XII ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРТНЕРИАТ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья
20–22 марта 2018 г., КВЦ «Экспофорум»
PARTNERIAT-SPB.RU

Конгрессная программа
По состоянию на 9 февраля 2018 г. В программе возможны изменения

Вторник, 20 марта 2018 г.
11:00–14:00

Панельная сессия (1)
Арктика: ориентир на долгосрочное развитие
Арктика — место для исследования, апробации и внедрения новых
инновационных технологий и разработок. Сегодня Арктика становится
территорией партнерства в сфере высоких технологий, территорией, где
совместными международными усилиями будут решаться такие задачи, как
адаптация существующих технических решений к арктическим условиям и
разработка новых технологий, обеспечивающих повышение эффективности и
безопасности хозяйственной деятельности в условиях низких температур.
Инновационные технологии – драйвер социально-экономического развития
полярного региона. Внедрение их во все сферы деятельности человека в
Арктике будет способствовать осуществлению крупномасштабных проектов
бизнеса и государства.
Модератор:


Вопросы для обсуждения:
 cоциально-экономическое развитие регионов Севера и Арктики;
 инструменты для ускорения развития территорий Арктической зоны Российской Федерации;
 необходимые в Арктике инновации, организация центров консолидации и трансфера проектов:
успешные модели и кейсы;
 инновационные технологии и современное оборудование для нужд арктического региона;
 полимерные и композиционные материалы для эксплуатации в арктических условиях;
 меры государственной поддержки;
 инвестиции.

К участию приглашены:
 представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
 Дмитрий Владимирович Булавин, к.э.н., управляющий директор, Агентство по
технологическому развитию
 Никита Михайлович Куприков, директор, АНО Научно-информационный центр «Полярная
инициатива»
 Сергей Николаевич Шишкарев, руководитель Делового Совета, Государственная комиссия по
вопросам развития Арктики
 Владимир Александрович Пушкарёв, Российский центр освоения Арктики, ЯНАО
 Татьяна Викторовна Бучкова, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
 Алексей Александрович Ковалев, генеральный директор, АО «Корпорация развития
Архангельской области»
 Алексей Сергеевич Орыщенко, генеральный директор, НИЦ «Курчатовский институт» ЦНИИ КМ «Прометей»
 Виктор Васильевич Чугунов, генеральный директор, ООО «Арктические Морские Технологии»
 Евгений Михайлович Апполонов, генеральный директор, АО «ЦКБ «Лазурит»
 руководители и представители арктических регионов и областей
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11:00–14:00

Конференция (2)
BigData: построение инновационных финансовых и
киберфизических систем на основе больших данных
совместно с Санкт-Петербургским Политехническим Университетом Петра Великого
Конференция посвящена одной из самых актуальных тем: применению больших
данных (BigData) в различных областях человеческой деятельности,
использованию технологий сбора, обработки и выработки решений на основе
больших данных (BigData) в экономических и технических системах,
формированию адаптивной экономики, параметризованных продуктов,
созданию инновационных продуктов и услуг.
Модератор:
 Марк Валерьевич Финков, управляющий партнер, ООО «Политехнический Проектный Офис»

Вопросы для обсуждения:
 технологии BigData; технологический стек;
 применение больших данных в банковской сфере, сфере услуг и сфере государственного
управления;
 аналитика и аналитически системы; форсайт-системы;
 системы анализа данных;
 разработка оперативных прогнозных моделей развития предприятий, рынков, регионов;
 источники больших данных: открытые, корпоративные и др.;
 киберфизические системы: построение и применение;
 перспективы развития BigData; подготовка специалистов в области науки о данных (Data
Science);
 промышленный интернет вещей;
 данные как драйвер новаций.

