Международная выставка инноваций HI-TECH
– одно их первых мероприятий России в области продвижения
высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в
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научно-технической сфере. Мероприятие проводится с 1996 года.

На одной площадке с HI-TECH проводится: Петербургская
техническая ярмарка (ПТЯ) – крупнейшая промышленная выставка
Северо-Запада, и одно из ведущих выставочно-конгрессных
мероприятий России в области металлургии, машиностроения,
металлообработки и промышленных инноваций.

Многолетний тандем доказал свою эффективность и
результативность, участники и посетители ПТЯ являются, в том
числе, посетителями HI-TECH, что только увеличивает
привлекательность проекта с точки зрения новых бизнесвозможностей для участников проекта.

 Аддитивные технологии
 Беспроводные технологии
 Биотехнологии: генная инженерия и генотерапия,

Разделы

 микробиология, фармацевтика и фармакология
 Индустриальные информационные технологии
 Наноматериалы и нанотехнологии
 Промышленная робототехника
 Системы безопасности: биометрия, датчики,
 детекторы, электронные анализаторы, системы наблюдения
 Технологии машинного зрения
 Технологии развития и подготовки инженерных кадров:
методология обучения, образовательные программы, технологии
обучения
 Умное / цифровое производство
Экологически чистые технологии, альтернативная энергетика
 Автоматизация промышленных предприятий
 Инновационные материалы: Пластмассы. Композиты. Полимеры. РТИ

Статистика выставки (единая с ПТЯ):
 3 дня работы
 222 экспонента из 10 стран
 126 инновационных проектов
 1000+ делегатов деловой программы

Итоги 2019

 6 700 посетителей-специалистов

Участники:
 Государственные научные центры
 Научно-исследовательские институты и ВУЗы
 Промышленные предприятия
 Технопарки
 Коллективные региональные экспозиции

География участников:

Германия, Греция, Индия, Италия, КНР, Польша, Республика
Беларусь, Россия, Турция, Чешская Республика.

Все участники выставки HI-TECH получают уникальную возможность
бесплатно принять участие в престижном конкурсе «Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка
года». Конкурс учрежден Министерством науки и технологий России в
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1996 году, за годы существования мероприятия было награждено более
3800 научных разработок в различных областях народного хозяйства. В
2019 году на конкурсе было представлено 126 проектов из России,
Республики Беларусь и Украины.

Организаторы конкурса:
Научно-исследовательский институт – Республиканский
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы
(ФГНБУ НИИ РИНКЦЭ), СПГУ, МАН ИПТ, МСВЭИ, ООО «ВО «РЕСТЭК».

В рамках выставки HI-TECH будет организована
специальная экспозиция малых инновационных предприятий
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и стартапов Industrial Startup Village. В 2019 году 10

компаний представили на площадке инновационные проекты
и разработки.

В 2019 году на ПТЯ и HI-TECH успешно опробован новый
эксклюзивный сервис Business Networking, в котором
приняли участие представители экспонентов на уровне лиц,
принимающих решения, ключевые посетители и
представители органов власти. В 2020 году мероприятие
вновь будет работать для всех участников ПТЯ и HI-TECH.

Эксклюзивное продвижение участников выставки –
индивидуальная программа привлечения посетителей на
стенд вашей компании. (Подробности уточняйте у
организаторов)
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Биржа деловых контактов – в 2019 году на мероприятии
было проведено более 1100 деловых встреч.

.

Деловая программа – в рамках основных тематических
разделов проходят конференции, семинары, круглые столы по
самым актуальным отраслевым вопросам.

Участие в выставке HI-TECH – это возможность:


Зачем
участвовать

Продемонстрировать свои разработки посетителям-специалистам,
большая часть из которых – топ-менеджеры и руководители

среднего звена, принимающие решения


Найти инвесторов для реализации перспективных идей



Заявить о себе как о передовой компании



Получить профессиональную экспертную оценку специалистов

отрасли


Принять участие в конкурсе «Лучший инновационный проект и
лучшая научно-техническая разработка года»

Место проведения:
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Адрес: Петербургское шоссе 64 к.1 лит. А

Контакты

Телефон:+7 (812) 320-80-97
E-mail: ptf@restec.ru
Сайт: hitech-expo.ru
Организатор:

