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Программа 

объединенного Петербургского  

Международного Инновационного Форума  

и форума «Российский промышленник» 

21-23 сентября, Санкт-Петербург 
 

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ ФОРУМА 

 

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

     

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

Заседание президиума  
Промышленного совета  
при губернаторе Санкт-Петербурга 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Биржи 

Вопросы стратегии развития 
 

Инвестиционные сессии  
и презентации разработок  

Финансовые решения     Решения в области менеджмента 
 

Конкурсы / финалы /  
награждения  

Технологии роста    Повестка кластеров 
 

Мастер-классы и семинары 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ  
(поддержка экспорта, импортозамещение, выход на новые рынки)  

Форумы разработчиков  
(хакатоны)  

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ  
(инновационная инфраструктура и инструменты поддержки)  

WorldSkills Russia  

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВА  
(создание комфортной среды, социальное предпринимательство, 
информационная поддержка инноваций и инноваторов) 

 

«Решения будущего» 
(Молодежный Инновационный 
Форум)  

     

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

Программа Форума представлена на момент 09.09.2016.  

Темы мероприятий и состав спикеров находятся в стадии согласования и могут корректироваться.  
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I ДЕНЬ 

21 СЕНТЯБРЯ, 10:00 

 

 Дата и место Трек и тема 

 21.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 2 

Трек: Решения для промышленности — менеджмент  

Экономика качества в реализации инноваций  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) 
 
На круглом столе предлагается обсудить вопросы: что такое  экономика  качества и какова ее роль в 
развитии инноваций в регионе? Как ускорить внедрения инноваций в организации с применением 
инструментов экономики качества? Подготовка кадров в области управления качеством: реалии и 
вызовы инновационной экономики. 
 
Спикеры:  

 Антонова Ирина Ильгизовна. проректор по дополнительному образованию, зав. кафедрой 
«Интегрированные системы менеджмента» Казанского инновационного университета им. В.Г. 
Тимирязова, д.э.н., профессор. 

 Белобрагин Виктор Яковлевич – зам. главного редактора журнала «Стандарты и качество», засл. 
деятель науки и техники РФ. 

 Горбашко Елена Анатольевна – проректор по качеству СПбГЭУ, зав. кафедрой экономики и 
управления качеством СПбГЭУ, д.э.н., профессор. 

 Загулова Диана, д.м.н., профессор, Балтийская международная академия, Латвия 

 Иванова Галина Николаевна, к.э.н., доцент, зам. генерального директора ФБУ «Тест-С.-
Петербург» 

 Леонова Т.И. д.э.н., профессор кафедры экономики и управления качеством СПбГЭУ 

 Скрипко Л.Е. д.э.н., профессор. Ведущий эксперт ООО «TMS RUS»,  сеньoр-аудитор 
 
Модератор: Окрепилов В. В., Генеральный директор ФБУ «Тест-С.-Петербург», Академик РАН 

 21.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 3 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Технологии роста: Industrial IoT / промышленный интернет  

Формат: Конференция 

Организатор: АО «Технопарк Санкт-Петербурга», Фонд «Сколково», Некоммерческая организация 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

В рамках конференции будут подняты проблемы индустриального интернета, существующие в 

России. Эксперты предложат пути их решения, основанные на мировой практике. Осветят вопросы 

стандартизации.  

Спикеры: 

 Валентин Макаров, Президент  РУССОФТ 

 Николай Русанов, директор по развитию компании Иридиум мобайл 

 Григорий Чернобыль, Генеральный директор  компании Сигнум 
 
Модератор: Александр Ануфриенко, Руководитель направления «Интернет вещей. Электроника» 
Фонда «Сколково». 

 21.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 4 

Трек: Решения для реализации идей  

Инновационная система Санкт-Петербурга. Вызовы и перспективы 
развития  
Формат: Панельная дискуссия 
Организатор: НИУ ВШЭ 
 
Панельная сессия посвящена актуальным проблемам развития инновационной системы Санкт-
Петербурга. Предполагаемые темы и вопросы для обсуждения включают в себя: 
• Развитие государственной системы мониторинга развития региональных инновационных 

систем (возможности применения опыта Москвы в Санкт-Петербурге); 
• Стратегические направления и приоритеты развития региональных и городских инновационных 

экосистем в РФ; 
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 Дата и место Трек и тема 

• Вклад институтов развития в формирование региональных инновационных систем; 
• Роль ведущих университетов в развитии инновационного потенциала территорий; 
• Реализация программ по развитию инновационных кластеров; 
• Инновационная активность промышленных предприятий (стимулирование к внедрению 

технологических и организационных инноваций, механизмы трансфера технологий, 
особенности взаимодействия с институтами развития, объектами региональной 
инновационной инфраструктуры, участие в кластерах, научно-образовательными 
организациями и пр.). 

 
Спикеры:  
• Агамирзян Игорь Рубенович, вице-президент НИУ ВШЭ. Рабочая формулировка темы 

выступления: «Место и роль университетов в региональной и городской  инновационной 
инфраструктуре»; 

• Тальнишних Сергей Андреевич, заместитель председателя Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга. Рабочая формулировка темы выступления: 
«Стратегическое видение развития инновационной системы города». 

• Соколов Андрей Александрович, генеральный директор ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга». 
Рабочая формулировка темы выступления: «Ключевые факторы успеха в развитии 
инфраструктуры инноваций: опыт “Технопарка Санкт-Петербурга”»; 

• Шадрин Артём Евгеньевич, директор департамента инновационного развития 
Минэкономразвития России. Формулировка темы выступления  уточняется 

• Рогова Елена Моисеевна, декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ 
ВШЭ-Санкт-Петербург. Рабочая формулировка темы выступления: «Инновационная активность 
промышленного комплекса Санкт-Петербурга и механизмы технологического трансфера»; 

• Бежин Евгений Валерьевич, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ 
- Санкт-Петербург. Рабочая формулировка темы выступления: «Концепция развития 
инновационной системы Санкт-Петербурга: базовые гипотезы»; 

• Куценко Евгений Сергеевич, руководитель Российской кластерной обсерватории, Институт 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Рабочая формулировка темы 
выступления: «“Умная” специализация для региональных инновационных стратегий: опыт 
Евросоюза и российских регионов». 

 
Модератор: Рудник Павел Борисович, директор Центра стратегий и программ Института 
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

 21.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 1 

Трек: Решения для реализации идей  

Предпринимательская способность российского университета: миф или 
реальность?  
Формат: Панельная дискуссия 
Организатор: Университет ИТМО 
 

 21.09.2016 
10:00 — 
13:00 
Зал H22-H24 

Межрегиональная конференция по вопросам внедрения национальной 
системы профессиональных квалификаций на региональном уровне 
Формат: Межрегиональная конференция 
Организатор: Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 
 
Основная проблематика - национальная система квалификаций, профессиональные стандарты, 
независимая оценка квалификаций 
 
Вопросы для обсуждения: 
Перспективы развития национальной системы профессиональных квалификаций, в том числе на 
региональном уровне, выработать решения и механизмы, направленные на внедрение и развитие 
инфраструктуры для независимой оценки квалификаций, развитие базы востребованных и 
перспективных профессий, гармонизацию профессиональных и образовательных стандартов. 
 
Модератор: Чернейко Дмитрий Семенович, председатель Комитета по труду и занятости населения  
Санкт-Петербурга 
 
Спикеры: 
- Александр Наумович Лейбович, генеральный директор АНО «Национальный совет по 
профессиональным квалификациям» при  
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 Дата и место Трек и тема 

Президенте РФ 
- Ирина Александровна Волошина, директор по развитию системы профессиональных стандартов 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования» 
- Волкова Ангелина Владимировна, руководитель отдела мониторинга рынка труда Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО» 
- Лаврикова Марина Юрьевна, проректор по учебно-методической работе СПбГУ 
- Прокопьева Надежда Александровна, начальник управления профессионального образования 
Национального объединения строителей 
- Чупрак Александр Иванович, технический директор СРО НП «Национальное агентство контроля 
сварки» 

 21.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал H28-H29 

Трек: Решения для промышленности: повестка кластеров  

Композитный кластер как одно из приоритетных направлений 
экономического развития Петербурга  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Композитный кластер Санкт-Петербурга 
 
На круглом столе предлагается обсудить вопросы применения композитных материалов, изделий и 
конструкций в различных секторах экономики, выявление научно-технических задач в области 
разработки, исследования и применения полимеров и композитных материалов для решения 
индустриализации рынка, в том числе с целью импортозамещения, выявить основные проблемы, 
препятствующих увеличению спроса на применение композитных материалов и изделий, и 
совместно определить возможные пути их решения 
 
Вопросы для обсуждения: 
• основные приоритеты развития композитной отрасли  
• применение композитных материалов, конструкций и изделий из них в разных сферах 
экономики. Опыт разработки и внедрения. 
• научно-технические, технологические задачи для перспективных решений эффективного 
применения композитов 
• выявление основных проблем, препятствующих увеличению спроса на композитные 
материалы и изделия из них, формирование системы его стимулирования  
• разработка и развитие современных технологий изготовления композитных материалов и 
изделий из них, создание новых производств 
• Композитный кластер как инструмент реализации государственной политики в сфере 
экономического, промышленного и инновационного развития  
• Кадровый и научный потенциал отрасли: взаимодействие власти, науки, образования и 
бизнеса. 
 
Спикеры:  

 Середохо В.А., ОАО «СНСЗ», Генеральный директор 

 Никитин В.С., Генеральный Директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 

 Люлин С.В., ИВС РАН, Директор 

 Пономарев А.Н., ЗАО НТЦ прикладных нанотехнологий, Генеральный директор 

 Заостровский А.С., ООО «Композитные решения», Исполнительный директор 

 Самоварова О.В., ООО «Панацея»  
 
Модератор: Зазимко В.Н., Генеральный директор УК «Композитный Кластер Санкт-Петербурга» 

 21.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 5 

Трек: Решения для промышленности: повестка кластеров  

Повышение эффективности управления кластерами  
Формат: заседание рабочей группы  
Организатор: Проектный офис ОАО «РВК» — Минэкономразвития России 

 21.09.2016 
11:00 — 
11:30 
През. зона 1 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

«ГК Мортон — инновационные городские технологии»  
Презентация трека SmartCity 

Формат: Презентация 
Организатор: ООО «РУСБЕЙС», RUSBASE  
 
GenerationS — крупнейший акселератор технологических проектов на территории России и 
Восточной Европы и первая федеральная платформа для создания и развития инструментов 



5 
 

 
www.forum.spbinno.ru 
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корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Одним из корпоративных акселераторов 
является трека Smart City, реализуемый в партнерстве с одним из крупнейших российских 
строительных компаний — ГК «МОРТОН». В рамках мероприятия состоится презентация 
корпоративного акселератора, выгод для участников, целей ГК «МОРТОН» по работе с 
инновационными разработками  
 
Основные вопросы для обсуждения:  
- Как один из крупнейших девелоперов страны работает с инновациями?  
- Какие проектные решения интересны в бизнесе ГК «МОРТОН»?  
- Как технологическим проектам попасть на радар Мортона?  
 
Спикеры:  

 Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора — директор по развитию, ОАО «РВК» 

 Мария Подлеснова, генеральный директор ООО «РУСБЕЙС» 

 Татьяна Рыжкова, руководитель направления инновационных проектов, «Русское техническое 
общество» (ГК «МОРТОН») 

 
Модератор: Мария Подлеснова, генеральный директор, RUSBASE 

 21.09.2016 
10:00 — 
11:30 
През. зона 2 

Трек: Решения для общества  

Полуфинал V Всероссийского Кубка на звание «Лучший Инновационный 
регион России- 2016»  

Формат: Круглый стол  
Организатор: Агентство Инновационного Развития Регионов 
 
Экспертная сессия с презентацией регионов и проектов участников полуфинала 
 
Спикеры:  

 Чурина Елена Николаевна, Председатель Экспертного Сообщества Агентства Инновационного 
Развития Регионов 

 Шадрин Артем Евгеньевич, Министерство экономического развития Российской Федерации  

 Биккулова Гульнара Зифаровна, РВК, Акселератор Generation S  

 Чупшева Светлана Витальевна, Агентство Стратегических инициатив  
 
Модератор: Попов М. В., генеральный директор Агентства Инновационного Развития Регионов, РФ  

 21.09.2016 
10:00 — 
15:00 
Биржа 
деловых 
контактов 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Биржа субконтрактов  
Формат: Биржа 
Организатор: СПб ГБУ «Центр Развития и Поддержки Предпринимательства» 
 
Налаживание контактов и субконтрактинг между крупными производственными предприятиями 
Санкт-Петербурга и субъектами малого и среднего предпринимательства 
 
Спикеры:  

 СПб ГУП «Ленсвет» 

 ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 

 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

 ГУП «Петербургский Метрополитен» 

 СПб ГУП «Горэлектротранс» 

 ОАО «ЦНПО «Ленинец» 

 ООО «Афалина» 

 ОАО «Авангард» 

 ПАО «Сбербанк России» 

 ООО «Измерительные технологии» 

 ООО «Биопин Фарма» 
 
Модератор: Тутов Н. Н., СПб ГБУ «ЦРПП», начальник отдела по работе с крупным бизнесом, Россия. 

 21.09.2016 
10:00 — 
18:00 

Трек: Решения для реализации идей  

Мастер-классы по предпринимательству  
Формат: Мастер-класс 
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Стенд 
Первого 
городского 
Бизнес-
инкубатора 

Организатор: Первый городской бизнес-инкубатор 
 

 11.00-12.00 Инновационные продажи: современные способы привлечения и удержания 
клиентов, ведущий Евгений Орлан, один из лучших бизнес-тренеров в России с 13-летним 
опытом в продажах. 

 12.00-13.00 «Создание бизнеса: от идеи до миллиона», ведущий Евгений Белявский, серийный 
предприниматель, бизнес-консультант 

 13.00-14.00 «Рисуем бизнес: визуализация как важный инструмент общения с клиентами», 
ведущий Олег Васильев, основатель студии визуализации Wombat Stidio 

 14.00-15.00 «Современные системы продаж — CRM-технологии», ведущий Алексей Рязанцев, 
бизнес-консультант, учредитель компании «Консалтинг 2В» 

 15.00-16.00 Ораторское мастерство для бизнеса, ведущая Нина Уварова, тренер-педагог по 
ораторскому мастерству, технике речи, стрессоустойчивости 

 16.00-17.00 «Продвижение нового бренда в интернете», ведущие Надежда Обрядина, 
руководитель проектов Интернет-Агентства Artrix и Евгений Иванов, руководитель отдела 
продвижения  

 21.09.2016 
10:00 — 
18:00 
Зал 8 

Трек: Решения для реализации идей  

Финал Конкурса бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-
исследовательских проектов под девизом «Молодые, дерзкие, 
перспективные» 2016 года  
Формат: Конкурс 
Организатор: Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
 
Открытое заседание Жюри конкурса: Выступления финалистов Конкурса с докладами по 
результатам проектов перед Жюри конкурса и аудиторией. 
 
Председатель Жюри конкурса: президент СПб филиала «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» Ходачек А.М. 
 
Модератор: Зубкова Надежда Ивановна, генеральный директор ЗАО «Агентство Экономических 
Новостей «РЕНА» 

 21.09.2016 
11:00 — 
18:00 
Зал 6 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

SAP CodeJam, интерактив для разработчиков 

Формат: Мастер-класс, хакатон 
Организатор: SAP Labs, НП РУССОФТ 
 
Всестороннее изучение облачной платформы SAP HANA Cloud Platform на практике. Вас ждет 
несколько часов свободного общения, совместного обучения и работы с кодом в непринужденной 
обстановке.  
 
Основные вопросы для обсуждения: 
• Базовые возможности SAP HANA Cloud Platform 
• Как создать приложение 
• Открытый фреймворк для создания веб приложений Open UI5 
 
Спикеры:  
• Антон Комратов, разработчик, SAP Labs CIS 
• Нина Коваленко, разработчик, SAP Labs CIS 
• Евгений Забуз, разработчик, SAP Labs CIS 

 21.09.2016 
11:30 — 
12:00 

ПЕРЕРЫВ 
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21 СЕНТЯБРЯ, 12:00  

 

 Дата и место Трек и тема 

 21.09.2016 
12:00-14.00 
Зал 
пленарного 
заседания 

Пленарное заседание:  
Промышленные инновации: решения есть!  
 
Церемония открытия Форума 
Пленарное заседание открывается официальным приветствием участникам Форума от Губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко и церемонией открытия Форума, на которой 
Губернатор вручит премии победителям Премии Санкт-Петербурга «Лучший инновационный 
продукт». 
 
Тема пленарного заседания  
Девиз Пленарного заседания, как и всего Форума — «Решения есть!». Он отражает взгляд на рынок 
технологических проектов и решений в России как на находящийся в фазе активного формирования. 
За время реализации стратегии инновационного развития в России накоплено множество успешно 
реализованных решений, как в промышленности, так и в экосистеме инноваций в целом.  
 
Участники пленарного заседания должны оценить, насколько представленные решения отвечают 
необходимости действовать в условиях экономического кризиса, изменений в технологическом 
укладе, быстрого формирования новых рынков.  
 
Формат  
Пленарное заседание построено в формате ответов спикеров на заранее сформулированные 
модераторами вопросы. Отбор вопросов проводится модераторами по результатам открытого 
отбора на официальном сайте IX Петербургского международного инновационного Форума и 
аккаунтах Форума в социальных сетях.  
 