К участию приглашены:
 Владимир Касаткин, директор по развитию, Qlik Россия
 Александр Хайтин, исполнительный директор, Yandex Data Factory
 Алексей Иванович Боровков, проректор по перспективным проектам, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого; со-руководитель рабочей группы «Технет»
 Максим Вячеславович Ванёков, директор по информационным технологиям, АО «Тяжмаш»
 Юкка Паананен, вице-президент, компания BaseN (Финляндия)
 Илья Владимирович Быконя, генеральный директор, OOO «Компонент»
 Дмитрий Олегович Онищенко, к.т.н., профессор кафедры «Поршневые двигатели», МГТУ
имени Баумана
 Наталья Владимировна Беленькая, доктор юридических наук, руководитель проекта Блока по
управлению инновациями, ГК «Росатом»
 Екатерина Снегирева, АльфаБанк
 Кирилл Мартыненко, исполнительный директор IT-подразделения, ПАО «Сбербанк»
 Наталья Транковская, советник генерального директора, АО «Росэлектроника»
 Андрей Колесников, директор, Ассоциация «Интернет вещей»
 представители Вузов и научно-исследовательских институтов

11:00–14:00

Панельная сессия (3)
Молодежное предпринимательство и инновации
совместно с Санкт-Петербургским Политехническим Университетом Петра Великого
Сессия посвящена вопросам взаимодействия бизнеса и образовательных
учреждений, коммерциализации научных разработок, созданий наукоемких
технологических центров. Может ли молодежная предпринимательская
инициатива стать одним из основных факторов повышения инновационности
российской экономики? Почему именно на молодежь должна делаться ставка?
Бизнес-инкубаторы и технопарки в системе поддержки молодежного
предпринимательства. Что нужно изменить в Стратегии развития
молодежного предпринимательства?
Модератор:
 Владислав Львович Расковалов, к.т.н., профессор СПб ПУ Петра Великого, автор идеи и
разработчик системы управления Президентской программой подготовки управленческих
кадров
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Вопросы для обсуждения:
 промышленные университетские центры как драйвер инноваций для технологических
компаний;
 коммерциализация научных разработок;
 корпоративные университеты и бизнес-инкубаторы;
 взаимодействие университетов и бизнеса в рамках технологических проектов;
 образовательные траектории для развития человеческих ресурсов;
 административная поддержка инновационных образовательных программ (опыт Сколково,
LUT, ИТМО, Высшей Школы Экономики и др.);
 предприятия знаний – экономика знаний;
 волонтерское движение как драйвер популяризации знаний среди молодежи;
 новые технологии развития образования; геймификация;
 подготовка профессиональных кадров в различных сферах;
 современные средства связи для реализации образовательных траекторий.

К участию приглашены:













15:00–18:00

Представитель Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга
Тимур Вячеславович Дьячков, директор, СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр»
Валерия Александровна Зотова, директор, РМОО ВР «Лига Молодежи»
Иосиф Львович Туккель, доктор технических наук, руководитель научно-методического совета
по инноватике, профессор, СПб Политехнический Университет Петра Великого
Леонид Сергеевич Чечурин, доктор технических наук, профессор, Лапеерантский
Технологический Университет
Евгения Валерьевна Романовская, к.э.н., Высшая Школа Экономики
Олег Дю, общественный представитель АСИ в Санкт-Петербурге, член НП «Клуб Лидеров по
продвижению инициатив бизнеса», директор по развитию, ГК «Галактика»
Алексей Михайлович Левченко, кандидат технических наук, директор, Региональный СевероЗападный Межотраслевой Аттестационный Центр «НАКС»
Георгий Романович Мицкевич, кандидат экономических наук, доцент, председатель Совета
молодёжи при ППО ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Марина Александровна Боровская, доктор экономических наук, профессор, ректор ЮФУ
Полина Лукьянова, директор, Бизнес-инкубатор «Ингрия»
представители Вузов и научно-исследовательских институтов

Круглый стол (4)
Промышленные тренды и драйверы Индустрии 4.0.
Оборудование и технологии AddUp и BeAM. 3D-печать: тренды,
перспективы, применение. Прямое лазерное выращивание
совместно с АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Модератор:


Вопросы для обсуждения:





государственная поддержка высокотехнологичных средств производства;
аддитивные технологии в машиностроении: передовой опыт и преимущества;
3D–печать - горизонты развития;
пользователи аддитивных технологий: успешные кейсы.

