Таблица открытых данных информации
о Центре прототипирования
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Содержание информации

Пояснение

1. Общие сведения о субъекте инновационной инфраструктуры и контактная
информация
Полное наименование.

Акционерное общество «Технопарк СанктПетербурга»

Сокращенное наименование.

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Юридический адрес.

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, проспект
Медиков, д.3, лит. А

Фактическое местонахождение.

РФ, 197022, г. Санкт-Петербург, проспект
Медиков, д.3, лит. А

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.

prototype-spb@ingria-park.ru

1.7

Адрес сайта.

http://prototype-spb.ru

1.1

1.2

1.3

1.4

Варламов Сергей Викторович, директор
Контактные данные руководителя
Центра прототипирования, (812) 670 1085,
(заместителей руководителя).
s.varlamov@ingria-park.ru
Центр прототипирования создан в 2015 году,
1.11
как структурное подразделение АО
«Технопарк Санкт-Петербурга».
1.10

ОСНОВНАЯ
ЦЕЛЬ
ЦЕНТРА
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ
Краткое описание субъекта
инновационному
развитию
инновационной инфраструктуры и Содействие
субъектов
малого
и
среднего
наиболее значимые общие
предпринимательства путем решения опытносведения о нем.
конструкторских
задач
и
выполнения
технологических работ.
ОСНОВНЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦП

НАПРАВЛЕНИЯ

Содержание информации

Пояснение







инжиниринговые услуги (инженерноконсультационные,
проектноконструкторские
и
опытнотехнологические услуг по разработке
и реализации технологических проектов);
изготовление прототипов, мелкосерийное
и штучное
производство
опытных
образцов и партий с помощью аддитивных
технологий;
3D-сканирование
для
оцифровки
существующих изделий;
организация и проведение семинаров,
круглых столов и программ подготовки,
направленных
на популяризацию
и внедрение инновационных технологий
в различных
отраслях
(производство
и инновационная деятельность, дизайн
и реставрационные работы, сувенирная
продукция).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦП ЗА 2016 ГОД
В 2016 году Центром прототипирования по
заключенным договорам было оказано 89
услуг 28 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
По
результатам
анализа услуг, оказываемых ЦП платно и /
или бесплатно, была выявлена следующая
приоритетность по направлениям:
 Изготовление прототипов с использование
3D принтеров
 Моделирование и проектирование новых
изделий
 Изготовление малых партий изделий
 Проведение публичных мероприятий
1.11.1 Научная / технологичная /
отраслевая принадлежность
субъекта инновационной
инфраструктуры, специализация
субъекта инновационной
инфраструктуры
1.11.2 Количество резидентов субъекта
инновационной инфраструктуры.
1.12 Информация о нормативных
правовых актах, на основании
которых действует,

1. Постановление Правительства РФ от
30.12.2014 N 1605 "О предоставлении и
распределении субсидий из федерального

Содержание информации
функционирует и финансируется
субъект инновационной
инфраструктуры

Пояснение
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства в
2015 году"

2. Описание основных направлений деятельности субъект инновационной
инфраструктуры и предоставляемых им услуг
2.1
Информация о предоставляемых
услугах.

2.2

http://prototypespb.ru/files/forma_predstavleniya_informacii_ob
_uslugah_centra_prototipirovaniya.pdf

Информация об условиях доступа
http://prototype-spb.ru/uslugi/
и характеристиках
высокотехнологичного
оборудования.

3. Дополнительные сведения о субъекте инновационной инфраструктуры с учетом
специфики его деятельности и оказываемых им услуг
3.1

Информация об информационно- Информация об информационнокоммуникационных мероприятиях, коммуникационных мероприятиях
вебинарах, круглых столах,
планируемых до конца 2017 года,
конференциях, форумах,
формируется по форме, указанной в форме №
образовательных программах,
3
бизнес-миссиях и других
значимых мероприятиях.