Спикеры:  

 Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

 Александр Иноземцев, главный конструктор Объединенной Двигателестроительной 
Корпорации (ОДК)  

 Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности 

 Петр Фрадков, генеральный директор Российского экспортного центра  

 Жан-Франсуа Буассон (Франция), учредитель и генеральный директор инжиниринговой 
компании Arteres, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании 
POW’AERO 

 
Модераторы: 

 Евгений Кузнецов, ВРИО генерального директора ОАО «РВК»  

 Джоржио Мерли (Италия), старший вице-президент Solving Efeso International, профессор Milan 
Bicocca University и Pisa S.Anna Scuola Superiore 

 21.09.2016 
13:30 — 
14:00 

ПЕРЕРЫВ 
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21 СЕНТЯБРЯ, 14:00  

 

 Дата и место Трек и тема 

 21.09.2016 
14:00 — 
16:00 
Зал G20-21 

Трек: Решения для реализации идей  

Академия JuniorSkills.Обучение главных региональных экспертов  
Формат: Семинар 
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 
Реализация пилотного образовательного проекта Дирекции JuniorSkills при участии Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга по обучению главных региональных экспертов. 
 
Спикер: Пронькин Виктор Николаевич, руководитель Программы JuniorSkills, первый заместитель 
Генерального директора Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».  
 

 21.09.2016 
14:00 — 
16:00 
Зал G28-29 

Трек: Решения для промышленности — менеджмент  

Развитие профессионального образования с учётом международных 
стандартов WorldSkills  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 
Вопросы для обсуждения: 
- роль экспертов в разработке и внедрении практических модулей рабочих программ;  
- внедрение стандартов WorldSkills в государственную итоговую аттестацию; 
- перспективы развития конкурсного движения по стандартам WorldSkills 
- внедрение новых ФГОСов, учитывающих лучший мировой опыт по программам из перечня ТОП-50 
 
Спикер: Соляников Юрий Владимирович, первый заместитель председателя Комитета по 
образованию 
 

 21.09.2016 
14:30 — 
16:00 
Зал 1 

Трек: Решения для глобальной конкуренции  

Глобальное сотрудничество России с ЕС и Брикс в сфере 
информационных технологий  
Формат: Стратегическая сессия 
Организатор: НП РУССОФТ 
 
Взаимовыгодное сотрудничество России со странами Европейского союза и странами БРИКС. Поиск 
стратегических партнеров в сфере информационных технологий для России и возможности 
локализации международных ИТ-компаний в Российской Федерации.  
 
Основные вопросы для обсуждения:  

 Международная кооперация 

 Интеграция России в Европейское экономическое пространство в сфере информационных 
технологий 

 Проекты международного сотрудничества крупнейших высокотехнологичных компаний мира 

 IT-решения мировых лидеров на Российском рынке. Примеры успешной локализации 
 
Спикеры:  

 Тянь То, представитель China National Electronics Export and Import Corporation (CEIEC) в России 

 Андрей Безруков, советник президента компании «Роснефть», лидер рабочей группы SafeNet 
Russia НТИ 

 Наталья Касперская, председатель совета директоров компании «Лаборатория Касперского», 
генеральный директор компании InfoWatch 

 Наталия Парменова, исполнительный директор, SAP C.I.S. 

 Андрей Тихонов, президент, российская ассоциация «Тайзен.ру»  

 Александр Ткачев, директор, Центр инновационных технологий и инжиниринга (ЦИТИ МТУ) 
 
Модератор: Макаров Валентин Леонидович, президент, НП РУССОФТ, Россия 
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 21.09.2016 
14:30 — 
16:00 
Зал H28-29 

Трек: Решения для промышленности — финансы 

Финансовые институты РФ. Пути решения по доступности для 
промпредприятий.  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
 
Представление современных финансовых инструментов в условиях повышенного спроса на 
финансовые ресурсы для предприятий промышленности. Выявление типичных барьеров в 
доступности финансирования в рамках собственных программ финансовых институтов, так и в 
рамках федеральных программ. Выработка совместных предложений представителей 
промышленности и финансовых институтов, позволяющих преодолеть возникшие проблемы. 
 
Спикеры: 

 В.В. Джикович, президент Ассоциации банков Северо-Запада 

 Е.З. Шапиро, директор некоммерческой унитарной организации «Фонд развития 
промышленности Санкт-Петербурга» 

 И.Р. Агамирзян, член Наблюдательного совета ФРП 

 21.09.2016 
14:30 — 
16:00 
Зал 3 

Трек: Решения для промышленности — финансы  

Эффективные механизмы поддержки МСП: промышленные технопарки, 
наноцентры, ОЭЗ, кластеры  
Формат: Методический семинар 
Организатор: Ассоциация кластеров и технопарков 
 
Основная проблематика мероприятия:  
1. Повышение механизмов эффективности деятельности кластеров 
2. Актуальные направления поддержки МСП 
3. Повышение эффективности деятельности технопарков 
4. Развитие моделей наноцентров 
5. Эффективные механизмы привлечения резидентов в особые экономические зоны 
 
Основные вопросы для обсуждения:  
1. Эффективные модели наноцентров 
2. Новая модель технопарка — промышленный технопарк 
3. Зарубежный опыт создания, эксплуатации и развития промышленных кластеров и технопарков 
4. Методическая поддержка внедрения в практическую деятельность на территории РФ 
зарубежного опыта создания и развития промышленных кластеров, технопарков 
 
Предлагаемые решения: подготовка предложений по расширению мер государственной поддержки 
технопарков и наноцентров. Формирование методических рекомендаций для внедрения в 
практическую деятельность на территории Российской Федерации зарубежного опыта создания, 
эксплуатации и развития промышленных технопарков и кластеров 
 
Спикеры:  

 Беспрозванных Алексей Сергеевич, Министерство промышленности и торговли РФ, директор 
департамента региональной промышленной политики, Россия 

 Цыбульский Александр Витальевич, Министерство экономического развития РФ, заместитель 
министра, Россия 

 Ахмеева Эльмира Ахтямовна, Министерство экономического развития РФ, заместитель 
директора департамента регионального развития 

 Свистунов Павел Валентинович, Министерство экономического развития РФ, заместитель 
директора Департамента социального развития и инноваций, Россия 

 Кириллова Алевтина Григорьевна, Министерство транспорта РФ, советник министра, Россия 

 Титов Руслан Вадимович, Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, 
заместитель генерального директора по реализации инфраструктурных проектов 

 Редькин Андрей Павлович, Ульяновский наноцентр ООО «УЦТТ», генеральный директор, 
Россия 

 Каргина Ирина Георгиевна, ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», директор по экономике и финансам, 
Россия 

 Ищенко Игорь Владимирович, Технополис «Москва», генеральный директор, Россия 
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 Кузнецов Евгений Борисович, РВК, временный генеральный директор, член Правления, Россия 

 Браверман Александр Арнольдович, АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства», генеральный директор, Россия 

 Куценко Евгений Сергеевич, НИУ ВШЭ, заведующий отделом кластерной политики ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ, Россия  

 
Модератор: Шпиленко Андрей Викторович, директор Ассоциации кластеров и технопарков 

 21.09.2016 
14:30 — 
16:00 
Зал 4 

Трек: Решения для реализации идей  
Трек: Решения для реализации идей  

Презентация федерального акселератора технологических стартапов 
GenerationS  
Формат: Презентация 
Организатор: ОАО «РВК» 
 
GenerationS — крупнейший акселератор технологических проектов на территории России и 
Восточной Европы и первая федеральная платформа для создания и развития инструментов 
корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года.  
 
GenerationS в 2016 году включает 8 отраслевых направлений: SmartCity, Creative Industries, 
LifeScience, TechNet, Mining&Metals, Power&Energy, AgroBioTech&Food, Finance&Banking 
Technologies. В рамках мероприятия состоится презентация акселератора GenerationS, обсуждение 
направлений поиска стартапов для крупных корпораций, актуальность поиска и востребованность 
рынком.  
 
Основные вопросы для обсуждения:  
- Как крупные корпорации работают с инновациями?  
- Как стартапу попасть на радары корпораций?  
 
Спикеры:  

 Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора — директор по развитию, ОАО «РВК» 

 Трек SmartCity: Мария Подлеснова, генеральный директор ООО «РУСБЕЙС»,  

 Трек LifeScience: Кирилл Волынчик, директор по развитию ООО «КСИ Венчурс» 

 Трек TechNet: Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию НПО «Сатурн», 

 Трек Mining&Metals: Нина Феодосиади, директор Центра трансфера технологий и 
предпринимательства УрФУ  

 Трек Power&Energy: Леонид Чернигов, директор, Lermontov инновации  

 Татьяна Рыжкова, руководитель направления инновационных проектов, «Русское техническое 
общество» (ГК «МОРТОН»), Индустриальный партнер трека SmartCity, GenerationS 

 Шер Остон, сооснователь, Sher Oston Production, Индустриальный партнер трека 
CreativeIndustries   

 Олег Корзинов, исполнительный директор НП «Центр развития Биофармацевтического 
кластера «Северный» 

 Игорь Шиманский, главный специалист, проектный офис ОАО «Красцветмет», Индустриальный 
партнер трека Mining&Metals  

 Алексей Корниенко, руководитель направления инжиниринга ОАО «Красцветмет», 
Индустриальный партнер трека Mining&Metals  

 Андрей Бутенко, Руководитель направления по внедрению инноваций в основное 
производство АК АЛРОСА, Индустриальный партнер трека Mining&Metals  

 Илья Антипов, со-основаель RIS Ventures, индустриальный партнер трека Finance&Banking 
Technologies  

 
Модератор: Мария Подлеснова, генеральный директор, RUSBASE 

 21.09.2016 
14:30 — 
16:00 
Зал H25-27 

Трек: Решения для промышленности  

Лучшие региональные практики реализации промышленной политики  
Формат: Панельная дискуссия 
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
 
Цель — презентация лучших региональных практик по реализации промышленной политики, 
поддержки инновационных и инвестиционных проектов, формирования территорий опережающего 
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развития, кластеров и др. Темы обсуждений. 1) Актуальные меры государственной поддержки, 
налоговой политики, направленные на масштабирование промышленных компаний. 2) Организация 
диалоговой площадки для представителей органов государственной власти регионов и 
представителей промышленных корпораций, развивающих и планирующих создание производств 
на территории РФ. 
 
Спикеры:  

 Сазонов Игорь Гаврилович - заместитель министра промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области 

 Носков Павел Алексеевич, заместитель руководителя Агентства по инвестициям и 
внешнеэкономическим связям Пермского края  

 Карпилович Андрей Иванович, директор филиала ООО «Сименс» в СЗФО 

 Степанищев Виталий Васильевич, исполнительный директор Делового центра "Россия - 
Латинская Америка 
 

Модератор: Елена Владимировна Дюкарева, вице-президент Ассоциации «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата» 

 21.09.2016 
14:30 — 
18:00 
През. зона 1 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Инновационные разработки в энергетике. Опыт, проблемы и потенциал 
внедрения  
Формат: Научно-практический семинар  
Организатор: Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности, ООО «ЭнергоМаркет», 
Комитет по энергетической стратегии и развитию ТЭК СПбТПП, ФГАУ ДПО ПЭИПК, Журнал «Новости  
электротехники», ООО «Индид-проект», СПП  СПб, ОО «Деловая Россия» 
 
Коммерциализации разработок в энергетическом секторе. Потребности. Примеры. 
Инновации и модернизация «от запроса» или «от предложения» на предприятиях энергетики. 
Формирование и реализация научно- производственных проектов в рамках Кластера развития 
инноваций в энергетике и промышленности 
 
Основные вопросы для обсуждения:  

 Вопросы оценки, охраны и капитализации интеллектуальной собственности.  

 Налогообложение НИОКР, РИД, материальных активов при внедрении новых технологий 

 Разработки крупных сетевых и генерирующих компаний. Опыт  организации и проведения 
разработок.   

 Вопросы коммерциализации разработок.  

 Поиск производственных партнеров.  

 Технические запросы от крупных сетевых и генерирующих компаний. Перспективные 
направления для  производственного развития 

 Конкурсы  на разработки энергетических компаний  сетевых, генерирующих. Примеры. 

 Организационная  структура  Кластера развития инноваций в энергетике и промышленности 

 Формирование программы Кластера развития инноваций в энергетике и промышленности 

 Подписание соглашений  

 Выдача сертификатов выступающим 
 
Спикеры:  

 Андреева М.А.  Директор по развитию ООО «Механотроника» 

 Большов В.В. генеральный директор ООО «Севзаппром» 

 Млоток А.В., заместитель главного инженера ОАО «МРСК-Урал» Филиал «Челябэнерго» 

 Монастырский М.А.  генеральный директор ООО «Дизкон»  

 Пугачев А.А. генеральный диретор ООО «Энерган» 

 Селезнев В.Ю., начальник управления научно-технического развития, организации и контроля 
за реализацией НИОКР  ПАО «Россети» (На согласовании) 

 Семихатов Ю.И. генеральный директор ООО «Литий» 

 Смирнова В.Р., проректор по научной работе Российской государственной  академии 
интеллектуальной собственности  

 Черепанов Д.И., член  Генерального Совета, председатель комиссии по энергетическому 
строительству и энергоэффективности Общественной организации «Деловая Россия» 

 Представители «МРСК Северо-Запада»  
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 Представители «Ленэнерго» 

 Представители ТГК 1 

 Представитель ПЭИПК 

 Представители ООО «Энергетический холдинг «Росс» 
 
Модераторы:  

 А.И. Трегубов, председатель Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК СПбТПП 

 Э.Г. Полонуэр, директор по развитию ООО «Индид проект» 

 Н.В. Андрианова, генеральный директор Специализированной организации Кластера развития 
инноваций в энергетике и промышленности «ЭнергоМаркет» 

 21.09.2016 
14:30 — 
16:00 
Зал 5 

Трек: Решения для промышленности — менеджмент  

Инновации в процессе управления (Innovation in management process). 
Концепция HPM — High Performance Management  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Efeso consulting, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС), АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
 
Инновационная деятельность неизбежно ускоряет темп развития компаний, поддержать который 
призваны современные и структурированные системы управления. Каким образом компании могут 
получать и развивать компетенции/навыки по системному развитию бизнеса и поддерживать 
процессы изменений? Присутствуют ли сегодня на рынке труда специалисты, обладающие 
необходимыми для этого компетенциями и навыками?  
Сформирована ли образовательная система подготовки данных специалистов в соответствии с 
мировыми тенденциями развития бизнеса и управления? 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Влияние глобальных трендов развития экосистем на формирование новых направлений 
профессиональной деятельности 

 Базовые навыки/компетенции и роль специалиста по системному развитию компании 

 Основные подходы к приобретению специфических навыков/компетенций в области 
инновационных систем управления 

 Современные методологии и практические инструменты инновационного управления 
развитием компании 

 
Спикеры:  
• Giorgio Merli, Старший вице-президент, ЭФЕСО Консалтинг Интернешнл 
• Михаил Верховцев, вице-президент, генеральный директор ЭФЕСО Консалтинг РФ и СНГ  
• Филипп Казин, декан факультета технологического менеджмента и инноваций Университета 

ИТМО. 
• Яна Клементовичус, директор ВЭШ СПбГЭУ 
• Сергей Серебрянников, декан факультета инженерного менеджмента, и.о. заведующего 

кафедрой теории и систем отраслевого управления, РАНХиГС 
• Павел Черных, член национального совета по профессиональным квалификациям при 

президенте РФ 
 
Модератор: Никита Долгушев, Efeso Consulting , международный эксперт, руководитель программ 

 21.09.2016 
14:30 — 
16:00 
Зал 2 

Трек: Решения для глобальной конкуренции  

Трансграничная интернет-торговля: возможности и вызовы развития 
единой среды поддержки экспорта малых и средних предприятий  
Формат: Панельная дискуссия 
Организатор: Вектор-экспо 
 
В рамках панельной дискуссии будут обсуждаться вопросы создания российской Alibaba — дорога в 
тысячу «ли» начинается с первого шага, развитие инфраструктуры для российского b2b-и b2c-
экспорта: стратегические вызовы и дорожные карты для компаний сервис-провайдеров и 
экспортёров, с какими ограничениями и трудностями столкнётся российский Е-com-экспорт в 
ближайшем будущем, какие российские товары имеют шанс занять уверенные позиции на мировом 
рынке электронной коммерции. 
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 Дата и место Трек и тема 

Спикеры:  

 Петр Фрадков — Генеральный директор — Российский Экспортный Центр 

 Эльгиз Качаев — Председатель — Комитет по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга 

 Максим Баланёв — Исполнительный директор — Региональный интегрированный центр — 
Санкт-Петербург 

 Александр Иванов — Президент — Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 

 Алексей Фёдоров — Президент — Ассоциация Компаний Интернет Торговли 

 Альфред Хамзин — Управляющий Партнёр «Вектор-экспо» 

 Димитров Илия — Ассоциация Электронных Торговых Площадок 

 Мария Тимофеева — Руководитель проекта "Кибер-понедельник" Ассоциации Компаний 
Интернет-Торговли 
 

 21.09.2016 
14:30 — 
16:15 
Зал 
пленарного 
заседания 

Трек: Решения для промышленности  

Президиум Союза Промышленников  
Формат: Заседание 
Организатор: Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга  

 21.09.2016 
14:00 — 
17:00 
Зал H22-24 

Трек: Решения для промышленности — финансы  

Практика формирования тематик и участия в открытых конкурсах 
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы 

Формат: Семинар 
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
Партнер: АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов 
исполнительной власти и правоохранительных структур» 
  
Освещение действующих практических механизмах привлечения внебюджетных средств в сектор 
инноваций и обозначение форм взаимодействия представителей власти, бизнеса и научного 
сообщества, информирование профессионального сообщества о возможностях получения 
государственной поддержки на создание инновационной продукции.  
 