К участию приглашены:
 представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
 Сергей Варламов, директор Центра прототипирования, АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
 Глеб Андреевич Туричин, профессор, доктор технических наук, ректор Санкт-Петербургского
Государственного Морского Технического Университета
 Геннадий Иванович Прокофьев, совладелец, компания НПФ «РАПС»
 Анна Цыганцова, ГК «Лазеры и Аппаратура»
 Александр Павлович Белоглазов, директор, ООО «Ниагара»
 Дмитрий Трубашевский, ООО «Современное оборудование», ГК «Солвер»
 Алексей Курчев, АО «ОДК-Авиадвигатель»
 Денис Бычковский, ООО «Аддитивные технологии»
 Антон Шаронов, ГК «Диполь»
 Федор Антонов, ООО «Анизопринт»

15:00–18:00

Панельная сессия (5)
Женское предпринимательство в регионах
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совместно с Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Опора России»
Женский бизнес в России представляет собой важную, быстро растущую часть
малого и среднего предпринимательства. За последние несколько лет в этой
сфере на федеральном уровне приняты законы, подзаконные акты, программы,
другие документы, которые создают без преувеличения качественно новые,
гораздо более благоприятные условия для развития этого сектора экономики.
Модератор:
 Тамара Баранова, Председатель комитета по развитию женского предпринимательства в
Санкт-Петербурге отделения «Опора России»

Вопросы для обсуждения:








программы по поддержке женских проектов;
образ успешной женщины в медиа: роль личности и идеи в профессиональном успехе;
смена профессии в жизни женщины: этапы и современные тенденции;
уроки выхода на рынок для женщин-предпринимателей: истории успеха;
доступ к источникам финансирования для проектов женского предпринимательства;
женские бренды: новая культура потребления как свободная ниша в бизнесе;
успешные практики действующих женских бизнесов.

Вопросы для обсуждения:





Марина Желдак, президент Международный Женский Бизнес Клуб
Ирина Васильевна Потягова, руководитель Ассоциации женщин-предпринимателей России
Зоя Петровна Винниченко, президент НП "Деловая Петербурженка"
Светлана Анатольевна Мельниченко, вице-президент «Первый Санкт-Петербургский клуб
деловых женщин»

Среда, 21 марта 2018 г.
10:00–13:00

Панельная сессия (6)
Сделано в Санкт-Петербурге – признано за рубежом
совместно с СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства
Модератор:
 Елена Макарова, руководитель Центра экспорта, СПб ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства» при Комитете по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга

Вступительное слово:
Л.А. Кузнецов, директор, СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
Максим Сергеевич Баланев, исполнительный директор, Региональный интегрированный центр –
Санкт-Петербург

Часть 1. Национальный экспортный бренд России «Made in Russia»
Национальный экспортный бренд России «Made in Russia», как инструмент,
позволяющий подтвердить статус добросовестного производителя и
надежного поставщика российской продукции». Мероприятие направлено на
привлечение предпринимателей Санкт-Петербурга к более активному участию
в добровольной сертификации «Made in Russia», открывающий экспортеру
новые возможности для эффективного продвижения продукции на зарубежные
рынки.

Часть 2. Сертификат СЕ – пропуск в мир европейской торговли!
Шесть простых правил для экспорта в ЕС
Вопросы для обсуждения:






директивы ЕС. Как определить применимые директивы и гармонизированные стандарты;
оценка соответствия продукции «Основным требованиям директив»;
образцы; правила проведения испытаний;
подготовка технической документации;
получение сертификата соответствия или декларации соответствия от нотифицированного
органа. Маркировка СЕ. Особенности нанесения;
 как применить на практике? Примеры;
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 надзор за рынком; что необходимо знать экспортеру о законах ЕС в сфере сертификации;
 работа с аудиторией.

К участию приглашены:
 Ю.В.Докукин, представитель АО «Российский экспортный центр» (Москва), руководитель
обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге;
 Представители АО «РЭЦ»
 Ирина Федоренко, официальный представитель по испытаниям и сертификации СЕ в России
технического испытательного института Пиештяны (TSÚ Pieany, š.p. – (Нотифицированный
орган No. 1299 для директив Евросоюза ).

