиль, Индонезия, Казахстан, Китай, Литва, Республика Корея, Сингапур, США,
Тайвань, Финляндия, Чехия и другие страны.