Более детально будут рассмотрены меры поддержки участников: 
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса Российской Федерации на 2014–2020 годы» (программа Минобрнауки 
РФ). 
- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020». 
 
Вопросы для обсуждения:  
- Развитие кооперации научного сообщества и промышленных компаний. 
- Конкретные механизмы, как должен действовать бизнес, чтобы государство профинансировало 
разработки, в которых он заинтересован. 
- Инновационное развитие регионов РФ. Выход на международные рынки. 
 
Предусмотрена возможность получить консультационную поддержку по вопросам оформления и 
подачи конкурсной документации проекта на получение господдержки. 
 
Спикеры:  

 Скуратов Алексей Константинович, Дирекция научно-технических программ, Министерство 
образования и науки РФ 

 Сергеев Михаил Владимирович, АНО ЦИАППО 
 
Модератор: Сергеев Михаил Владимирович, АНО ЦИАППО 

 21.09.2016 
14:30 — 
15:30 

Трек: Решения для промышленности — менеджмент  

Проектирование, моделирование и проведение инженерных расчетов 
технических изделий с заданными свойствами 
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 Дата и место Трек и тема 

Зал H20-21 Формат: Круглый стол  
 
Вопросы для обсуждения: 
- Автоматизация процесса проектирования  технических изделий с заданными свойствами; 
- Использование ПО для проведения инженерных расчетов  технических изделий с заданными 
свойствами 
 
Модератор: Шелухина Александра, инженер-технолог ООО «БИК» 
 
Организатор: Форум «Российский промышленник», Полимерный кластер, Союз машиностроителей 

 21.09.2016 
15:45 — 
16:00 

ПЕРЕРЫВ 
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21 СЕНТЯБРЯ, 16:15  

 

 Дата и место Трек и тема 

 21.09.2016 
15:30 — 
18:00 
Зал G22-24 
 

Трек: Решения для реализации идей  

Современные технологии предпрофессиональной подготовки и 
профессиональной ориентации обучающихся при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ технической 
направленности  
Формат: Семинар 
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 
На семинаре будет представлен опыт организации предпрофессиональной подготовки 
обучающихся, реализуемый городским ресурсным центром дополнительного образования, 
городскими  опытно-экспериментальными площадками, а также Республиканским центром 
внешкольной работы Республики  Татарстан (г. Казань). 
 
Спикер: Губкова Наталия Владимировна, главный специалист отдела развития образования 
Комитета по образованию  

 21.09.2016 
16:00 — 
18:00 
Зал H20-21 

Трек: Решения для промышленности — менеджмент  

Организационный дизайн и инжиниринг рациональных производств 
будущего  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Форум «Российский промышленник», НП «Кластер высоких технологий и 
инжиниринга» 
 
Проблематика: проектирование и запуск новых умных производств, модернизация производств, 
повышение эффективности производств. 
 
Обсуждаемые вопросы: 

 Организационно-технологичное проектирование, создание новых производств 

 Оптимизация производства с использованием интегрированных процессных и 3D моделей, 
 — моделерегулируемые реинжиниринг и модернизация производства, планирование и 
управление производственными процессами с использованием современных инновационных 
технологий.  

 Перспектива повышения эффективности производства за счёт технологических инноваций 
Индустрии 4.0 и промышленного интернета вещей 

 
Спикеры:  

 Cristian Teasdel, Aegis Software (Великобритания) 

 Mikko Salmonen Visual Components (Финляндия) 

 Кораблёв А. В. Президент Концерна Р-Про, Председатель правления Кластера высоких 
технологий и инжиниринга  

 Филин В. В. Директор Академии процессного совершенства ИИТБ  
 
Модератор: Кораблева О.Н., д.э.н., профессор, директор международного Центра экономики и 
развития бизнеса СПбГЭУ 

 21.09.2016 
16:15 — 
18:00 
Зал 2 

Трек: Решения для промышленности  

Особые экономические зоны России. Новый этап в развитии проекта и 
регионов  
Формат: Панельная дискуссия 
Организаторы: АО «Особые экономические зоны», Филиал АО «Особые экономические зоны» в г. 
Санкт-Петербурге, ЗАО «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге 
 
Попытка оценить эффективность проекта ОЭЗ, как государственного инструмента развития 
территорий и институциональной поддержки бизнеса, определение следующих этапов реализации 
и развития проекта ОЭЗ 
 
Ключевые проблемы и суть предлагаемых решений: 
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 Проблема эффективности расходования бюджетных средств на развитие основных 
государственных инструментов.  

 Проблема оценки «отдачи» от реализуемых госпроектов и «возврата» бюджетных вложений 
 
Основные вопросы для обсуждения:  

 Основные результаты работы проекта ОЭЗ за истекший период.  

 Вопрос «окупаемости» государственных инвестиций в проект: подходы в оценке, основные 
критерии, фактические показатели эффективности, оценка интереса инвестора в текущих 
условиях к проекту ОЭЗ. 

 Предложения по корректировке стратегии развития проекта ОЭЗ со стороны участников в целях 
повышения эффективности проекта. 

 Возможность совмещения проектов и реализации «проекта в проекте». Могут ли совмещенные 
модели повысить эффективность проектов в целом? 

 
Спикеры:  

 А.В. Цыбульский, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации  

 Э.А. Ахмеева, заместитель директора Департамента регионального развития Министерства 
экономического развития Российской Федерации  

 С.Н. Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга  

 В.В. Милявский, генеральный директор АО «Особые экономические зоны»  

 И.Н. Носов, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»  

 И.Н. Кошелев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»  
 
Модераторы:  

 Герасимов Роман Михайлович, 5Канал, ведущий программы «Открытая студия» 

 Добрынченко Даннил Владимирович, МШУ Сколково, профессор практики 

 21.09.2016 
16:15 — 
18:00 
Зал 3 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Технологии роста: передовые производственные технологии и фабрики 
будущего  
Формат: Экспертная сессия 
Организаторы: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт 
передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, Инжиниринговый центр “Центр компьютерного инжиниринга” (CompMechLab), 
ОАО “НПО “Сатурн”, Центр стратегических разработок 
 
Основные вопросы для обсуждения 
• Что является инженерно-технологическими задачами-вызовами (Industrial Challenge Problems) 

для современной промышленности России? 
• Какие инженерно-технологические задачи-вызовы (Industrial Challenge Problems),  требующие 

решения, актуальны для компаний высокотехнологичных отраслей промышленности и 
формирующихся рынков Будущего? 

• Какие компетенции и технологии  востребованы промышленостью для создания Фабрик 
Будущего? 

 
Спикеры: 
• Боровков Алексей Иванович – проректор по перспективным проектам СПбПУ, научный 

руководитель ИППТ СПбПУ, руководитель Инжинирингового центра “Центр компьютерного 
инжиниринга” (CompMechLab), соруководитель рабочей группы “Технет” НТИ 

• Иванов Дмитрий Станиславович – директор по инновационному развитию ОАО “НПО “Сатурн” 
• Охонько Александр – генеральный директор компании «ВР-Технологии» (Вертолеты России)  
• Представитель УАЗ 
 
Модератор: Княгинин Владимир Николаевич – вице-президент Центра стратегических разработок 

 21.09.2016 
16:30 — 
18:00 
H25-27 

Трек: Решения для промышленности  

Направление вектора развития промышленности от флагмана 
Российской промышленности. Двигателестроение.  
Формат: Панельная сессия  
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
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Доклады ведущих специалистов отрасли о направлениях развития промышленного производства, 
востребованности научных направлений, перспектив развития и «тупиковых» технологий.  

 Кадровый потенциал: перспективные профессии и компетенции.  

 Информация о конкурсах на перспективные разработки и условиях участия в них. 

 Организация коммуникации между ведущими предприятиями отрасли и учебными 
заведениями, готовящих специалистов в сфере промышленности, вопросы сотрудничества, 
подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников, стандартизации.  

 Вопросы взаимодействия «флагманов» с представителями малого и среднего бизнеса (общие 
проблемы, поиск решений). 

 21.09.2016 
16:15 — 
18:00 
Зал 4 

Трек: Решения для общества  

Молодёжные международные инициативы региональных «зелёных 
стартапов в экомобильности»  
Формат: Семинар 
Организатор: Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого 
 
«Молодёжные международные инициативы региональных «зелёных стартапов в экомобильности». 
Обмен опытом в сфере разработок экологичных и энергоэффективных технологий производства, 
транспорта, бережного подхода к окружающей среде в городском планировании через поддержку 
инициатив городов, регионов и образовательных учреждений в развитии инноваций и «чистых 
технологий» в Северных странах, России, пр. 
 
Спикеры:  

 Представитель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга  

 Микко Кивикоски, Временно исполняющий обязанности Генерального консула Финляндии в 
Санкт-Петербурге 

 Берглинд Асгейрсдоттир, Посол Исландии в РФ 

 Маркус Ланкинен, Управляющий директор Wirma Lappeenranta (Финляндия)  

 Мартин Мессер Томсен, FDEL, Председатель общества владельцев электромобилей  (Дания) 

 Немова Д.В., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого   

 Головачев В. С., председатель Комиссии по культуре Молодёжной коллегии Санкт-Петербурга 

 Моторенко А.Г., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого      
 
Модератор: Кононова М.Ю., профессор Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, Россия 

 21.09.2016 
16:15 — 
18:00 
Зал 2 

Трек: Решения для глобальной конкуренции  

Стратегии по выходу на внешние рынки интернет-торговли для 
российских экспортёров  

Формат: Конференция 
Организатор: Вектор-экспо 
 
На конференции предлагается обсудить: спрос на российские товары за рубежом и формирование 
бренда «MadeinRussia», обзор мировых интернет-площадок для выхода на внешние рынки, 
практика выхода на внешние рынки посредством мировой интернет-площадки «Alibaba.com», 
практика использования площадки «TMall» и «Aliexpress» 
 
Спикеры:  

 Мария Тимофеева, директор проекта Cmonday.ru и Realblackfriday.ru 

 Алексей Фёдоров, CEO «220Вольт» 

 Наталья Подгорецкая, основатель экспортного агентства "АБК Директ", вице-президент Фонда 
развития международной торговли 

 Дмитрий Филоненко, основатель проекта Upgate.pro 

 21.09.2016 
16:15 — 
18:00 
През. зона 2 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Питчинг проектов Сейфнет по технологиям безопасности операторов 
сетей связи  
Формат: Презентация 
Организатор: Университет ИТМО 
 
Дорожная карта «Развитие рынка систем безопасности информационных и кибер-физических 
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систем «СэйфНэт» предназначена для достижения отечественной индустрией разработки 
информационных технологий одной из лидирующих позиций на глобальном рынке безопасных и 
защищенных кибер-физических систем, а также для создания инфраструктуры информационной 
безопасности. Сегмент «Безопасность сетей» включает инфраструктурные и прикладные решения по 
предотвращению прослушивания, перехвата и перенаправления команд управления. Мероприятие 
направлено на отбор и включение в работу группы Сейфнет проектов, предлагающих 
соответственные конкурентоспособные отечественные решения 
 
Спикеры: Макаров Валентин Леонидович, НП РУССОФТ, президент  
 
Модератор: Луковникова Наталья Михайловна, Университет ИТМО, директор Центра научно-
технологического форсайта 

 21.09.2016 
16:15 — 
18:00 
Зал 5 

Трек: Решения для промышленности: повестка кластеров  

Приоритеты развития кластера медицинского, экологического 
приборостроения и биотехнологий на 2017 год  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий 
 
Реализация мероприятий Программы «ЛабТех» открывает широкие возможности для разработки и 
промышленного производства специализированных, экономически доступных приборов для 
экспресс-диагностики широкого спектра социально-значимых опасных заболеваний в месте 
нахождения пациента, поставляемых не только на рынки государств-участников Союзного 
государства, а также и на мировые рынки. При этом экономическая доступность приборов для 
экспресс-диагностики будет являться существенным фактором защиты рынков Российской 
Федерации и Республики Беларусь от иностранных производителей. Разработанные технологии 
экспресс-диагностики социально-значимых опасных заболеваний в месте нахождения пациента 
будут внедрены на существующих медицинских учреждениях государств-участников Союзного 
государства, уже имеющих необходимую лечебно-клиническую базу.  
 
Программа будет способствовать дальнейшему развитию научного и интеллектуального потенциала 
государств-участников Союзного государства, включающего создание в обоих государствах 
интеллектуальной собственности в форме патентов в установленном национальными 
законодательствами порядке. Использование научно-технической продукции, полученной при 
реализации мероприятий данной Программы, будет осуществляться в порядке, установленном 
национальными законодательствами и нормативными правовыми актами государств-участников 
Союзного государства по урегулированию вопросов, касающихся права собственности на результаты 
совместной научно-технической деятельности. 
 
Спикеры:  
• Баженов Дмитрий Иванович, ООО «Имаклик», Генеральный директор , Россия; 
• Васин Андрей Владимирович, ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, И.о. Директора, Россия;  
• Елохин Владимир Александрович, АО «Научные приборы», Генеральный директор, Россия; 
• Кочетов Анатолий Глебович, Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы 

«ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ», Президент, главный внештатный специалист 
Минздрава России по клинической лабораторной диагностике, Россия; 

• Шаповалов Валентин Викторович, ООО «БТС ЛЭТИ», Директор, Россия;  
• Шуляковский Роман Георгиевич, Государственное  научное учреждение «Институт прикладной 

физики Национальной академии наук Беларуси», к.ф.-м.н., Директор, Беларусь; 
 
Модератор: Гирина Марина Борисовна, Некоммерческое партнерство «Кластер медицинского, 
экологического приборостроения и биотехнологий», Председатель комиссии по производственным 
кластерам Общественного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга, Президент Партнерства 
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II ДЕНЬ 

22 СЕНТЯБРЯ, 10:00  

 

 

 Дата и место Трек и тема 

 22.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 1 

Трек: Решения для реализации идей  

Форсайт-технологии в управлении инновациями  
Формат: Круглый стол 
Организаторы: Союз Управленцев Северо-Запада, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 
 
Форсайт — технология прогнозирования будущего, систематические попытки оценить 
долгосрочные перспективы науки, экономики и общества, чтобы определить стратегические 
направления исследований и новые технологии, способные принести наибольшие социально-
экономические блага. 
 
Основные вопросы для обсуждения 

 Нужен ли форсайт для создания стратегических планов компании? 

 Виды форсайтов. Какой форсайт использовать?  

 Какими компетенциями должен обладать эксперт в сфере форсайта?  

 Чем отличается дорожная карта от обычного плана компании? 
 
Спикеры:  

 Ананич Марина Ивановна, помощник Губернатора Новосибирской области 

 Боровков Алексей Иванович, к.т.н., проректор СПбПУ Петра Великого 

 Гайнутдинов Рашид Ибрагимович, д.п.н., проректор СПбГЭУ 

 Гайнутдинова Людмила Александровна, д.п.н., доцент, профессор кафедры политологии РГПУ 
им. А.И. Герцена 

 Глухов Владимир Викторович, д. э. н., первый проректор СПбПУ Петра Великого 

 Горин Евгений Анатольевич, д.э.н., к. ф.-м. н., исполнительный вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Профессор СПбГЭУ, главный научный 
сотрудник Института проблем региональной экономики РАН 

 Елин Евгений Иванович, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Кадырбаева Айгуль Куандыковна, к.э.н., директор Института дополнительного 
профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ 

 Лушников Олег Георгиевич, Исполнительный директор НП «Гидроэнергетика России» 

 Фролова Наталья Евгеньевна, ответственный секретарь Калининградского отделения Комиссии 
по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации 

 Рафаэль Поппер, Главный специалист по форсайт-технологиям, управлению организационными 
процессами и системным преобразованиям в Техническом научно-исследовательском центре 
Финляндии (VTT) Финляндия 

 
Модератор: Расковалов Владислав Львович, к.т.н., проф. СПбПУ Петра Великого председатель 
Союза управленцев СЗФО 

 22.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 2 

Трек: Решения для глобальной конкуренции  

Выход российских стартапов на международные рынки. Анамнез и 
рецепты.  
Формат: Панельная дискуссия 
Организатор: iDealMachine 
 
На панельной дискуссии предполагается обсудить следующие вопросы: какие зарубежные рынки 
сейчас наиболее перспективны, американский рынок — почему стоит обратить внимание именно на 
него, каким проектам и на каких стадиях целесообразно выходить на рынок США, ресурсы и 
бюджет, необходимые для выхода на американский рынок, распространенные ошибки и лайфхаки 
при выводе проекта на американский рынок, выходить самостоятельно или с поддержкой — 
программ, менторов, фондов 
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Спикеры:  

 Егоров Александр, Reksoft, генеральный директор 

 Карчмарски Константин, Университет ИТМО, советник департамента инноваций; CLMI Ventures 
- Канны, Франция – основатель 

 Комиссаров Дмитрий, «Новые облачные технологии», генеральный директор 

 Синюшин Константин, The Untitled Venture Company, основатель 
 

Модераторы: 

 Фрадков Сергей, iDealMachine , управляющий партнер 

 22.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал H22 

Трек: Решения для промышленности  

Направление вектора развития промышленности от флагмана 
Российской промышленности. Судостроение.  
Формат: Панельная сессия  
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
 

 Доклады ведущих специалистов отрасли о направлениях развития промышленного 
производства, востребованности научных направлений, перспектив развития и «тупиковых» 
технологий.  