11:00–12:00

Церемония открытия XII Петербургского Партнериата малого и
среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и
зарубежья»
 Георгий Сергеевич Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга


13:00–15:00

Панельная дискуссия (7)
Потенциал туристической индустрии Санкт-Петербурга.
Проблемы, оказывающие негативное воздействие на развитие
отрасли
совместно с Общественным Советом по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга
Модератор:
 Елена Отарьевна Церетели, председатель Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга

Вопросы для обсуждения:
 развитие въездного туризма из Китайской Народной Республики. Участие малого и среднего
бизнеса Санкт-Петербурга – туроператоров, отельеров, профессиональных гидовпереводчиков в сопровождении туристических групп из Китайской Народной Республики;
 проблемы малых транспортных компаний, осуществляющих деятельность в сфере заказных
автобусных экскурсионных перевозок в городском, пригородном, междугородном,
международном сообщении, в том числе при оказании услуг по организованным перевозкам
групп детей;
 правовое регулирование организации малых средств размещения (миниотелей, хостелов) в
жилых помещениях многоквартирных домов.

К участию приглашены:
 Николай Анатольевич Асаул, заместитель Министра транспорта Российской Федерации
 Олег Петрович Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму Российской
Федерации
 Георгий Сергеевич Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга
 Эльгиз Идрисович Качаев, председатель, Комитет по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга
 Андрей Евгеньевич Мушкарев, председатель, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
 Владимир Александрович Васильев, президент, НП «Ассоциация малых гостиниц СанктПетербурга»

12:00–15:00

Конференция
Технологическое перевооружение предприятий:
вызовы нового времени
совместно с Кластером станкоинструментальной промышленности СПб, Ассоциацией
литейщиков СПб и Ленинградский области
Как существующие производства адаптируются к новой реальности?
Способны ли они создавать новые конкурирующие продукты на новых рынках?
Каковы методы борьбы с рисками? Корреляция государственной промышленной
политики как основа устойчивого развития регионов. Учитывая, что
Станкостроение является одной из системных отраслей экономики, по уровню
развития которой можно судить об инженерном, техническом, экономическом и
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оборонном потенциале страны, которая дает толчок развитию малых и
средних предприятий. …
Модератор:
 Станислав Васильевич Невзоров, член регионального совета, Санкт-Петербургское
региональное отделение Союза Машиностроителей России

Вопросы для обсуждения:
 необходимость технологической революции и пути ее реализации;
 состояние и перспективы развития отечественного станкостроения и литейного производства;
 актуальные направления развития заготовительного производства (литейного и кузнечного) и
отечественного станкостроения в России;
 модернизация и технологическое развитие станочного парка предприятий;
 новое оборудование для литейного производства;
 инновационные технологии в литейном производстве;
 системная организация производства станочных компонентов – базовое условие
эффективного развития инновационного станкостроения;
 создание Международного центра технологических инноваций как основа для консолидации
российского потенциала в сфере инновационного станкостроения и литейного производства;
 как от деклараций перейти к реальным делам…
 государственная поддержка предприятий; доступ к финансовым ресурсам.

К участию приглашены:
 Владимир Александрович Пастухов, генеральный директор, ФБУ «Российское технологическое
агентство»
 Максим Семенович Мейксин, председатель, Комитет по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга
 Дмитрий Владимирович Булавин, к.э.н., управляющий директор, Агентство по
технологическому развитию
 Георгий Васильевич Самодуров, президент, Российская Ассоциация «Станкоинструмент»
 Иван Андреевич Дибров, президент, Российская Ассоциация литейщиков
 Марина Геннадьевна Зинина, директор Центра кластерного развития, АО «Технопарк СанктПетербурга»
 Станислав Степанович Ткаченко, президент, Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
 Александр Юрьевич Петров, председатель, Комитет по литейному и кузнечно-прессовому
производствам, председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК»
 Анатолий Карпович Масалов, генеральный директор, ОАО СИБЛИТМАШ г. Новосибирск
 Алексей Михайлович Володин, генеральный директор ТЯЖПРЕССМАШ г. Рязань
 Джузеппе Мацаррелли, генеральный директор, МЕЛАЛЛИТМАШ г. Коломна
 Анатолий Александрович Волкомич, президент, ЛИТАФОРМ г. Москва
 Хакимжан Хамаданович Байков, главный металлург, УРАЛВАГОНЗАВОДА г. Нижний Тагил
 Вадим Александрович Тряпичкин, директор литейного завода, ПЕТРОЗАВОДСКМАШ
 Виктор Александрович Регуш, генеральный директор, Завод точного литья, г.Рязань
 Евгений Зиновьевич Шапиро, директор, НКУО «Фонд развития промышленности СанктПетербурга

