
Таблица открытых данных информации 

 о РИЦ АФС 

 АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

 Содержание информации Пояснение 

1. Общие сведения о субъекте инновационной инфраструктуры и контактная информация 

1.1 
Полное наименование. 

Акционерное общество «Технопарк 

Санкт-Петербурга» 

 Сокращенное наименование. АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

1.2 

Юридический адрес. 

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, 

проспект Медиков, д.3, лит. А 

 

1.3 

Фактическое местонахождение. 

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, 

Аптекарский проспект, д.2 

 

1.4 

Почтовый адрес. 

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, 

проспект Медиков, д.3, лит. А 

 

1.5 Номера контактных телефонов. (812) 670 1085 

1.6 Адрес электронной почты. ec-api@ingria-park.ru 

1.7 Адрес сайта. http://ec-api.ru 

1.10 
Контактные данные руководителя 

(заместителей руководителя). 

Петрова Елена Николаевна, директор 

РИЦ АФС, (812) 670 1085, 

e.petrova@ingria-park.ru 

1.11 

Краткое описание субъекта 

инновационной инфраструктуры и 

наиболее значимые общие сведения о 

нем. 

РИЦ АФС создан в 2016 году, как 

структурное подразделение АО 

«Технопарк Санкт-Петербурга». 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РИЦ АФС 

создание и развитие инжиниринговой 

инфраструктуры развития 

производственных предприятий Санкт-

Петербурга, в том числе СМСП в 

области фармацевтики, парфюмерно-

косметической, пищевой и химической 

промышленностях, ИТ, точного 

машиностроения, радиационных 

технологий. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЦ 
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 Содержание информации Пояснение 

АФС 

 предоставление инженерно-

исследовательских, 

консультационных услуг по 

разработке технологических 

процессов, технологических карт 

производства фармацевтических 

субстанций, лекарственных средств; 

 оказание информационно-

консультационных услуг по 

позиционированию и 

коммерциализации НИОКР 

(продвижение и внедрение новых 

технологий производства, в т.ч., 

фармацевтических субстанций, на 

предприятиях); 

 оказание услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

инвестиционному, проектному, 

управленческому и стратегическому 

консалтингу в области организации и 

развития производства, строительства 

и реконструкции объектов (в том 

числе управление инвестиционными 

проектами строительства, 

реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения); 

 разработка стандартов и методик, 

организация и проведение программ 

обучения для производственных 

предприятий и инжиниринговых 

МСП; 

 предоставление услуг по 

сертификации, аккредитации, 

лицензированию, проведению 

клинических и доклинических 

испытаний. 

 

1.12 

Информация о нормативных правовых 

актах, на основании которых действует, 

функционирует и финансируется субъект 

инновационной инфраструктуры 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.04.2014 № 316 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика». 

2. ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РОССИИ ОТ 25.03.2015 № 167«Об 



 Содержание информации Пояснение 

утверждении условий конкурсного 

отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на 

государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, и требований к 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.05.2015 N 37164). 

2. Дополнительные сведения о субъекте инновационной инфраструктуры с учетом 

специфики его деятельности и оказываемых им услуг 

2.1 Информация об информационно-

коммуникационных мероприятиях, 

вебинарах, круглых столах, 

конференциях, форумах, 

образовательных программах, бизнес-

миссиях и других значимых 

мероприятиях. 

http://ec-api.ru/wp-

content/uploads/2016/12/Plan-

sobstvennykh-i-vneshnikh-

meropriyatiy_2017.pdf 
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