 Кадровый потенциал: перспективные профессии и компетенции.  

 Информация о конкурсах на перспективные разработки и условиях участия в них. 

 Организация коммуникации между ведущими предприятиями отрасли и учебными 
заведениями, готовящих специалистов в сфере промышленности, вопросы сотрудничества, 
подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников, стандартизации.  

 Вопросы взаимодействия «флагманов» с представителями малого и среднего бизнеса (общие 
проблемы, поиск решений). 
 

Спикеры: 
Степанищев Виталий Васильевич, исполнительный директор Делового центра "Россия - Латинская 
Америка 

 22.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 4 

Трек: Решения для промышленности — менеджмент  

От инновации в процессах к инновациям в продукте  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Американская Торговая Палата в России 
 
Применение инновационных решений в промышленном производстве становится одним из 
важнейших факторов повышения конкурентоспособности работающих в России компаний. В ходе 
дискуссии будут обсуждаться возможности, которые дает российскому бизнесу применение 
инновационных подходов, и представлены конкретные примеры внедрения таких подходов и 
новых технологий в различные аспекты организации производственного процесса. 
 
Планируемые к обсуждению блоки вопросов:  
• инновации в производственных процессах;  
• инновации в логистике;  
• инновации в HR;  
• инновации в пищевой промышленности 
• инновации в экологии и безопасности труда; 
• другие аспекты в рамках заявленной темы. 
 
Спикеры:  

 Андрис Салминьш, Директор фабрики Wrigley в Санкт-Петербурге: Новый продукт в кризис: за и 
против (на примере компании Ригли) 

 Александр Пахутко, директор по маркетингу, Fazer: Как создавать инновационные  продукты в 
традиционной  категории 

 Дмитрий Улупов, Управляющий по научно-исследовательским вопросам, Philip Morris Sales and 
Marketing: Инновационные продукты: роль в снижении вреда от табакокурения 

 Валентин Оносовский, Андрей Терехов,  New Mobile Technologies LLC: Как процессы влияют на 
технологии "мобилизации" бизнеса (на примере платформы UbiqMobile) -  

 Михаил Толмачев, Группа по оказанию консультационных услуг в области управления 
информационными рисками, KPMG: Оптимизация производственных процессов с 
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использованием предиктивной аналитики 

 Роман Ишмухаметов, Baker & McKenzie: Парижское соглашение по климату как инструмент для 
финансирования инноваций в российской промышленности 

 Ирина Лещук, Grid Dynamics: Измеряем неизмеримое: навыки, знания и компетенции 
 

Модератор: Мария Чернобровкина, Исполнительный директор, Санкт-Петербургское 
представительство Американской торговой палаты в России 

 22.09.2016 
10:00 — 
11:30  
През. зона 2 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

IV Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности: 
полуфинальный отбор программы УМНИК Фонда содействия 
инновациям  
Формат: Презентация 
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 
Отбор проектов по направлениям: 

 Информационные технологии 

 Медицина будущего 

 Современные материалы и технологии их создания 

 Новые приборы и аппаратные комплексы 

 Биотехнологии 
 
Участники:  

 Ежикова Елена Сергеевна, генеральный директор ООО «Политех-экспертиза» 
(Представительство Фонда содействия инновациям в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области) 

 Дышлюк Максим Валерьевич, директор по правовым вопросам АО «Единый депозитарий 
результатов интеллектуальной деятельности» 

 Раяк Михаил Евгеньевич, заместитель директора – начальник центра поддержки малого 
бизнеса Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга 

 Смирнов Евгений Валентинович,  генеральный директор ЗАО «Аналитик» 

 Трифанов Алексей Валериевич, директор Института агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства, к.т.н. 

 Баранов Сергей Игоревич, консультант Бизнес-инкубатора «Ингрия» 

 Ковалев Игорь Владимирович, менеджер по развитию НПФ Ракурс 
 

Модератор: Кадиев Исмаил Гаджиевич, директор Центра интеллектуальной собственности СПбПУ, 
Россия 

 22.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 5 

Трек: Решения для промышленности: повестка кластеров  

Практика финансирования кластерных проектов: открытое заседание 
рабочей группы  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Кластер Чистых технологий для городской среды 
 
В рамках открытого заседания рабочей группы будут обсуждаться разработки механизмов 
финансирования кластерных проектов для городской среды, роли государственных органов власти в 
формировании финансовых механизмов реализации кластерных проектов, организационная и 
финансовая поддержка государственных органов власти реализации кластерных проектов для 
городской среды с использованием внебюжетного финансирования, государственно-частное 
партнерство в реализации кластерных проектов. 
 
Вопросы для обсуждения:  

 История успеха финансирования кластерных проектов международного консорциума «Санкт-
Петербургский Кластер чистых технологий для городской среды».  

 Действующие механизмы финансирования ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» предприятий входящих в 
состав кластеров, заключивших с банком соглашения о развитии. 

 Обсуждение возможных механизмов финансирования кластерных проектов для городской 
среды. 

 Роль государственных органов власти в формировании финансовых механизмов реализации 
кластерных проектов для городской среды. 
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 Поддержка государственных органов власти реализации кластерных проектов для городской 
среды с использованием внебюжетного финансирования. 

 Международный опыт финансирования кластерных проектов в области чистых технологий для 
городской среды. 

 Опыт реализации бизнес-модель норвежской концепции Green Energy One (GEO) в Санкт-
Петербурге целью которой является участие в инвестициях в возобновляемые источники 
энергии и энергоэффективный сектор в России. 

 Участие субъектов малого и среднего бизнеса в финансирования кластерных проектов в 
области повышения энергоэффективности городской среды. 

 Участие международных компаний в финансирования кластерных проектов в области 
повышения энергоэффективности городской среды. 

 
Спикеры:  
Члены рабочей группы ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»: 

 Борисов Денис Алексеевич, директор Управления организации продаж РГС ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» 

 Логинова Татьяна Владимировна, советник председателя Северо-Западного Банка ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» 

 Лисянская Галина Викторовна, региональный менеджер Управления организации продаж РГС 

 Пфау Максим Эдгарович, старший менеджер отдела по работе с органами государственной 
власти. 

 
Члены рабочей группы Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды: 

 Кузьменко Святослав Владимирович, член Совета Директоров Санкт-Петербургского кластера 
чистых технологий для городской среды, руководитель рабочей группы по взаимодействию и с 
государственными органами власти 

 Питиримов Николай Владимирович, исполнительный директор Санкт-Петербургского кластера 
чистых технологий для городской среды, председатель Совета НП «Городское объединение 
домовладельцев» (управляющая компания Кластера) 

 Шарахин Павел Сергеевич, к.э.н, Член Совета НП «Городское объединение домовладельцев» 
(управляющая компания Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской 
среды). 

 
Модератор: Ходачек А. М., Член Наблюдательного Совета Санкт-Петербургского кластера чистых 
технологий для городской среды, профессор, президент Национальный Исследовательский 
Университет «Высшая Школа Экономики в Санкт-Петербурге» 

 22.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 3 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Технологии роста: промышленный дизайн  
Формат: Семинар 
Организатор: Центр прототипирования, АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
 
Основная тема:  

 Проблемы образования. Особенности подготовки специалистов в области промышленного 
дизайна. 

 Проецирование традиций и культур разных стран на работу в области дизайна, а так же 
развитие партнерских отношений с иностранными коллегами. 

 Систематизация подходов к проектированию продукта для улучшения потребительских свойств 
и характеристик. 

 Дизайн и технология изготовления: чье первое место? 
 
Вопросы для обсуждения:  

 Развитие промышленного дизайна в условиях экономического роста и импортозамещения 

 По каким критериям оцениваются положительные и отрицательные качества продукта? 

 Как наладить обратную связь с потребителем? 

 Какие проблемы возникают при проектировании продукта? 

 Какие проблемы возникают при подготовке специалистов в ВУЗах и почему? 

 Насколько важен промышленный дизайн для современных производств? 

 Что принесёт развитие промышленного дизайна в ближайшее будущее? 
 
Спикеры:  
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 Владимир Михайлович Иванов, д.ф-м.н. Проф. Зав. Кафедрой «Инженерная графика и дизайн» 
СпбПУ 

 Роман Копосов, консультант «Института Тренинга - АРБ Про» 

 Дмитрий Царёв, руководитель 3D REP 

 Евгений Зубов, коммерческий директор студии промышленного дизайна «Forma» 
 
Модератор: Щур Семён Юрьевич, Промышленный дизайнер Центра прототипирования АО 
«Технопарк Санкт-Петербурга»  

 22.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 
переговоров 

Трек: Решения для глобальной конкуренции  

Закрытые переговоры: Российско-венгерский деловой форум  
Формат: Закрытая встреча 
Организатор: Комитет по промышленной политике и инновациям 

 22.09.2016 
10:00 — 
13:30 
През. зона 2 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Инвестиционная сессия VC Day 2016 Insight Session  
Формат: Презентация 
Организатор: Бизнес-инкубатор «Ингрия», АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
 

«Стартапы — не та область, где можно постоянно полагаться на интуицию. Стартапы — вещи очень 
нелогичные — я сам толком не знаю, почему».  

Пол Грэм 
 
Цель мероприятия: отобрать лучшие технологические проекты, представить их посетителям форума 
и профильным венчурным инвесторам, получить обратную связь на проекты от инвесторов.  
 
VС Day ориентирован на обмен инсайтами. Со стороны стартапов: о технологиях и потребителях 
своего проекта. Со стороны инвесторов и экспертов: о рынках, тенденциях и конкретных кейсах 
прошлых проектов. Выявленные инсайты станут «единицей смысла» для тех кто ищет 
существующие решения на ПМИФ для приобретения или стратегического партнёрства. 
 
Основные вопросы для обсуждения:  
1. Технологические и маркетинговые инсайты от стартапов, инвесторов и экспертов. 
2. Инвестиционная сессия с презентациями инновационных стартап-проектов и встречами проектов 
и инвесторов. 
 
Формат мероприятия: презентация, питч-сессия проектов:  
10.00–10.30: Выступление хедлайнеров Insight Session с освещением технологических и 
маркетинговых инсайтов проектов. 
10.20–11.30: Инвестиционная сессия VC Day 2016 Insight Session: презентации стартапов. Короткие 
презентации стартапов перед инвесторами (питчи): 5 минут презентация, 2 минуты вопросы: 8 
питчей. 
12:00 — 13:30: Встречи один-на-один. Персональная встреча инвестора с проектами, которые его 
заинтересовали, для обсуждения дальнейшего взаимодействия. 
 
Каждое выступление (питч) содержит блок о выявленных Инсайтах, которые нашёл проект в ходе 
своего развития. Инсайт является «единицей смысла» в рамках данного VC Day. Технологические и 
потребительские инсайты — это знания о технологиях, рынках, поведении клиентов, позволяющих 
достичь конкурентное преимущество и\или решить значимую проблему, «секретный соус» проекта. 
 
Спикеры: Участвуют инвестиционные фонды:  
1. РВК Инфрафонд 
2. S&P Capital 
3. BGP Litigation 
4. VentureClub 
5. Reksoft 
6. Leorsa 
7. The Untitled 
8. GS Ventures 
9. Венчурный фонд «Банк Санкт-Петербург» 
10. Helsinki Business Hub 
11. iDealMachine 
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12. Kamaflow 
13. Microsoft 
14. Almaz Capital  
 
Модератор: Каленчук Алексей  
Ведущий консультант Бизнес-инкубатора «Ингрия», Россия 

 22.09.2016 
10:00 — 
12:00 
Зал G20-21 

Трек: Решения для реализации идей  

Академия JuniorSkills. Обучение экспертов по компетенциям  
Формат: Семинар 
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 
Реализация пилотного образовательного проекта Дирекции JuniorSkills при участии Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга по обучению экспертов по отдельным компетенциям. 
 
Спикер: Пронькин Виктор Николаевич, руководитель Программы JuniorSkills, первый заместитель 
Генерального директора Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело»  

 22.09.2016 
10:00 — 
12:00 
Зал G28-29 

Выездное занятие курсов повышения квалификации «Формирование 
предпрофильных компетенций обучающихся на основе ресурсов 
дополнительного образования» 
Формат: Выездное занятие 
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 
Мероприятие проводится в рамках обучения по программе повышения профессионального 
мастерства и методической поддержки работников системы дополнительного образования детей 
городского ресурсного центра дополнительного образования. 
 
Спикер: Ковалёв Дмитрий Сергеевич - директор ГБОУ ДО «Центр технического творчества и 
информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 22.09.2016 
10:00 — 
13:00 
Зал H28-29 

Трек: Решения для промышленности  

Технологический семинар RENISHAW  
Формат: Семинар 
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
 
10:00 – 11:00 Решения Renishaw в области модернизации координатно-измерительных машин 
В ходе презентации будут представлены опыт Renishaw в области модернизации координатно-
измерительных машин (КИМ) и новейшие решения компании для измерительной техники, 
позволяющие нашим заказчикам удерживать лидирующие позиции в своих отраслях. 
11:00 – 12:00 Универсальная система цифровых шаблонов Equator от компании Renishaw 
Система Equator, разработанная при сотрудничестве с ведущими компаниями в различных 
производственных отраслях, позволяет в скоростном режиме выполнять сравнение крупных партий 
производимых изделий с эталонной деталью. Система Equator способна заменить широкую 
номенклатуру ручных средств измерения и специализированных дорогостоящих шаблонов.  
12:00 – 13:00 Аддитивное производство Renishaw 
Знакомство с департаментом аддитивных технологий компании Renishaw. Возможности аддитивных 
технологий при изготовлении изделий из металлов. Машины селективного лазерного плавления 
AM400 и RenAM 500 – технические характеристики и устройство. 
 
Спикеры:  

 Евгения Бурлакова, ООО «Ренишоу» 

 Андрей Курилович, ООО «Ренишоу»  

 Кирилл Понкратов, ООО «Ренишоу 
 
Модератор: Анна Лобанова, менеджер по маркетингу ООО «Ренишоу» 

 22.09.2016 
10:00 — 
18:00 
Зал H25-27 
 
14:00 – 18:00 

Трек: Решения для промышленности — менеджмент  

Российская конференция HR-DAY «Развитие человеческого капитала — 
6D»  
Формат: Конференция 
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
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Зал H22 Проблематика: «к системе 6D-проектирования через комплексное развитие человеческих ресурсов» 
 
Панельная сессия: «Профессиональные стандарты, системы кадрового обеспечения и иные 
механизмы взаимодействия бизнеса и власти». 

 6D подход к реализации инфраструктурных проектов 

 Профессиональные стандарты — это необходимый механизм регулирования, новые 
возможности для бизнеса или административный барьер 

 Малый и средний бизнес: возможен ли эффективный диалог с властью? 
 
Круглый стол: «Современные подходы к управлению персоналом MUST KNOW практики». 

 Методология создания системы профессиональных стандартов, отраслевых советов и ЦОК 

 Стандартизация качества, геймба кайдзен, производственная система — простые решения 

 Модели организационной культуры для решения несимметричных задач: массового подбора, 
адаптации персонала до проектирования бирюзовых компаний 

 Инновационные проекты Корпоративного университета Сбербанка — для бизнеса регионов 
 
Спикеры:  

 Александр Галушка, министр РФ по развитию Дальнего Востока  

 Павел Коновалов, министр труда и социальной защиты населения Калужской области  

 Сергей Кабанов, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области 

 Сергей Цыбуков, генеральный директор НПО по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды» 

 Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга  

 Вячеслав Трактовенко, координатор петербургского отделения Клуба лидеров  

 Ирина Волошина, директор по развитию системы профессиональных стандартов ФГБУ «Научно-
исследовательский институт труда и социального страхования»  

 Татьяна Терентьева, директор по персоналу ГК «Росатом»  
 
Модератор: Чернейко Дмитрий Семенович, председатель комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга 

 22.09.2016 
10:00 — 
18:00 
Стенд 
Первого 
городского 
Бизнес-
инкубатора 

Трек: Решения для реализации идей  

Мастер-классы по предпринимательству  
Формат: Мастер-класс 
Организатор: Первый городской бизнес-инкубатор 
 

 11.00-14.00 Мини-конференция Сообщества экспертов Деловой Афиши.  
Модератор — Максим Никитинский, руководитель «Сообщества Экспертов Деловой Афиши». 
Эксперт по созданию и развитию деловых сообществ. 

o 11.00-11.20 Интернет магазин по-взрослому . Стратегия запуска и развития, спикер 
Ален Багабо, Сооснователь и директор по маркетингу рекламного агентства 
«Развитие», основатель Школы Интернет Магазинов «Ekomers» 

o 11.20-11.40 Привлечение финансирования в бизнес, спикер Александр Беспалов: 
Специалист по управленческому консультированию и бизнес-планированию 

o 11.40-12.00 Импорт в Китай, экспорт из Китая, контрактное производство в Китае, 
спикер Дмитрий Лабохо: Генеральный директор ООО»Скайком» 

o 12.00-12.20 Как и что потребляют в кризис? Изменение психологического портрета. 
Какие меры могут повысить потребление в кризис?, спикер Влад Цветков, 
генеральный директор коммуникационного агентства «Правда» 

o 12.20-12.40 Построение бизнес-процессов в пост-индустриальной экономике, спикер 
Вадим Петров: соучредитель и генеральный директор. ООО «ТД «Степмотор»  

o 12.40-13.00 Как снизить налоговую нагрузку компании путем переформирования 
договорной базы, спикер Екатерина Зеленская, Управляющий ООО «Бухгалтерский 
дом ТОБУ» 

o 13.00-13.20 Как оптимизировать сайт самостоятельно — основные шаги, этапы, 
стратегии, спикер Михаил Старостин, владелец агентства продвижения сайтов CheStar 

o 13.20-14.00 Профессиональная доставка из Китая, импорт, экспорт, поставки, спикер 
Сергей Алмазов директор Северо-Западного филиала компании Fabrik Corporation Ltd. 
 