15:30–18:00

Круглый стол (8)
Развитие промышленной кооперации как драйвер
экономического роста
совместно с Союзом машиностроителей Санкт-Петербурга, Кластером
станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга и Ассоциацией литейщиков
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Готовы ли российские предприятия работать по модели «умного»
контрактного производства? Требования к контрактным производителям,
предъявляемые компаниями. Меры государственной поддержки российским
предприятиям и промышленным кластерам для обеспечения перехода на
контрактную модель производства.
Модератор:
 Александр Юрьевич Пылаев, журналист

Вопросы для обсуждения:
 промышленная кооперация как драйвер инновационного развития регионов;
 принципы и способы построения промышленной кооперации;
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 развитие кооперационных связей предприятий с малым и средним бизнесом;
 опыт и перспективы применения технологий ОПК в интересах производства гражданской
продукции;
 опыт формирования и реализации проектов по модели умного контрактного производства;
 промышленная кооперация как оптимальная форма регионального развития и получения
новых возможностей.

К участию приглашены:
 Максим Викторович Паршин, директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития Российской
Федерации
 Станислав Степанович Ткаченко, президент, Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
 Эдуард Владимирович Панфилов, директор литейного завода, КАМАЗ
 Александр Алексеевич Калашников, директор кузнечного завода, КАМАЗ
 Кирилл Борисович Масленников, первый заместитель председателя Санкт-Петербургского
регионального отделения, Союз машиностроителей России; ведущий специалист,
представительство ГК «Ростех» в Санкт-Петербурге
 Игорь Борисович Муравьев, исполнительный директор, Ассоциация «Ленинградская областная
торгово-промышленная палата»
 Александр Дмитриевич Попов, президент, НП «Ассоциация центров поддержки малого и
среднего предпринимательства Калининградской области»
 Павел Игоревич Смирнов, генеральный директор, АО «НИИ Масштаб»
 Павел Гарьевич Плавник, председатель совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА»

15:30–18:00

Дискуссия российских и финских профессионалов в области
управления отходами с представителями профильных федеральных
и региональных органов власти РФ (9)
Формирование отрасли обращения с отходами в РФ: новая
стратегия и ближайшие планы. Возможности для
взаимовыгодного российско-финского технического и делового
сотрудничества
совместно с EuroFacts
Модератор:
 Кирилл Анатольевич Пащенко, заместитель председателя, Комитет по благоустройству СанктПетербурга

Вопросы для обсуждения:
 новая стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления в РФ на период до 2030 г. и план мероприятий по ее
реализации;
 комплексные проекты обращения с отходами; экотехнопарки; планы по созданию,
реализуемые проекты;
 центры компетенции и программы по подготовке специалистов в области обращения с
отходами;
 научно-техническое сотрудничество в области разработки и внедрения НДТ в отрасли;
 приоритетные задачи для Санкт-Петербурга на ближайшую перспективу;
 единый региональный оператор в Санкт-Петербурге;
 экологический сбор – возможности использования средств для инвестирования в отрасль;
 меры стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в цепочке
управления отходами;
 локализация выпуска оборудования для отрасли обращения с отходами: потребности новой
отрасли, стимулирование производителей импортозамещающего оборудования;
 меры государственной поддержки, инвестиционные, финансовые инструменты.

