Справка
IASP International Association of Science Parksand Areas ofInnovation - Международная
ассоциация технопарков и зон инновационного развития.
Ассоциация IASP – это международная неправительственная организация, которая
имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном совете
ООН, является соучредителем Всемирного альянса инноваций – WAINOVA.
Международная ассоциация технопарков и зон инновационного развития объединяет
профессионалов в области управления технопарками, бизнес-инкубаторами и
институтами поддержки развития науки и инноваций.
Ассоциация создана в 1984 году, сегодня в IASP состоят 408 технопарков из 74-х
стран мира, более 128 тысяч компаний-резидентов. Штаб квартира IASP находится в
Испании, в Малаге, филиал – в Пекине. В IASP существует 6 региональных
подразделений
(дивизионов):
Африканский,
Азиатско-тихоокеанский
регион,
Европейский,
Латиноамериканский,
Североамериканский,
Западноазиатский,
Ближневосточный.
IASP координирует работу сети профессионалов, которые управляют зонами
инновационного развития и научными технологическими парками, развивают новые
деловые
возможности
компаний
и
научно-исследовательских
организаций,
расположенных на территории таких зон, способствуют развитию и росту новых парков и
других зон инновационного развития, повышают международную популярность членов
IASP и спонсоров.
Основное мероприятие Ассоциации – ежегодная Всемирная конференция, целью
которого является формирование и укрепление деловых связей. До настоящего времени
проведено 32 таких конференций, в Москве будет проходить 33-я.
Предыдущие конференции за 5 лет.
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в интересах компаний и инновационного
сообщества

Бразилия

Научные парки – возникновение новых
городов

2012

2013

Таллин

Ресифи

2014

2015

Доха

Пекин

Катар

Научные и технологические парки: место
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Научные парки и зоны инновационного
развития: новые технологии, новые
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Московская конференция проводится в период с 19 по 22 сентября 2016 года.
Конференция объединит экспертов научных и технологических парков (STP) и других зон
инновационного развития (AI), технологических инкубаторов, академий, предприятий
государственного сектора и сферы бизнеса для обсуждения и подробного рассмотрения
тенденций в области научных и технологических парков и других зон инновационного
развития, которые превращаются во всё более сложные структуры профессиональной
поддержки в области инноваций.
Все сессии конференции будут связаны общей темой всемирной конференции
IASP 2016 года, сформулированной как «Глобальный разум – связующее звено
инновационного сообщества для целей интернационализации, устойчивого развития и
роста».