 14.00-15.00 «Agile маркетинг — с чего начать? Создание и использование User Stories для 
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эффективного маркетинга в меняющейся внешней среде, ведущие Ксения Вальдман и Тагир 
Шарипов, совладельцы и основатели брендингового агентства «ТАК» 

 15.00-16.00 Стресс-менеджмент. Возможности бизнеса и нервной системы, ведущий Михаил 
Луценко, создатель образовательного проекта «Project 70 Hz» и креативной группы «J Time» 

 16.00-17.00 Участие в госзакупках малого и среднего бизнеса: обзор изменений в 
законодательстве и тенденции рынка, ведущий Дмитрий Сидаев, руководитель отдела по 
сопровождению госзакупок компании Empire-Invest. 

 17.00-18.00 «Финансовый учет для малого бизнеса», ведущая Екатерина Голубева, бизнес-
тренер, основатель и руководитель школы «Бизнес-мама» 

 22.09.2016 
10:00 — 
16:00 
Зал G25-27 

Трек: Решения для реализации идей 
Семинар Н. Карасева для экспонентов «Как повысить эффективность 
участия в выставке»  
Формат: Мастер-класс 
Организатор: ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
 

 22.09.2016 
11:00 — 
15:00 
Зал H20-21 

Трек: Решения для промышленности  

Применение продукции Пепперл+Фукс для автоматизации производства. 
Новинки, решения  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Форум «Российский промышленник», ООО «Пепперл+Фукс Аутомейшн» 
 

 Системы радиочастотной идентификации (RFID) и их применение 

 Устройства компании Pepperl+Fuchs для измерения дистанций и линейных перемещений 

 Новинки и решения от Pepperl+Fuchs 
 
Модератор: 
Рыжов Сергей Николаевич (Pepperl+Fuchs) 
 
Спикеры: 
Рыжов Сергей Николаевич (Pepperl+Fuchs) 
Гогин Андрей Евгеньевич (Pepperl+Fuchs) 
Кузьмин Александр Алексеевич (Pepperl+Fuchs) 
 

 22.09.2016 
11:30 — 
12:00 

ПЕРЕРЫВ 
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22 СЕНТЯБРЯ, 12:00  

 

 22.09.2016 
12:00 — 
13:30 
Зал 1 

Трек: Решения для промышленности — финансы  

Кейс-сессия инструментов финансовой поддержки средних 
технологических компаний 
Формат: Круглый стол 
Организатор: АО «Технопарк Санкт-Петербурга», ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС" 
 
Государственная поддержка эмитентов РИИ. Основные инструменты поддержки РИИ (Субсидии 
инновационным компаниям, налоговые льготы для инвесторов) 
 
Спикеры:  

 Величинский Роман Дмитриевич, директор ОАО УК «МИР» 

 Иванов Григорий, Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Группа компаний 
«Роллман» 

 Кабаков Ярослав, Заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания 
«ФИНАМ» 

 Магдиев Ринат Рауфович, Заместитель директора мегафакультета КТУ в Университет ИТМО, 
Член санкт-петербургского регионального совета в «Деловая Россия», Декан факультета точной 
механики и технологий в Университет ИТМО 

 Марголит Геннадий Ремирович, Независимый директор IPOboard, исполнительный директор по 
Рынку Инноваций и Инвестиций Московской Биржи 

 Пряничников Денис Валентинович, Московская Биржа 

 Раяк Михаил Евгеньевич, директор Технопарк «Политехнический» 

 22.09.2016 
12:00 — 
13:30  
Зал 3 

Трек: Решения для реализации идей  

Решения для поддержки и развития инновационной инфраструктуры  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Союз инновационно-технологических центров России 
 
Спикеры:  

 Баланев Максим Сергеевич, Исполнительный директор Санкт-Петербургского Фонда развития 
бизнеса и Регионального Интегрированного Центра - Санкт-Петербург 

 Бухало Анна Борисовна, Руководитель общественной организации «Малая инновационная  
Россия» 

 Дубонос Павел Витальевич, Советник Генерального директора Союза ИТЦ России 

 Майоров Сергей Васильевич, Председатель правления Ассоциации "Машиностроительный 
кластер Республики Татарстан" 

 Орлова Олеся Николаевна, Генеральный директор Бизнес-инкубатора Саратовской области 

 Трифунович Любомир, Заместитель генерального директора Союз ИТЦ России 
 
Модератор: Юшко Сергей Владимирович, генеральный директор Технопарка «Идея» 

 22.09.2016 
12:00 — 
14:00  
Зал 2 

Трек: Решения для промышленности  

Техническое регулирование в ЕАЭС: актуальные вопросы и перспективы 
развития оценки соответствия 
Формат: Пленарное заседание 
Организатор: Правительство Санкт-Петербурга 
 
Основная проблематика:  техническое регулирование в ЕАЭС: актуальные вопросы и перспективы 
развития оценки соответствия 
 
Вопросы для обсуждения:  

 Вопросы подтверждения признаков фальсификации и контрафактности на потребительском 
рынке Санкт-Петербурга 

 Применение оценки соответствия при осуществлении государственных закупок и исполнении 
контракта 

 Актуальные вопросы развития системы аккредитации в России 

 Законодательство в области технического регулирования Евразийского экономического союза. 
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Раздел X «Техническое 



28 
 

 
www.forum.spbinno.ru 

регулирование», Приложение 9 «Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС» 

 Стандартизация: Место и роль в системе технического регулирования. Реализация ФЗ-162 от 29 
июня 2015 «О стандартизации в Российской Федерации» 

 Применение оценки соответствия в целях обеспечения соблюдения требований Таможенного 
союза в рамках ЕАЭС 
 

Спикеры:  

 МОВЧАН Сергей Николаевич - вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 КАТЕНЕВ Владимир Иванович - президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты 

 МУРАВЬЕВ Игорь Борисович - исполнительный директор Ассоциации «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата» 

 Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации 

 Представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

 КАЧАЕВ Эльгиз Идрисович - председатель Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга 

 ТОЛСТЫХ  Денис Игоревич - заместитель Председателя Комитета государственного заказа 
Ленинградской области 

 ГРИШИНА Вера Леонидовна - руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации 
по Северо-Западному федеральному округу  

 ЯКОВЛЕВА Татьяна Андреевна - член Подкомитета по техническому регулированию и оценке 
соответствия при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению 
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер ЕЭК  

 КУЗЬМИН Александр Владимирович - председатель Совета Ленинградского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 ИВАНОВА Галина Николаевна  - председатель Комитета  по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия Общественной организации «Союз промышленников и 
предпринимателей  Санкт-Петербурга» 

 Представитель Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы 

  Представитель АНО «Российская система качества» 
 

Модератор: Окрепилов Владимир Валентинович, Генеральный директор ФБУ «ТЕСТ-С.-Петербург» 

 22.09.2016 
12:00 — 
13:30 
Зал H24 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Перспективные проекты в области транспортного машиностроения  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Форум «Российский промышленник», Некоммерческое партнерство инновационно-
промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и железнодорожная 

техника», СПб РО ООО «Союз машиностроителей России» 
 
Основная проблематика - продвижение перспективных разработок. От импортозамещения к 
экспорту продукции. 
 
Вопросы для обсуждения 
- Развитие Центра компетенций промышленных поставщиков. 
- Формирование базы данных технологических компетенций в станкостроении.  
- Кластерные проекты ИПК ТМ МЖТ. Проблемы внедрения. 
- Области применения вентильных электродвигателей. Преимущество технологий предлагаемых 
ИПК ТМ МЖТ и ООО «АБИТ». 
- Формирование Машиностроительного кластера СЗФО. 
 
Модератор: Невзоров Станислав Васильевич,  Член регионального совета СПб РО «Союза 
Машиностроителей России», директор «Центра импортозамещения». 
 
Спикеры: 
- Кириченко Сергей Борисович, Директор Инжинирингового Центра  НП ИПК ТМ «МЖТ»; 
- Невзоров Станислав Васильевич,  Член регионального совета СПб РО «Союза Машиностроителей 
России», директор «Центра импортозамещения»; 
- Майя Свиридова, Директор Центра развития компетенций промышленных поставщиков (ЦРКПП), 
Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК);  
- Адашкевич Юлия Всеволодовна, Генеральный директор НП «Кластер  станкоинструментальной 
промышленности Санкт-Петербурга». 
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 22.09.2016 
12:00 — 
13:30 
Зал 2 

Трек: Решения для глобальной конкуренции  

Межгосударственная кластерная интеграция. Решения для глобальной 
конкуренции.  
Формат: Панельная дискуссия 
Организатор: Кластер Чистых технологий для городской среды 
 
Основная тема мероприятия:  

 Укрепление конкурентоспособности региона Балтийского моря. 

 Создание бизнес-ориентированных открытых инновационных платформ межкластерной 
коммуникации. 

 Формирование транснациональных кластерных цепочек в области чистых технологий. 
 
Формат.  
Презентации перспективных отраслевых флагманских проектов, включающие прозрачность бизнес-
стратегии, результат, идею проекта в плане прорыва в области инноваций и ее коммерческого 
потенциала, наличие сочетания необходимых специалистов и опыта, текущие и будущие источники 
реализации проекта, ROI, разумность бизнес-плана, положительное влияние на окружающую среду, 
проверенную репутацию (существующий объем) на их внутреннем рынке, стратегическую цель на 
расширение на международном уровне, масштабируемую технологию или услугу с 
международным потенциалом роста (доказано в экспериментальных и демонстрационных 
проектах). 
 
Решения для трансфера технологий.  

 Биоэнергетика/Биоматериалы 

 Web чистых технологий, IT-проекты, которые помогают экономить энергию, эффективно 
расходовать ресурсы, помогают решать проблему эффективности передвижения в городах  

 IT устойчивого развития, IT-проекты, которые помогают устойчивому развитию экономики 

 Зеленое Строительство 

 Освещение/энергетическая эффективность 

 Хранение Энергии/Умные сети 

 Солнечная энергия & Энергия ветра 

 Транспорт 

 Управление Отходами 

 Вода (восстановление ресурсов, гидроэнергетика и т. д.) 
 
Спикеры:  

 Рагнар Оттосен, председатель Совета директоров GREEN ENERGY ONE AS (Норвегия), 
председатель Наблюдательного Совета ООО «Первая Санкт-Петербургская Энергосервисная 
Компания», член Совета директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский 
кластер чистых технологий для городской среды», глава Представительства Кластера в 
Норвегии. 

 Эвия Пудане, директор по международным связям, CLEANTECH LATVIA (Латвия).  

 Яков Дондыш, менеджер проекта Finnish Water Forum (Финляндия). 

 Питиримов Николай Владимирович, исполнительный директор международного консорциума 
«Санкт-Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды», председатель Совет 
НП «Городское объединение домовладельцев» — управляющая компания Кластера (Россия) 

 Терхи Янтунен, WIRMA Lappeenranta Oy, Консультант, услуги развития (Финляндия) 
 
Модератор: Эвелина Лутфи, председатель Совета директоров Санкт-Петербургского кластера 
чистых технологий для городской среды, директор по развитию бизнеса с Россией Ассоциции 
«Green Net Finland» (Финляндия) 

 22.09.2016 
12:00 — 
13:30 
Зал 5 

Трек: Решения для реализации идей  

Подводные камни инвестиционных сделок. Как договориться инвестору 
и стартапу  
Формат: Дискуссия 
Организатор: Союз организаций бизнес-ангелов (СОБА) 
 
На пути к удачной инвестиционной сделке много сложностей, надо учесть интересы сторон и 
договориться так, чтобы потом не было конфликтов. 
 
Спикеры:  



30 
 

 
www.forum.spbinno.ru 

 Рифад Аббязович, Исполнительный директор Некоммерческая организация «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-
Петербурга» 

 Фарид Газизов, генеральный директор Real Time Group 

 Михаил Ионин, инвестор 

 Алексей Костров, Исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно – технической сфере города Москвы 

 Анатолий Котов, Председатель комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга 

 Сергей Мовчан, Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 Виктор Наумов, управляющий партнер Dentons 

 Сергей Осутин, директор НП «Лига медиаторов» 

 Дмитрий Румянцев, Представитель FiBAN 

 Константин Синюшин, инвестор и сооснователь венчурной компании Untitled 
 
Модератор: Александрова Л. Л., директор по развитию СОБА, Россия 

 22.09.2016 
12:00 — 
13:30 
През. зона 2 

Трек: Решения для промышленности  

IV Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности: пленарное 
заседание  
Формат: пленарное заседание 
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 
Цель биржи — практическая помощь всем участникам процесса создания, поддержки и 
применения российских высокотехнологичных продуктов и технологий в целях опережающего роста 
отечественного производства инновационной продукции и выхода ее на мировые рынки 
 
Спикеры:  

 Фрид Михаил Иосифович, старший вице-президент Банка Санкт-Петербург 

 Ежикова Елена Сергеевна, генеральный директор ООО «Политех-экспертиза» 
(Представительство Фонда содействия инновациям в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области) 

 Дышлюк Максим Валерьевич, директор по правовым вопросам АО «Единый депозитарий 
результатов интеллектуальной деятельности» 

 Раяк Михаил Евгеньевич, заместитель директора – начальник центра поддержки малого 
бизнеса Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга 

 Смирнов Евгений Валентинович,  генеральный директор ЗАО «Аналитик» 

 Трифанов Алексей Валериевич, директор Института агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства, к.т.н. 

 Хорошев Виталий Геннадьевич, начальник отделения трансфера перспективных 
междисциплинарных технологий ФГУП «Крыловский государственный научный центр», д.т.н. 

 Станковский Виктор Михайлович,  партнер, патентный поверенный ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры» 

 Баранов Сергей Игоревич, консультант Бизнес-инкубатора «Ингрия» 

 Ковалев Игорь Владимирович, менеджер по развитию НПФ Ракурс 
 
Модератор: Кадиев Исмаил Гаджиевич — директор Центра интеллектуальной собственности 
СПбПУ, Россия 

 22.09.2016 
12:00 — 
13:30 
Зал H22 

Трек: Решения для промышленности  

Направление вектора развития промышленности от флагмана 
Российской промышленности. Газовая отрасль.  
Формат: Панельная сессия  
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
 
Доклады ведущих специалистов отрасли о направлениях развития промышленного производства, 
востребованности научных направлений, перспектив развития и «тупиковых» технологий.  

 Кадровый потенциал: перспективные профессии и компетенции.  

 Информация о конкурсах на перспективные разработки и условиях участия в них. 

 Организация коммуникации между ведущими предприятиями отрасли и учебными 
заведениями, готовящих специалистов в сфере промышленности, вопросы сотрудничества, 
подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников, стандартизации.  

 Вопросы взаимодействия «флагманов» с представителями малого и среднего бизнеса (общие 



31 
 

 
www.forum.spbinno.ru 

проблемы, поиск решений). 

Спикеры: 

Хаустов Николай Анатольевич Председатель совета директоров АО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" 

 22.09.2016 
12:00 — 
13:30 
Зал 4 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Технологии роста: виртуальная реальность для развития и оптимизации 
производственных процессов   
Формат: Экспертная сессия 
Организатор: Ассоциация дополненной и виртуальной реальности (AVRA), АО «Технопарк Санкт-
Петербурга» 
 
Во время экспертной сессии будут затронуты вопросы по использованию технологий дополненной и 
виртуальной реальности в неигровых направлениях в промышленности, музеях, искусстве и 
образовании. Основной акцент в лекциях участников будет сделан на промышленное применение 
новых интерактивных технологий. В ходе выступлений спикеры расскажут о кейсах, которые 
применяются в промышленности для оптимизации производства, образования сотрудников, 
организации работы новых направлений. Вместе с этим, возможно будет получить консультации 
специалистов – каким образом применять технологию в конкретных случаях для решения 
конкретных задач 
 
Спикеры:  

 Филатова Екатерина, руководитель Ассоциации дополненной и виртуальной реальности  

 Александр Лавров, руководитель компании Vizerra  

 Дмитрий Кириллов, руководитель VRARLab, Россия  

 Григорий Лещенко - руководитель кластера Мультимедийных технологий Фонда Сколково 

 Полиненко Сергей Валерьевич, Директор по развитию ООО «Иторум» 

 Илья Розовский, партнер и креативный директор Fancy Interactive 

 Василий Кокшаров, руководитель Mediavision 
 
Модератор: Филатова Екатерина Андреевна ,Руководитель Ассоциации дополненной и виртуальной 
реальности 

 22.09.2016 
12:30 — 
13:30 
През. зона 1 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Культура информационной безопасности в компании  
Формат: Мастер-класс 
Организатор: Центр Развития и Поддержки Предпринимательства 
 
Вопрос информационной безопасности — один из самых актуальных на сегодняшний день. Успех 
современной компании и ее развитие в условиях острой конкуренции в значительной степени 
зависят от применения информационных технологий, а следовательно, от степени обеспечения 
информационной безопасности (ИБ). По мере расширения сферы использования информационных 
систем и их усложнения проблема обеспечения и эффективного управления ИБ обостряется. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Основополагающие правила информационной безопасности. Понимание принципов 
информационной безопасности. 