К участию приглашены:






представитель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
представитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Представитель Министерства строительства Российской Федерации
Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Представитель ФГАУ НИИ «ЦЭПП» Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации
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 Представитель НТС по развитию производственно-технических комплексов по переработке
отходов производства и потребления при Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации

Четверг, 22 марта 2018 г.
10:00–12:30

Круглый стол (10)
Человеческий капитал в эпоху цифровых инноваций
совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
«… при возникновении в будущем многих новых специальностей и профессий,
обусловленных не только четвертой промышленной революцией, но и другими
причинами, основным производственным фактором будет не капитал, а
человеческий потенциал»
К.Шваб. Четвертая промышленная революция. – М.: изд-во Э, 2017. - 208 с., с.59
Сессия посвящена вопросам профессиональной деятельности и трансформации
трудовых взаимоотношений в современных условиях внедрения
информационных технологий и цифровых методов во все сферы социальноэкономических отношений.
Модератор:
 Александр Георгиевич Волков, к.т.н., заместитель директора Института непрерывного
образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ», руководитель Экзаменационного центра в наноиндустрии,
сертифицированный эксперт АНО «Национальное агентство по развитию квалификаций»

Вопросы для обсуждения:
 Особенности рынка труда для цифровой экономики
 Готова ли российское образование и сфера труда к переходу на широкое использование
информационных технологий
 Образовательный уровень и оценка квалификаций – зарубежный и отечественный опыт
 Профессиональные стандарты в сфере цифровых технологий: специалист или самоучка
 Подготовка кадров будущего для промышленных предприятий
 Отношения бизнеса и образовательных учреждений в условиях быстро меняющихся
требований
 Какое образование сегодня востребовано в промышленности, науке, сфере услуг?
 Высшие и средние профессиональные учебные заведения: сходство и отличия.
 Современный управленец: инициативный новатор или дисциплинированный исполнитель?
 Современное рабочее место: офисный «закуток» или виртуальный кабинет?
 Система наставничества в условиях интенсивного информационного обмена – нужна ли
передача опыта и знаний?

К участию приглашены:
 Наталья Владимировна Авдеева, генеральный директор, АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе»
 Екатерина Павловна Баракова, директор по персоналу, ПАО «Звезда»
 Алексей Иванович Боровков, к.т.н., профессор, проректор по перспективным проектам СПб ПУ
Петра Великого
 Евгений Анатольевич Горин, д.э.н., профессор, вице-президент, Союз промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга
 Людмила Николаевна Ильина, руководитель Учебного центра, ПАО «Климов»
 Владимир Михайлович Кутузов, д.т.н., профессор, ректор, СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»
 Валерий Александрович Левенцов, к.э.н., директор, Высшая школа промышленного
менеджмента и экономики, СПб ПУ Петра Великого
 Валентин Леонидович Макаров, президент, Национальная ассоциация разработчиков
программного продукта «Руссофт»
 Александр Леонидович Меньшов, к.т.н., доцент, СПб ГТУ «Военмех»
 Сергей Анатольевич Иванов, д.э.н., заведующий лабораторией проблем развития социального
и экологического пространства и воспроизводства трудовых ресурсов региона, Институт
проблем региональной экономики РАН
 Евгений Владимирович Платонов, к.п.н., директор, Невский машиностроительный техникум
 Виктория Павловна Плотникова, руководитель Учебного центра, начальник отдела развития
персонала, ПАО «ТГК-1»
 Владислав Львович Расковалов, к.т.н., профессор, СПб ПУ Петра Великого
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 Евгения Валерьевна Романовская, к.э.н., главный эксперт Центра проектов и образовательных
программ, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
 Виктор Павлович Смирнов, к.э.н., директор, Санкт-Петербургский технический колледж
управления и коммерции, председатель Совета директоров средних профессиональных
учебных заведений Санкт-Петербурга
 Кирилл Александрович Соловейчик, д.э.н., профессор, президент, ОАО «Ленполиграфмаш»,
вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга
 Глеб Андреевич Туричин, д.т.н., профессор, ректор СПб ГМТУ
 Екатерина Вадимовна Успенская, начальник службы персонала, ГНЦ «ЦНИИ робототехники и
технической кибернетики»
 Евгения Ильдусовна Хафизова, генеральный директор, Региональное объединение
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»
 Дмитрий Семенович Чернейко, д.э.н., председатель, Комитет по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга
 Сергей Ремович Шерстюк, руководитель представительства компании Ancor в СанктПетербурге
 представители вузов и предприятий

