На инновационном форуме в Петербурге Финляндия поделится опытом
внедрения принципов циркулярной экономики.
28-30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге
Международный Инновационный Форум.
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Сегодня второй день работы Петербургского международного экономического форума.
Всего запланировано более 30 мероприятий, посвященных вопросам технологий для
новой экономики, вопросам конкуренции в инновационной отрасли, а также развитию
партнерских отношений России и Финляндии.
Деловую программу на территории Экспофорума в этот день откроют несколько
знаковых мероприятий:
- конференция «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и
развитие МСП», организованная Министерством экономического развития
Российской Федерации.
- круглый стол «Циркуляционная экономика и финский опыт – как экологически
безопасные технологии становятся прибыльным бизнесом» организованный
генеральным консульством Финляндии.
- семинар-презентация «Технологии будущего для конкурентоспособности
бизнеса сегодня» от компании «Cursor Oy» при поддержке генерального
консульства Финляндии.
В течение следующих нескольких часов состоится ряд мероприятий на тему
технологий для бизнеса, развития промышленности. Министерство экономического
развития Российской Федерации организует серию круглых столов, затрагивающих
тему коммуникаций предпринимателей и государства.
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.