 Какие бывают риски. Их источники. 

 Как «утекают» данные?  

 Вероятность хакерской атаки. 

 Что делать с паролями — безопасность личных данных, безопасность данных в организации. 

 Защита удаленных сотрудников. 

 Безопасность электронной почты. 
 
Спикеры: Владимир Княжицкий — генеральный директор российского представительства группы 
компаний «Фаст Лейн» (Fast Lane)  

 22.09.2016 
12:00 — 
13:30  
Зал 
переговоров 

Трек: Решения для глобальной конкуренции  

Закрытая встреча делегации Санкт-Петербурга с делегацией Венгрии  
Формат: Закрытая встреча 
Организатор: Комитет по промышленной политике и инновациям 
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 22.09.2016 
13:00 — 
15:00 
Зал G22-24 
 

Трек: Решения для реализации идей  

Исследования в рамках Туринского процесса  
Формат: Научно-практическая конференция 
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 
На конференции тезисно будет рассмотрен доклад о состоянии и политике в сфере подготовки 
квалифицированных рабочих кадров, подготовленный согласно  разделам, принятым  Европейским 
фондом образования. В докладе дается общая характеристика региональной системы 
профессионального образования, рассмотрены результативность и эффективность удовлетворения 
потребностей экономики и рынка труда профессиональными кадрами, предложены направления 
развития профессионального образования в Санкт-Петербурге. 
 
Спикер: Соляников Юрий Владимирович, первый заместитель председателя Комитета по 
образованию,  председатель рабочей группы 

 22.09.2016 
13:30 — 
14:00 

ПЕРЕРЫВ 
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22 СЕНТЯБРЯ, 14:00  

 

 Дата и место Трек и тема 

 22.09.2016 
14:00 — 
16:00 
Зал G28-29 

Трек: Решения для реализации идей  

Особенные дети: кем быть?  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 
Основные темы: 

 развитие в Санкт-Петербурге конкурсного движения «Абилимпикс» для студентов-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в профессиональных 
образовательных учреждениях;  

 возможности успешной социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
посредством качественного доступного профессионального образования. 

 
Спикер: Ковалёва Ульяна Юрьевна, заместитель директора Дворца учащейся молодёжи Санкт-
Петербурга по учебно-воспитательной работе  

 22.09.2016 
14:00 — 
17:00 
Зал H28-29 

Трек: Решения для промышленности  

Инновационная экономика и промышленная политика региона 
(ЭКОПРОМ-2016)  
Формат: Научно-практическая конференция с зарубежным участием  
Организатор: Форум «Российский промышленник», НОЦ Инновационная экономика 
промышленности, Высшая школа промышленного менеджемента и экономики СПб 
Политехнического университета Петра Великого 
 
Основная проблематика: современное состояние, проблем, тенденций, перспектив развития 
российской экономики и промышленности, анализ кластерных инициатив, обобщение результатов 
практической деятельности по развитию промышленности в условиях внешних вызовов. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Инновационная модель экономики, наукоемкая промышленность, передовые производственные 
технологии в условиях глобальной конкуренции и внешних вызовов. 
2. Формирование промышленной политики в условиях структурной трансформации экономики. 
3. Кластерные инициативы. Региональные инновационные кластеры: проблемы и перспективы 
развития. 
3. Эффективное управление промышленным предприятием. 
4. Промышленный менеджмент, инженерный бизнес и проблемы подготовки специалистов для 
экономики и промышленности. 
 
Спикеры:  

 Клейнер Георгий Борисович — заместитель директора по научной работе Центрального 
экономико-математического института РАН, заведующий кафедрой «Институциональная 
экономика» Государственного университета управления (Москва), чл.-корр. РАН, д.э.н., 
профессор 

 Бабкин Александр Васильевич — директор научно-образовательного центра Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор кафедры 
«Экономика и менеджмент в машиностроении» Высшей школы промышленного менеджмента 
и экономики , д.э.н., профессор 

 Барабанер Ханон — профессор Эстонского университета предпринимательства, президент 
Русского академического общества, д.э.н., профессор 

 Епифанова Нелли Шамаевна — АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р, начальник 
отдела, к.э.н., доцент (г. Астрахань)  

 
Модератор: Бабкин Александр Васильевич — директор научно-образовательного центраяСПбПУ, 
профессор кафедры «Экономика и менеджмент в машиностроении» Высшей школы 
промышленного менеджмента и экономики , д.э.н., профессор 

 22.09.2016 
14:00 — 
15:45 
През. зона 2 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

IV Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности: проекты в 
области информационных технологий, машиностроения, 



34 
 

 
www.forum.spbinno.ru 

 Дата и место Трек и тема 

приборостроения и материалов  
Формат: Презентация 
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 
Коммерциализация интеллектуальной собственности по направлениям: 

 Информационные системы и технологии 

 Машины, оборудование, приборы и аппаратные комплексы 

 Материалы и технологии их получения 
 
Участники:  

 Фрид Михаил Иосифович, старший вице-президент Банка Санкт-Петербург 

 Ежикова Елена Сергеевна, генеральный директор ООО «Политех-экспертиза» 
(Представительство Фонда содействия инновациям в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области) 

 Дышлюк Максим Валерьевич, директор по правовым вопросам АО «Единый депозитарий 
результатов интеллектуальной деятельности» 

 Раяк Михаил Евгеньевич, заместитель директора – начальник центра поддержки малого 
бизнеса Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга 

 Смирнов Евгений Валентинович,  генеральный директор ЗАО «Аналитик» 

 Станковский Виктор Михайлович,  партнер, патентный поверенный ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры» 

 Баранов Сергей Игоревич, консультант Бизнес-инкубатора «Ингрия» 
 
Модератор: Кадиев Исмаил Гаджиевич — директор Центра интеллектуальной собственности 
СПбПУ, Россия 

 22.09.2016 
14:00 — 
15:45 
Зал 1 

Трек: Решения для промышленности: повестка кластеров  

Кластеры как инструмент развития бизнеса и субконтрактации 
(встраивания в производственные цепочки)  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
 
Подготовка предложений по расширению мер государственной поддержки участникам 
промышленных кластеров в рамках существующих программ и механизмов поддержки. 
Формирование предложений по единому окну для участников кластера. 
 
Спикеры:  

 Беспрозванных Алексей Сергеевич, Министерство промышленности и торговли РФ, директор 
департамента региональной промышленной политики, Россия 

 Шадрин Артем Евгеньевич, Министерство экономического развития РФ, директор 
департамента инновационного развития, Россия 

 Кириллова Алевтина Григорьевна, Министерство транспорта РФ, советник министра, Россия 

 Браверман Александр Арнольдович, АО «Федеральная корпорация развития малого и среднего 
предпринимательства», генеральный директор, Россия 

 Комиссаров Алексей Геннадиевич, Фонд развития промышленности, директор, Россия 

 Ларионов Виктор Николаевич, «Деловая Россия», председатель отраслевого отделения по 
поддержке быстрорастущих высокотехнологичных компаний (бизнес-акселерация), Россия 

 Гурьянов Владимир Михайлович, ООО «Национальный аэрозольный кластер», генеральный 
директор, Россия 

 Трубин Юрий Германович, «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер 
Архангельской области «ПоморИнноваЛес», директор, Россия 

 Андрей Дя, советник главы администрации г. Фрязино, Россия 
 
Модератор: Шпиленко А. В., Ассоциация кластеров и технопарков, директор, Россия 

 22.09.2016 
14:00 — 
15:45 
Зал 5 

Трек: Решения для общества  

Инновации в социальном бизнесе. Источники финансирования, каналы 
внедрения и возможности заработка  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Союз организаций бизнес-ангелов (СОБА) 
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 Дата и место Трек и тема 

Проектам с продуктами для людей с ограниченными возможностями требуется активная 
поддержка: финансовая, государственная и организационная. 
 
Спикеры: 
• Иван Бирюков, Со-единение и Технологии Возможностей 
• Диана Гурцкая, руководитель благотворительного фонда по Зову сердца, депутат ГД 
• Евгений Дерягин, Социальный кластер Архангельска 
• Алексей Ельяшевич, Зам. председателя рабочей группы «Социальная адаптация инвалидов», 

Координационного совета по реализации проекта Всемирной организации здравоохранения 
«Здоровые города» в СПб, Профессор СПб Политехнического университета Петра Великого. 

• Кирилл Каем, Кластер Биотехнологий Сколково, руководство «АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА АССИСТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

• Ольга Казанская, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
• Виталий Китаев, Руководитель социального проекта Oriense 
• Дмитрий Колобов, Департамент развития промышленности социально значимых товаров, 

Минпромторг 
• Григорий Лекарев, Зам. министра труда и социальной защиты 
• Михаил Раяк, Представитель фонда Бортника, Директор БИ «Политехнический» 
• Павел Селезнев, Лидер инициативы «Новое качество жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», Председатель Правления Центра развития ГЧП 
• Владимир Сигидов, Предприниматель 
• Олег Смолин, депутат Госдумы, первый зампред Комитета по образованию 
• Михаил Тереньтьев, Паралимпиец, депутат  
• Центр Технологии возможностей 
• Людмила Филаретова, Директор Института физиологии им. И.П.Павлова РАН 
• Светлана Чупшева, Директор направления «Социальные проекты», АСИ 
 
Модератор: Семенов Алексей Александрович, Председатель СОБА 

 22.09.2016 
14:00 — 
15:45 
Зал 2 

Трек: Решения для общества  

Мегаполис как платформа технологического развития: эволюция 
промышленной городской среды  
Формат: Круглый стол  
Организатор: ООО «ВО «РЕСТЭК» 
 
Города-миллионники продолжают расти, развиваться и сталкиваться с новыми вызовами. 
Увеличение городской территории и транспортных потоков, ухудшение экологии, рост социальных и 
экономических проблем. Как создать комфортную городскую среду, привлекательную для жителей, 
бизнеса и производства? 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Проектирование городской среды с высоким уровнем сложности 

 Организация и развитие транспортных сетей мегаполиса 

 Агломерация Москва – Санкт-Петербург 
 
Спикеры:  

 Голубев Михаил, член «Клуба лидеров», генеральный директор ЗАО «Северо-Западная 
строительная корпорация» (ЗАО «СЗСК») 

 Маевский Сергей, советник генерального директора по техническим вопросам СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» 

 Селиверстов Ярослав, старший научный сотрудник лаборатории проблем развития 
транспортных проблем и технологий ИПТ РАН, сопредседатель Координационного совета 
Санкт-Петербургского союза ученых, к.т.н. 

 Табачникова Дарья, советник вице-губернатора  Санкт-Петербурга И.Н. Албина по развитию 
велосипедной инфраструктуры, координатор общественного проекта «Велосипедизация Санкт-
Петербурга» 

 Тертерян Рубен Андраникович, генеральный директор СПб ГБУ «Центр транспортного 
планирования Санкт-Петербурга 

 Трофимов Илья, архитектор, управляющий партнер дизайн-студии Oneione 

 Финогенов Антон, генеральный директор ООО «Институт территориального планирования 
«Урбаника» 
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 Дата и место Трек и тема 

 22.09.2016 
14:00 — 
15:45 
През. зона 2 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Финал экспертно-инвестиционной сессии Первого городского бизнес-
инкубатора  
Формат: Презентация 
Организатор: Первый городской бизнес-инкубатор 
 
Экспертно-инвестиционная сессия — это уникальная информационная площадка, на которой 
начинающие предприниматели Петербурга смогут пообщаться с инвесторами, бизнес-экспертами, 
найти важнейшие деловые контакты.  
 
Спикеры: Победители отборочного этапа экспертно-инвестиционной сессии, авторы проектов, 
предприниматели  
 
Модератор: Мальцева Анна Александровна, PR-менеджер Первого городского бизнес-инкубатора, 
Россия 

 22.09.2016 
14:00 — 
18:00 
Зал 3 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Сессия технологического трансфера TTD: «Технологии для Мегаполиса»  
Формат: Презентационная сессия в формате Technology Transfer Day (TTD) 
Организатор: Бизнес-инкубатор «Ингрия», АО «Технопарк Санкт-Петербурга» при поддержке 
Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 
 
Партнеры мероприятия: 
• Университет ИТМО, факультет технологического менеджмента и инноваций 
• Бюро интеллектуальной собственности «Федотов и партнеры» 
• Консалтинговая компания «БиЭйГруп» 
• ООО «РексЛекс Нова» 
• Публичное акционерное общество «Группа компаний «Роллман» 
• Российский научно-технологический центр ООО «Роберт Бош» 
• Санкт-Петербургский Кластер Чистых Технологий для городской среды 
• Группа Компаний TOSHULIN (Чехия) 
• ЗАО «Аналитик» 
 
Презентационная сессия «TTD: Технологии для мегаполиса 2016», направленна на представление 
инновационных технологических разработок перед экспертным сообществом, представителями 
крупных предприятий, а также профильными инвесторами и инвестиционными фондами. В сессии 
примут участие лучших проекты, прошедшие предварительный отбор, а также усиленную 
подготовку, которая проводилась при участии компаний-партнеров. 
 
Модераторы:  
• Баранов Сергей Игоревич, Бизнес-инкубатор «Ингрия», АО «Технопарк Санкт-Петербурга», 

консультант проектов /ответственный за развитие направления «трансфер технологий» 
• Антонов Сергей Владиславович, главный эксперт Российского научно-технологического центра 

ООО «Роберт Бош», к.т.н., доцент, ментор Бизнес-инкубатора "Ингрия" по направлению 
Трансфер технологий. 

• Михайлова Людмила Германовна, управляющий партнер консалтинговой компании 
«БиЭйГруп»; ментор Бизнес-инкубатора "Ингрия" по направлению Трансфер технологий. 

 

 22.09.2016 
14:00 — 
15.45 
Зал 4 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Достижения в оптимизации логистики, приёме платежей и интернет-
маркетинге в E-commerce 
Формат: конференция 
Организатор: Вектор-экспо 
 
На конференции предлагается обсудить достижения в логистике для интернет-ритейла: кейсы 
лидеров рынка, оптимизация и эффективная организация приёма платежей, практика применения 
фулфилмент-сервисов для оптимизации процессов при интернет-торговле, новейшие решения для 
управления товарными запасами интернет-магазина, позволяющие снизить издержки на персонал и 
автоматизировать важнейшие процессы. 

  

http://www.ifmo.ru/
http://www.ingria-startup.ru/program/technology_transfer/tt_mentors/
http://www.ingria-startup.ru/program/technology_transfer/tt_mentors/
http://www.ingria-startup.ru/program/technology_transfer/tt_mentors/
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22 СЕНТЯБРЯ, 16:00  

 

 Дата и место Трек и тема 

 22.09.2016 
16:00 — 
18:00 
През. зона 2 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

IV Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности: проекты в 
области медицины, биотехнологий, ресурсосберегающих и 
сельскохозяйственных технологий  
Формат: Презентация 
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 
Коммерциализация интеллектуальной собственности по направлениям: 

 Медицина, фармацевтика, биотехнологии  

 Ресурсосберегающие технологии 

 Сельскохозяйственные технологии 
 
Участники:  

 Фрид Михаил Иосифович, старший вице-президент Банка Санкт-Петербург 

 Ежикова Елена Сергеевна, генеральный директор ООО «Политех-экспертиза» 
(Представительство Фонда содействия инновациям в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области) 

 Дышлюк Максим Валерьевич, директор по правовым вопросам АО «Единый депозитарий 
результатов интеллектуальной деятельности» 

 Раяк Михаил Евгеньевич, заместитель директора – начальник центра поддержки малого 
бизнеса Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга 

 Смирнов Евгений Валентинович,  генеральный директор ЗАО «Аналитик» 

 Станковский Виктор Михайлович,  партнер, патентный поверенный ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры» 

 Баранов Сергей Игоревич, консультант Бизнес-инкубатора «Ингрия» 
 
Модератор: Кадиев Исмаил Гаджиевич — директор Центра интеллектуальной собственности 
СПбПУ, Россия 

 22.09.2016 
16:00 — 
18:00 
Зал 2 

Трек: Решения для общества  

Город без барьеров. Инновации для маломобильных групп населения  
Формат: Круглый стол  
Организатор: ООО «ВО «РЕСТЭК» 
 
Создание комфортной и доступной среды для жизнедеятельности людей с ограниченными 
возможностями в мегаполисе. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Комплексный подход к формированию доступной городской среды для МГН 

 Инфраструктура, доступная для инвалидов: музеи, туристические объекты, гостиницы 

 Современные технологии в сфере обеспечения невизуальной доступности  

 Доступное образовательное пространство в высших учебных заведениях 

 Инновационные технологии, используемые при организации доступной среды за рубежом 
 
Спикеры:  

 Ганкин Борис Александрович, генеральный директор ООО «РВК» 

 Демина Элла Николаевна, руководитель отдела социальной реабилитации СПб НЦЭПР им. 
Г.А.Альбрехта, к.б.н. 