10:00–12:30

Панельная сессия (11)
Конверсия и выход на глобальные рынки
Повышение инновационной восприимчимвости и готовности к
предпринимательским рискам, и другие задачи, которые необходимо будет
решить для реорганизации производств, требующейся для обеспечения
существенного повышения доли гражданской продукции, предполагают
применение предприятиями ОПК новых организационных, технологических,
финансово-экономических решений. Какие дополнительные возможности для
развития предприятия ОПК дает участие в кластерах, каковы причины низкой
активности предприятий ОПК в кластерном развитии, какие плюсы и минусы
предприятия ОПК возможны в сотрудничестве с существующими кластерами,
предлагается обсудить на круглом столе с участием представителей
кластеров и предприятий ОПК.
Модератор:
 Ольга Владимировна Самоварова, председатель Совета, Композитный кластер СанктПетербурга; управляющий партнер, Группа SPG

Вопросы для обсуждения:
 стратегические проекты Санкт-Петербурга - окна возможностей для развития предприятий
ОПК;
 формирование предприятиями ОПК новых экспортных рынков гражданской продукции;
 трансформация системы управления предприятий ОПК;
 создание кластеров с участием предприятий ОПК;
 кластеры как организации взаимодействия науки, промышленности и власти, поддерживаемые
федеральными и региональными органами власти.

К участию приглашены:
 Сергей Николаевич Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга
 Михаил Иванович Лобин, Ген. директор Союза промышленников и предпринимателей Санктпетербурга
 Дмитрий Викторович Сушков, заместитель начальника Управления - начальник отдела, ПАО
«Газпром»
 Сергей Вадимович Густов, генеральный директор, ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург»
 Даниил Вячеславович Старковский, начальник Управления развития предпринимательства,
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
 Владимир Юрьевич Кулемин, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого, заместитель руководителя по работе с ОПК Инжинирингового центра «Центр
компьютерного инжиниринга» (CompMechLab)
 Павел Игоревич Смирнов, генеральный директор, АО «НИИ «Масштаб»
 Вадим Николаевич Зазимко, исполнительный директор, Ассоциация «Композитный кластер
Санкт-Петербурга»
 генеральный директор, АО «Концерн «Океанприбор»
 генеральный директор, НПО Аврора
 генеральный директор, Центр технологии судостроения и судоремонта
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10:00–12:00

Круглый стол (12)
Современные возможности многоканального финансирования
высокотехнологичных проектов
совместно с Межотраслевым союзом развития высокотехнологичного экспорта и
импортозамещения
В рамках круглого стола будут рассмотрены различные источники
финансирования и поддержки высокотехнологичных проектов, а также даны
практические советы по подготовке и оформлению инновационного проекта
для презентации перед инвесторами.
Модератор:
 Татьяна Григорьевна Михайлова, председатель правления «Межотраслевой союз развития
высокотехнологичного экспорта и импортозамещения»; управляющий партнер, Институт
независимой финансовой экспертизы

Вопросы для обсуждения:
 российские инструменты государственной поддержки;
 международная кооперация и международные источники финансирования;
 индустриальные партнеры, частные инвесторы, заемный капитал - механизмы
взаимодействия;
 сборка, упаковка и позиционирование инвестиционного проекта;
 барьеры на пути к финансированию и способы их преодоления.

К участию приглашены:
 Игорь Всеволодович Рождественский, генеральный директор, Марталь СПБ
 Елена Николаевна Чурина, председатель Экспертного сообщества, Агентство инновационного
развития регионов
 Шаран Сукрит, член Совета директоров, Российско-индийское СП IIAAT Mill. Holding JSC
 Павел Николаевич Голобородько, сопредседатель, Союз молодых инженеров
 Полина Лукьянова, директор Бизнес-инкубатора «Ингрия»
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