 Петерсон Иво Арвидович, президент издательско-продюссерского  центра «Контент-Медиа» 

 Петраков Дмитрий Павлович, директор АНО «Национальный центр содействия эколого-
социальному и инновационному развитию территорий», главный эксперт    

 Попко Анатолий Дмитриевич, председатель Совета по делам молодежи  при  ЦП ВОС,  эксперт в 
области невизуальной доступности, инвалид  по зрению 1-ой  группы 

 Ростомашвили  Ия Евгеньевна, доцент кафедры общей и специальной психологиии Института 
специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга, инвалид 1-ой группы, к.п.н 

 Смирнова Наталья Николаевна, технический эксперт в области формирования безбарьерной 
среды для инвалидов по зрению, инвалид 1-ой группы 
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 Сохранский Сергей Серафимович, руководитель региональных проектов АНО «Национальный 
центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий», главный 
региональный  эксперт в области формирования безбарьерной среды     

 Творогаль Роман Станиславович, эксперт по доступной среде, инвалид 1-ой группы   

 Фильчаков Михаил Сергеевич, начальник Службы компьютерных технологий СПбГУП 
«Горэлектротранс»      

 
Модератор: Крель Наталья Валерьевна, международный технический эксперт в области 
формирования безбарьерной среды 

 22.09.2016 
16:00 — 
18:00 
Зал 5 

Трек: Решения для промышленности — менеджмент  

Лучшие практики управления промышленным бизнесом. (менеджмент 
инноваций, включение в процесс импортозамещения, кооперация)  
Формат: Конференция 
Организатор: Журнал «Промышленно-строительное обозрение», ИД ССБР 
 
Множество инициатив, которые государство предприняло в области промышленной политики, 
создании инфраструктуры для инновационного бизнеса, институтов поддержки, не дает ожидаемых 
результатов. Пока на промышленном фронте — без перемен: низкая производительность труда, 
низкая инновационная активность, неконкурентоспособная продукция при взятом курсе на 
импортозамещение. Большого экономического и промышленного прорыва не случилось. Эксперты 
называют в числе причин, административные барьеры, качество менеджмента на предприятиях, 
недоступность финансовых ресурсов. Вместе с тем есть примеры успешного развития бизнеса, 
производства конкурентоспособных продуктов. 
 
На конференции предлагается обсудить:  

 В чем предприниматели видят недостатки промышленной политики государства, его роли как 
основного регулятора рынка.  

 На чем базируется бизнес успешных компаний, насколько свободен в своих действиях топ — 
менеджмент, что будет способствовать скорейшей коммерциализации новых разработок.  

 Возможна ли в стране новая индустриализация, какие направления экономической 
деятельности сегодня перспективны.  

 Что мешает полноценному развитию кооперационных связей внутри регионов и страны и т.д.  

 Насколько реален переход на новую технологическую платформу.  

 Какова в процессе развития роль инновационной инфраструктуры (ОЭЗ, технопарков, бизнес — 
инкубаторов)  

 
Спикеры:  

 Алексеев Андрей, д.э.н. профессор СПбГЭУ,  

 Горбачев Александр, первый заместитель генерального директора завода им. Козицкого,  

 Гумеров Сергей, заместитель директора ООО «Институт Рациональных Технологий», 

 Заздравных Евгений,  аналитик ИД «ССБР» 

 Зазимко Вадим, генеральный директор УК «Композитный кластер СПб» 

 Кабанов Андрей, генеральный директор компании «Ю-ПИТЕР»  

 Паасонен Вилле, руководитель филиала ЗАО «АРЕ-Санкт-Петербург» 

 Федосеев Игорь, д.э.н. профессор СПбГЭУ, 

 Финкер Феликс, генеральный директор компании «Политех Энерго»  

 Чернигов Леонид, генеральный директор компании «Ракурс» 

 Хвощ Сергей, генеральный директор ЗАО «Электронная компания «Элкус» 
 
Модератор: Михайлова Роза Рашитовна, главный редактор журнала «Промышленно — 
строительное обозрение» 

 22.09.2016 
16:00 — 
18:00 
Зал 4 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Воркшоп Мобилизация бизнеса: практика увеличения продаж за счёт 
мобильных приложений  
Формат: воркшоп 
Организатор: Вектор-экспо 
 
На воркшопе предполагается обсудить: мобильное приложение для бизнеса — имидж или 
высокодоходная инвестиция? Аналитика показателей бизнеса при внедрении мобильного 
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приложения: кейс компании 2Берега Мобильное приложение, как инструмент повышения продаж 
Продвижение мобильных приложений или руководство по освоению мобильной лидогенерации 
Тенденции и тренды использования мобильных приложений в России Достижения в области 
идентификации пользователей мобильных приложений и их потребностей Новые поколения 
смартфонов и мобильных приложений: дорожные карты ведущих производителей ТОП-5 успешных 
кейсов внедрения мобильных приложений в услугах и ритейле. 
 
Модератор: Альфред Хамзин, управляющий партнер «Вектор-экспо» 

 22.09.2016 
16:00 — 
18:00 
През. зона 1 

Трек: Решения для промышленности: повестка кластеров  

Международные и региональные проекты кластеров чистых технологий 
для городской среды  
Формат: Презентация 
Организатор: Кластер Чистых технологий для городской среды 
 
Продвижение транснациональных кластерных цепочек реализации совместных проектов в области 
чистых технологий для городской среды. 
 
Международные проекты:  

 Межрегиональное кластерное сотрудничество: открытые инновации, чистые технологии и ИКТ 
для устойчивого развития региона Балтийского моря. 

 «Расширение рынков Кластеров чистых технологий Центральной Балтии к востоку от ЕС 
(CB2East)» — Baltic Cleantech Alliance. 
 

Региональные проекты:  

 «Теплый город» 

 «Эффективный свет» 

 «Энергосервис для городской среды» 
  
Спикеры:  

 Эвелина Лутфи, директор по развитию бизнеса с Россией Ассоциции «Green Net Finland». 
Финляндия. 

 Яков Дондыш, менеджер проекта Finnish Water Forum. Финляндия. 

 Леонов Антон Станиславович, региональный директор ООО «Данфосс». Дания. 

 Королев Игорь Олегович, генеральный директор ООО «Иннокор». Россия. 

 Рагнар Оттосен, председатель Наблюдательного Совета ООО «Первая Санкт-Петербургская 
Энергосервисная компания». Норвегия. 

 
Модератор: Питиримов Н. В., исполнительный директор международного консорциума «Санкт-
Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды» 

 22.09.2016 
16:00 — 
18:00 
Зал 1 

Трек: Решения для реализации идей  

Инновационные подходы к развитию образования на основе сетевых 
форм взаимодействия и сотрудничества  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) 
 
На современном этапе процессы глобализации экономики, интернационализации и 
международной интеграции активно развиваются в мире. В этих условиях большое значение 
приобретает проблема подготовки кадров, способных работать в условиях международной 
интеграции. Соответственно развитие инновационных форм организации подготовки кадров в этих 
условиях может обеспечиваться сетевыми университетами (СУ), совместными образовательные 
программами, интегрирующими возможности университетов и бизнеса.   
 
Основные вопросы для обсуждения:  

 Cетевой университет в развитии инновационной среды на евразийском экономическом 
пространстве. 

 Развитие методологии инновационных подходов в образовании на основе международных 
программ двойных дипломов 

 Практики игрового имитационного моделирования в образовании  

 Сотрудничество университетов в формировании инновационных подходов к развитию 
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образования 
 
Спикеры:  

 Максимцев Игорь Анатольевич, СПбГЭУ, ректор, Россия 

 Садовничий Виктор Антонович, ректор Московского государственного университета им. 
М.И.Ломоносова, Россия 

 Максимов Андрей Станиславович, председатель Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга, Россия 

 Галажинский Эдуард Владимирович, ректор Томского государственного университета, Россия 

 Яновская Ольга Алексеевна – ректор Финансовой Академии Министерства Финансов 
Республики Казахстан, Казахстан 

 Фальтермайер Рудольф, вице-президент Союза сберегательных касс Баварии, Германия 
 

Модератор: Максимцев Игорь Анатольевич, ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, д.э.н., профессор 

 22.09.2016 
16:00 — 
18:00 
Зал H24 

Трек: Решения для промышленности — финансы 

44-ФЗ. Проблемы и решения. Риски наименьшей цены.  
Формат: Панельная дискуссия  
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
 
Основная проблематика: 
- Итоги внедрения на госзакупках 44-ФЗ 
- Риски наименьшей цены. 
 
Вопросы для обсуждения:  
- Причины, вызвавшие к жизни 44-ФЗ 
- Проблемы, появившиеся с введением 44-ФЗ 
- Проблемы заказчика и проблемы производителя 
- Пути защиты добросовестных производителей 
- Усиление зарегулированности системы закупок в связи с введением 44-ФЗ 
- Возрастающий  документооборот. 
- Предложения по совершенствованию 44-ФЗ 
 
Модератор: 
Невзоров Станислав Васильевич - член регионального совета СПб РО «Союза машиностроителей 
России» 

 22.09.2016 
16:00 — 
18:00 
H20-21 

Трек: Решения для промышленности: повестка кластеров  

Кластер ювелиров СПб: модель инновационного развития ювелирной 
отрасли  
Формат: Презентация 
Организатор: Ювелирный кластер Санкт-Петербурга 
 

 Развитие механизма государственно-частного партнёрства в целях реализации кластерных 
инициатив 

 Совершенствование межотраслевого и межкластерного взаимодействия в ходе реализации 
инновационных проектов 

 Кластерное регулирование рынка труда 
 
Спикеры:  

 Будный Валерий Васильевич, руководитель Программы «Ювелирная Россия», генеральный 
директор Ассоциации «Некоммерческое партнёрство «Центр развития кластера ювелиров 
Санкт-Петербурга» 

 Горыня Александр Сергеевич, председатель Союза ювелиров СЗФО 

 Злобин Александр Владимирович , директор СПб ГБПОУ «Художественно-профессиональный 
лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже»  
  

Модератор: Авдеева Наталия Владимировна, руководитель Агентства занятости населения 
Красногвардейского р-на СПб 
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 22.09.2016 
17:00 — 
18:00 
 

Посещение индустриального парка «Марьино»   
Формат:  Экскурсия + презентация 

Презентация практики реализации проекта индустриального парка формата greenfield  

Организатор: Форум «Российский промышленник», АО ВТБ Девелопмент 

Модератор: директор по инвестициям ВТБ Девелопмент Александр Паршуков. 
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III ДЕНЬ 

23 СЕНТЯБРЯ, 10:00  

 

 Дата и место Трек и тема 

 23.09.2016 
10:45 — 
18:00 
Зал 1 

Трек: Решения для общества  

Конфотон «Технологический предприниматель как новый герой 
массовой культуры»  
Формат: Соревнование, семинар 
Организатор: СТАЛЬ-Кузница Технологий, АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
 
Сегодня технологический предприниматель как герой массовой культуры не существует. Тем 
временем, присутствие такого героя может оказать существенное влияние на интенсивность 
технологического развития нашей страны. Необходимо инициировать данное направление 
деятельности и поиска решения в рамках НТИ. 
 
Основные вопросы для обсуждения:  

 Образовательные решения и траектории развития талантов, команд под рынки Национальной 
Технологической Инициативы; 

 Популяризация технологического предпринимательства; 

 Увеличение количества стартап-проектов 
 
Спикер: Арсений Уралов, директор «СТАЛЬ-Кузница Технологий» 
 
Ведущий конфотона: Тимофей Головин, NUMA Moscow  

 23.09.2016 
10:00 — 
11:30 
През. зона 1 

Трек: Решения для реализации идей  

Один в поле не воин, или где взять ресурсы для развития проекта  
Формат: Интерактивный семинар 
Организатор: Constart 
 

 Краудсорсинг в России сегодня и завтра: эффективные инструменты, опыт внедрения и 
специфика работы, вовлеченность целевой аудитории, инновационные решения.  

 Основные вопросы для обсуждения: как найти ресурсы для своего проекта, что действительно 
необходимо, как привлечь инвестиции, как найти команду, где найти компетенции и активы. 
 

Спикеры:  

 Трубе Катерина Евгеньевна, краудсорсинг-платформа Constart, Директор по стратегическому 
маркетингу 

 Вячеслав Макович, со-основатель инвестиционного фонда AAA Trust, организатор 
соревнования бизнес-моделей StartUp Cup Russia 

 Наталья Пенкина, эксперт-практик по креативным методикам решения бизнес-задач, 
руководитель Студии прикладных коммуникаций NATA  
 

Модератор: Трубе Катерина Евгеньевна, краудсорсинг-платформа Constart, Директор по 
стратегическому маркетингу 

 23.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 4 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Актуальные направления инновационного развития строительной 
отрасли  

Формат: Пленарное заседание 
Организатор: Комитет по строительству Санкт-Петербурга 
 
Подготовка предложений и создание условий к увеличению числа проектов в области 
проектирования и строительства, реализуемых с применением инновационных технологий. 
 
Основные вопросы для обсуждения:  

 Работа исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по внедрению 
инновационных технологий в сферы проектирования, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
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 Оценка применения Bim-технологий в строительстве (Результаты исследования эффективности 
применения Bim-технологий в инвестиционно-строительных проектах российских компаний). 

 Внедрение энергосервисных контрактов в сферу жилищно-коммунального хозяйства и оценка 
результатов их применения. 

 
Спикеры:  

 Васюков Александр Николаевич — директор ФАУ «РосКапСтрой» 

 Ватин Николай Иванович — директор инженерно-строительного института Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого 

 Гинзбург Александр Витальевич — заведующий кафедрой Информационных систем, 
технологий и автоматизации в строительстве Московского государственного строительного 
университета 

 Морозов Сергей Эдуардович — председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга 

 Питиримов Николай Владимирович — директор НП «Городское объединение 
домовладельцев»  

 Семернин Дмитрий Андреевич — директор института экономики, управления и 
информационных систем в строительстве и в недвижимости Московского государственного 
строительного университета 

 Сидоров Арсентий Георгиевич — генеральный директор ООО «НТЦ «Эталон» 

 Юусо Хиетанен — генеральный директор ООО «Bonava Санкт-Петербург» 
 
Модератор: Шикалов Игорь Иванович, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-
Петербурга 

 23.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 3 

Трек: Решения для промышленности  

Технологии роста: Наилучшие доступные технологии (НДТ): планы и 
реальность  
Формат: Круглый стол  
Организатор: ООО «ВО «РЕСТЭК» 
 
Основная тема мероприятия: концепция и принципы НДТ 
Основные вопросы для обсуждения:  

 Результаты разработки информационно-технических справочников по НДТ в 2015-2016 гг. 

 Роли и цели участников процесса перехода на принципы НДТ и внедрения современных 
технологий в промышленном секторе 

 
Спикеры:  

 Варенцев Михаил Николаевич, ИО руководителя Управления Росприроднадзора по 
Калининградской области 

 Григорьев Михаил Николаевич, член научного совета при Совете Безопасности РФ, член научно-
технического совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

 Есина Елена Александровна, президент Национального объединения организаций операторов 
в области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ», член общественного Совета Росстандарта, 
член ТК 113 «Наилучшие доступные технологии» Росстандарта 

 Калачев Андрей Иринеевич, генеральный директор ЗАО «ПрофЦемент-Вектор» 

 Сухонин Павел Николаевич, председатель НП «БИОМ» 

 Узлов Виктор Александрович, управляющий Директор ADGEX Ltd 

 Шишкин Александр Ильич, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого и Санкт-Петербургского государственного технологического университета 
растительных полимеров, академик Международной академии наук экологии, безопасности 
человека и природы (МАНЭБ), научный руководитель Лаборатории экологического 
нормирования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, к.т.н. 

 Шумицкий  Анатолий Николаевич, генеральный директор ООО «Стройспецмонтаж» 
 
Модераторы:  

 Есина Елена Александровна, президент Национального объединения организаций операторов 
в области обращения с отходами «Русрециклинг», член общественного Совета Росстандарта, 
член ТК 113 «Наилучшие доступные технологии» Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт), к.э.н. 

 Михайлова Татьяна Григорьевна, председатель Межотраслевого союза развития 
высокотехнологичного экспорта и импортозамещения (МСВЭИ)  
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 23.09.2016 
10:00 — 
11:30 
Зал 5 

Трек: Решения для промышленности  

Перспективы развития промышленного комплекса в Санкт-Петербурге  
Формат: Стратегическая сессия 
Организатор: Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, Комитет по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга, DELOITTE 
 
Цель мероприятия: подготовка раздела Социально-экономической стратегии Санкт-Петербурга до 
2030 года в части привлечения инвестиций для реализации ключевых направлений развития Санкт-
Петербурга по направлению «Развитие промышленного комплекса в Санкт-Петербурге». 
 
Основные вопросы для обсуждения:  
• О территориальных и градостроительных особенностях развития промышленного комплекса в 

Санкт-Петербурге: текущее состояние и перспективы. 
• О ключевых тенденциях развития промышленного комплекса в Санкт-Петербурге: возможности 

и ограничения, механизмы. 
• Об итогах проведенного анкетирования по теме: Инвестиции в развитие промышленного 

комплекса и подготовке основных положений меморандума. 

 23.09.2016 
10:00 — 
12:00 
Зал H28-29 

Трек: Решения для промышленности  

Технологический семинар RENISHAW  
Формат: Семинар 
Организатор: Форум «Российский промышленник» 
 
10:00 – 12:00 Измерительные системы Renishaw для станков с ЧПУ  
В рамках презентации будут представлены следующие темы: принципы работы контактных 
датчиков и измерительных систем станков, кинематика станков и преобразования систем координат 
на станках, программное обеспечение PRODUCTIVITY PLUS, обзор системы SPRINT. 
 
Спикеры:  

 Евгения Бурлакова, ООО «Ренишоу» 

 Андрей Курилович, ООО «Ренишоу»  

 Кирилл Понкратов, ООО «Ренишоу 
 
Модератор: Анна Лобанова, менеджер по маркетингу ООО «Ренишоу» 

 23.09.2016 
11:00 — 
12:30  
H25-27 

Трек: Решения для промышленности  

Инновационные решения водной отрасли и экологическая безопасность 
промышленных предприятий 
Формат: Круглый стол  
Организатор: Форум «Российский промышленник»,  
  
Энергоэффективность и экономика как основные аспекты внедрения системы управления 
водоснабжением. Рекультивация полигонов по складированию осадков сточных вод 
 
Модератор: 
Гвоздев В.А. - ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 
Спикеры:  

 Соболев Е.А. – «Альянс-Электро» 

 Фридман К.Б. - ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» 

 Лобанов Ф.И. – ООО «КНТП» 

 Михайлов П.Б. АНО ВО «Водная академия» 

 Тагилова О.А. - ФГБУ «ВНИИ Экология» 

 23.09.2016 
11:00 — 
14:00 
Зал H24 

Трек: Решения для промышленности  

Системные методы защиты ИС на высокотехнологичные разработки: 
предупреждение проявления недобросовестной конкуренции  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Форум «Российский промышленник», Союз «Медико-фармацевтические проекты. XXI 
век»  
 
Вопросы для обсуждения: 
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Параллельный импорт 
Монополия 
Трансграничная передача технологий 
Объем передаваемой технологии 
Локализация продукции 
 
Модераторы 
Анна Костыра, Партнер, Руководитель юридической практики «Ernst&Young СПб» 
Захар Голант, Председатель Правления НП «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров 
России»  
 
Спикеры: представители фармацевтических компаний и отрасли 
 

 23.09.2016 
11:45 — 
12:00 

ПЕРЕРЫВ 
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23 СЕНТЯБРЯ, 12:00  

 

 Дата и место Трек и тема 

 23.09.2016 
12:00 — 
13:30  
Зал 3 

Трек: Решения для промышленности: технологии роста  

Технологии роста: коммерциализация технологий на квантовых 
принципах  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Квантовый консорциум, Университет ИТМО, НП «РУССОФТ» 
 
Квантовые технологии на сегодняшний день находятся на стадии выхода из научных исследований в 
прикладные разработки и первые продукты. Среди первых областей коммерциализации — 
квантовая криптография.  
 
В связи с этим существует достаточно большие возможности у российских компаний и 
разработчиков по созданию перспективных продуктов и стандартов в условиях уже 
складывающегося глобального квантового рынка. Данное мероприятие служит цели описания 
перспективных сегментов рынка и наиболее приоритетных направлений развития для различных 
рыночных игроков.  
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Обзор организаций в России и в мире, занимающихся квантовыми технологиями и 
устройствами на квантовых принципах. 

 Основные направления и подходы для коммерциализации квантовых технологий в РФ. 

 Ключевые свойства квантовых технологий c точки зрения перспективы применения в 
коммерческих проектах. 

 
Спикеры:  

 Васильев Владимир Николаевич, ректор Университета ИТМО 

 Долгирев Дмитрий Валерьевич, генеральный директор АО «Информакустика» 

 Кокотков Вадим Викторович, вице-президент ГК «Би Питрон» 

 Макаров Валентин Леонидович, президент НП «РУССОФТ», соруководитель НТИ по 
безопасности 

 Луковникова Наталья Михайловна, директор Центра научно-технологического форсайта 
Университета ИТМО 

 Хмелевский Сергей Владимирович, генеральный директор Управляющей компании «НЕОТЕХ» 

 Представитель «Российского квантового центра»  

 Представитель ПАО «Ростелеком»  
 
Модератор: Хмелевский Сергей Владимирович, Квантовый консорциум, координатор программ 

 23.09.2016 
12:00 — 
13:30  
Зал 2 

Трек: Решения для общества  

Инновационная система региона с позиций экосистемного подхода — 
Quo vadis? (Камо грядеши?) 

Формат: Круглый стол  
Организатор: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), НП 
Институт нового индустриального развития 
 
Необходимость технологического прорыва требует  объективной оценки действенности 
существующей инновационной системы. Обеспечение эффективного взаимодействия всех 
элементов инновационной системы  следует обеспечить на принципах  формирования 
инновационной экосистемы. Баланс между дирижизмом в региональной экономике и свободным  
развитием всех форм сетевого сотрудничества может быть найден в концепции инновационных 
экосистем и пересмотре базовых принципов управления инновационной деятельностью на уровне 
региона. Экосистемная модель ориентирована на стимулирование симбиоза науки, образования и 
бизнеса на условиях конвергенции, взаимопроникновения и взаимного развития. Новая 
индустриализация  требует скорейшего перехода к  промышленно-ориентированным НИОКР. 
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Основные вопросы для обсуждения:  
• Что необходимо сделать для запуска данного процесса?  
• Нужны ли новые правовые рамки?  
• Требуются ли новые институты?  
• Возможно ли сформировать в условиях российской экономики экосистему инноваций?  
• Необходимо ли менять систему подготовки  управленческих кадров?  
• Соответствует ли данный подход отечественным традициям  регионального управления? 
 
Спикеры:  

 Бодрунов  Сергей Дмитриевич, директор ИНИР, Президент Вольного экономического общества 
России, д.э.н., профессор 

 Юкка-Пекка Бергман, профессор Лаппеэнрантского технологического университета 
(Финляндия), приглашенный профессор кафедры ЭиУППК  СПбГЭУ 

 Ткаченко Елена Анатольевна, профессор кафедры экономики и управления предприятиями и 
производственными комплексами СПбГЭУ 

 Хлебников Кирилл Александрович, Заместитель президента Российской академии образования 

 Путихин Юрий Евгеньевич,  директор Санкт-Петербургского филиала Финансового Университета 
при Правительстве Российской Федерации, к.э.н. 

 Никулина Наталья Викторовна, к.э.н., директор Северодвинского филиала Северного 
(Арктического) Федерального Университета 

 Представитель комитета по инвестициям 
 
Модератор: Александр Евсеевич Карлик, СПбГЭУ, проректор по научной работе, д.э.н., зав.каф. 
«Экономика и управления предприятиями и производственными системами» 

 23.09.2016 
12:00 — 
13:30  
Зал 5 

Трек: Решения для промышленности — менеджмент  

Люди на производстве 2.0  
Формат: Круглый стол  
Организатор: ООО «ВО «РЕСТЭК» 
 
За последние 25 лет произошли драматические изменения в моделях поведения и в 
мировоззрениях «человека работающего» в России. Кто берет на себя ответственность за анализ 
изменений и прогнозирование следующего этапа?   
 
Основные вопросы для обсуждения:  

 Демонстрация сути социо-культурного производственного советско-российского кода 

 Инструменты управления ценностной матрицей сотрудников и противоречия между 
российским и западным подходом 

 Основные задачи к прогнозированию и форсайту трудовых ресурсов Северо-Запада России 
 
Спикеры:  

 Богомолов Игорь, начальник Службы управления персоналом СПб ГУП «Петербургский 
метрополитен» 

 Бочарова Наталья, управляющий партнер профессионального HR-клуба «КАК ДЕЛАТЬ» 

 Бычков Михаил, висцеральный терапевт, член Профессиональной Ассоциации висцеральных 
терапевтов, специалист по терапии «ЮМЕЙХО» 

 Вейхер Андрей, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

 Волкова Ангелина, руководитель отдела мониторинга рынка труда ФИОП РОСНАНО 

 Жильникова Ирина, руководитель PR-службы по СЗФО HeadHunter 

 Морозова Людмила, тренер, эксперт в вопросах проектирования программ обучения и 
развития для сотрудников, компания СПБ тренинг  

 Назыров Равиль, президент Ассоциации Психотерапевтов России 

 
Модератор: Чистяков Олег, Директор по развитию INRU 

 23.09.2016 
10:00 — 
11:30 
През. зона 1 

Трек: Решения для реализации идей  

Один в поле не воин, или где взять ресурсы для развития проекта  
Формат: Интерактивный семинар 
Организатор: Constart 
 

 Краудсорсинг в России сегодня и завтра: эффективные инструменты, опыт внедрения и 
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специфика работы, вовлеченность целевой аудитории, инновационные решения.  

 Основные вопросы для обсуждения: как найти ресурсы для своего проекта, что действительно 
необходимо, как привлечь инвестиции, как найти команду, где найти компетенции и активы. 
 

Спикеры:  

 Трубе Катерина Евгеньевна, краудсорсинг-платформа Constart, Директор по стратегическому 
маркетингу 

 Вячеслав Макович, со-основатель инвестиционного фонда AAA Trust, организатор 
соревнования бизнес-моделей StartUp Cup Russia 

 Наталья Пенкина, эксперт-практик по креативным методикам решения бизнес-задач, 
руководитель Студии прикладных коммуникаций NATA  
 

Модератор: Трубе Катерина Евгеньевна, краудсорсинг-платформа Constart, Директор по 
стратегическому маркетингу 

 23.09.2016 
12:00 — 
15:45 
Зал G28-29 

Трек: Решения для реализации идей  

Интеллектуальная собственность стартапа — способ защиты инвестиций  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Юридическая Компания "Зарцын, Янковский и партнеры"; ООО “Яшин и партнеры”; 
ООО IPatent 
 
Ценность стартапа, от которой зависят его перспективы, зависит интерес инвесторов — 
интеллектуальная собственность. Этот актив должен быть не только технологически корректен, но и 
правильно юридически оформлен. В ходе любой инвестиционной сделки инвестор оценивает, есть 
ли у стартапа реальные права на созданный продукт, какие перспективы защиты этих прав и какие 
риски связаны с ошибками в оформления. Мы расскажем, какую стратегию защиты 
интеллектуальной собственности стоит  выбрать, чтобы с самого начала максимально эффективно 
готовиться к привлечению инвестиций. Это знание даст стартапу преимущество перед конкурентами 
в борьбе за инвестора. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 
• Первичное оформление прав на разработки  (договоры с работниками, фрилансерами и 

подрядчиками). Основные условия и документооборот.  
• Защита технологий (способы защиты, риски и их минимизация); 
• Защита программного обеспечения (выбор стратегии, основные риски,патентование 

алгоритмов, зарубежное патентование); 
• Защита бренда (регистрация товарного знака,  фирменное наименование,  доменные споры); 
• Оптимизация затрат на регистрацию; 
• Отражение разработок в бухгалтерском учете. 
 
Спикеры:  
• Яновский Роман Михайлович  (ЮК «Зарцын, Янковский и партнеры», партнер компании, РФ) 
• Яшин Сергей («Яшин и партнеры», партнер, РФ)  
• Абраменко Олег (IT Patent, партер) 

 23.09.2016 
12:00 — 
15:45 
Зал G28-29 

Трек: Решения для реализации идей  

Школьный урок технологии-2035  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 
Обучение руководителей образовательных организаций, их заместителей и преподавателей 
предметной области «Технология» по проектированию содержания и деятельности инженерных 
классов в рамках мероприятия федеральной целевой программы развития образования 
 
Спикер: Колесникова Татьяна Андреевна - руководитель группы «Инновации в образовании» ГКУ 
НСО НИМРО (г. Новосибирск)  

 23.09.2016 
12:00 — 
13:30 
През. зона 1 

Трек: Решения для реализации идей  

Практика вероятности: практические инструменты для запуска успешного 
бизнес-проекта на краудсорсинговой платформе  
Формат: Мастер-класс 
Организатор: Constart 
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Даже при доступности ресурсов для запуска и развития бизнес-проекта, Инициатор не использует 
свои возможности: не знает, как лучше подать информацию, что может заинтересовать Инвестора, 
что точно не нужно делать, представляя свой проект.  
 
Основные вопросы для обсуждения:  
1. Чем российский краудсорсинг отличается от западных аналогов (учитываем ментальность) 
2. Чем краудсорсинг-платформы в России отличаются друг от друга (учитываем особенности) 
3. Чем ваш проект должен отличаться от других (практические рекомендации и кейсы). 
 
Спикеры:  

 Трубе Катерина Евгеньевна, краудсорсинг-платформа Constart, Директор по стратегическому 
маркетингу 

 Паншина Мария, краудсорсинг-платформа Constart, проект-менеджер, Россия  

 23.09.2016 
13:00 — 
16:00 
Зал 4 

Трек: Решения для общества  

Будущие задачи биоэкономики в зоне Северного роста  
Формат: Семинар 
Организатор: Региональный совет Кюменлааксо 
 
Основная тема: Биоэкономика, её возможности по сотрудничеству в Северной зоне роста. Подробно 
будет рассказ о политике Европейского Союза по развитию Биоэкономики, будут представлены 
главные области развития и роль Финляндии, а также роль региона Кюменлааксо и его стратегия 
Смарт Специализации. Основная цель и ожидаемый результат — это развитие сотрудничества в 
областях биоэкономики, циркуляционной экономики, устойчивые энергетические решения в 
исследованиях и развитии, инновациях и образовании 
 
Спикеры:  
 

 Яякко Миккола, Мэр, Региональный Совет Кюменлааксо, Финляндия 

 Юри Арпонен, Менеджер программы, Текес–Финское бюро по финансированию инноваций, 
Финляндия 

 Маркку Хухтинен, директор отдела РДИ, Университет прикладных наук Кюменлааксо, 
Финляндия 

 Антро Сяйля, директор-распорядитель упаковочной ассоциации Финляндии 
 

Модератор: Маркку Хухтинен. университет прикладных наук Кюменлааксо, директор отдела РДИ, 
Финляндия 

 23.09.2016 
13:30 — 
14:00 

ПЕРЕРЫВ 
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23 СЕНТЯБРЯ, 14:00  

 

 Дата и место Трек и тема 

 23.09.2016 
14:00 — 
15:45 
Зал 3 

Трек: Решения для промышленности  

Новые индустрии в условиях экономических трансформаций  
Формат: Круглый стол  
Организатор: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) 
 
Новые стратегии развития экономики базируются на капитализации культурных ресурсов, которая 
способствует формированию новых индустрий. Зарубежный опыт показывает ведущую роль новых 
индустрий в развитии территории. Новые индустрий в России формируются в условиях 
экономических трансформаций, поэтому еще не сложились нормативно-правовая база, система 
обеспечения качества продукции/услуг и подготовки специалистов, поэтому обсуждение проблем 
их развития становиться особенно актуальным. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Новая экономика или экономика трансформаций  

 Роль инноваций, творчества и знания в развитии новой экономике  

 Новые индустрии  для новой экономики (конгрессно-выставочная деятельность, событийный и 
деловой туризм, индустрия развлечений и др.) 

 Новые профессии и возможности системы образования в подготовке специалистов  

  Принцип 3К (кластеризация, качество, конкуренция) в институциональном строительстве новой 
экономики  

 
Спикеры:  

 Архипова Ольга, начальник Сектора Туризма и специальных программ Государственного 
Эрмитажа. 

 Васильева Елена, кандидат культурологии, доцент, зам. заведующего кафедрой Экономики и 
управления качеством СПБГЭУ 

 Гунаре Марина , директор  образовательной программы "Менеджмент Гостеприимства и 
Кетеринг Сервис, Туризм и Досуг. Балтийская международная академия, Латвия.  

 Мудрак Маргарита, председатель Ассоциации  международного сотрудничества. 

 Юркова Александра , руководитель проектов, Выставочный научно-исследовательский центр 
(ВНИЦ) R&C (ГК РЕСТЕК) 

  Горохов Александр , зам. руководителя проекта «Visit Russia», РОСТУРИЗМ  
 

Модератор: Васильева Елена Васильевна, кандидат культурологии, доцент, зам. заведующего 
кафедрой Экономики и управления качеством СПБГЭУ 

 23.09.2016 
14:00 — 
15:45 
Зал 2 

Трек: Решения для реализации идей  

Форсайт-технологии в управлении инновациями: мастер-класс  
Формат: Мастер-класс 
Организатор: Союз Управленцев Северо-Запада 
 

 Нужен ли форсайт для создания стратегических планов компании? 

 Виды форсайтов. Какой форсайт использовать?  

 Какими компетенциями должен обладать эксперт в сфере форсайта?  

 Чем отличается дорожная карта от обычного плана компании? 
 
Спикеры:  

 Финков Марк Валерьевич, системный архитектор НПК «Пеленгатор» управляющий партнер 
«Политехнического проектного офиса» преподаватель кафедры «Управление проектами» 
СПбПУ сертифицированный профессионал по управлению проектами PMP 

 Голубев Сергей Аркадьевич: управляющий партнер «Политехнического проектного офиса» 
к.т.н., доцент кафедры «Управление проектами» СПбПУ 

 23.09.2016 
14:00 — 
16:00 
Зал G20-21 

Трек: Решения для реализации идей  

Академия JuniorSkills. Обучение главных региональных экспертов  
Формат: Семинар 
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
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Реализация пилотного образовательного проекта Дирекции JuniorSkills при участии Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга по обучению главных региональных экспертов. 
 
Спикер: Пронькин Виктор Николаевич, руководитель Программы JuniorSkills, первый заместитель 
Генерального директора Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело»  
 
 

 23.09.2016 
16:00 — 
18:00 
Зал G22-24 

Трек: Решения для реализации идей  

Формирование предпрофильных компетенций обучающихся на основе 
ресурсов дополнительного образования  
Формат: Семинар 
Организатор: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 
Участниками дискуссии станут представители промышленных предприятий и высших учебных 
заведений, успешно реализующих социальное партнерство с учреждениями общего и 
дополнительного образования, а также потенциальные социальные партнеры. 
 
Спикер: Губкова Наталия Владимировна, главный специалист отдела развития образования 
Комитета по образованию 
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