Конгрессная программа

14 марта 2017, вторник
12:30–14:30
Пав. H, зал 8

Пленарное заседание
Поддержка экспорта, импортозамещение и улучшение делового
климата: результаты, новые вызовы и лучшие практики

Поддержка экспорта, развитие импортозамещения и улучшение делового климата остаются ключевыми
вопросами федеральной и региональной повестки. За последние годы был реализован целый ряд программ по
данным направлениям. В 2017 году работа будет продолжена. Партнериат является ключевой межрегиональной
и международной площадкой для оценки и выработки рекомендаций по существующим и планируемым мерам
поддержки.

Совместно с Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Проектным офисом Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга и Региональным Интегрированным Центром – Санкт-Петербург.

Вопросы для обсуждения:
Какие новые меры поддержки экспорта и импортозамещения будут реализованы в 2017 году?
Текущая экономическая ситуация: экспорт по-прежнему актуален?
Какие виды субсидий и поддержки будут доступны в 2017 году?
Какие отрасли/кластеры будут в приоритете государственной поддержки?
Какие меры по улучшению делового климата планируются к реализации?
Как будет функционировать Проектный офис Администрации Губернатора Санкт-Петербурга?
Что более эффективно – финансовая или не финансовая поддержка?
Лучшие практики поддержки экспорта и импортозамещения.

Модератор:
Баланев Максим Сергеевич, исполнительный директор Регионального Интегрированного Центра – СанктПетербург
Выступающие:
Паршин Максим Викторович, директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и
конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации
Григорьев Евгений Дмитриевич, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Мейксин Максим Семенович, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга
Качаев Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Макеев Дмитрий Александрович, директор по внутрирегиональным коммуникациям Российского
Экспортного Центра
Ермаков Виктор Петрович, член Общественной палаты Российской Федерации, общественный
Уполномоченный при Президенте РФ по защите малого и среднего предпринимательства, генеральный
директор Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, председатель Правления
Ассоциации агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие»
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Лудинова Юлия Вячеславовна, заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга,
начальник Проектного управления – проектного офиса

Дискуссионная панель
Абрамов Олег Юрьевич, директор ООО «Республиканская сетевая компания»
Аксёнов Михаил Николаевич, председатель Комитета потребительского рынка, развития малого
предпринимательства и лицензирования Курской области Администрации Курской области
Желтухина Елена Валентиновна, вице-президент Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палаты
Иконников Виктор Михайлович, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому
планированию и инвестиционной политике
Чепурных Алексей Валерьевич, заместитель министра инвестиционной и земельно-имущественной
политики Правительства Хабаровского края
Яскевич Елена Викторовна, заместитель директора АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»
Экспертная панель:
Арзуманян Арзум Ашотович, руководитель представительства Агентства Стратегических Инициатив в
Северо-Западном Федеральном округе
Волков Сергей Леонидович, руководитель Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга
Докукин Юрий Валентинович, руководитель обособленного подразделения РЭЦ в Санкт-Петербурге
Коваленко Степан Владимирович, главный специалист – эксперт Департамента стратегического развития и
проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Старковский Даниил Вячеславович, директор Центра развития и поддержки предпринимательства
Хуттунен Мартти, глава представительства «Хельсинки Центр»
Шапиро Евгений Зиновьевич, директор НКУО «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга»

13:00 – 17:00
Пав. H, зал 9

Конференция
Промышленность – агропромышленному комплексу.
Применение инновационных и IT- технологий для АПК:
лучшие практики межрегионального сотрудничества

Совместно с ОАО «Авангард» и интернет–журналом «АгроВестник»

Модераторы:
Попков Игорь Анатольевич, председатель Комитета по развитию рынков НП «Межотраслевое
Объединение Наноиндустрии»

Выступления:
Тема на согласовании

Бабин Андрей Николаевич, главный специалист отдела развития растениеводства, земледелия и научнотехнической политики Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской обл.
Состояние и возможности повышения эффективности агробизнеса в России

Голохвастов Андрей Маркович, генеральный директор ГК «Агриконсалт»
Новые пути реализации фермерской продукции
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Дюкарева Елена Владимировна, вице-президент Ассоциации «Ленинградская областная торговопромышленная палата»
Открытая среда программирования отечественных ПЛК (программируемых логических контроллеров)

Иванов Антон Сергеевич, начальник отдела встраиваемых систем ООО «Сумма технологий»
Инновационные технологии ремонта техники на службе экономики сельхозпредприятий

Илькевич Иван Николаевич, компания «Грокард»
Тема на согласовании

Квасов Александр Юрьевич, руководитель Департамента аграрной политики Воронежской области
Предложения предприятий радиоэлектронной промышленности для АПК

Ковешников Юрий Вахтангович, директор Ассоциации «ЭлектронАгро»
Актуальные направления практического применения интернета вещей в АПК

Крылов Андрей Владимирович, к.т.н., коммерческий директор ООО «Лартех телеком»
Проблемы автоматизации и поддержания качества продукции фермерских хозяйств и пути их решения

Лустенков Федор Федорович, глава КХ ООО «Расватту»
Тема на согласовании

Мазин Алексей Михайлович, заместитель начальника Главного государственного управления сельского
хозяйства и государственного технического надзора Псковской обл.
Тема на согласовании

Представитель АО «Россельхозбанк»
Обеспечение надежности и качества электроснабжения предприятий агропромышленного комплекса

Полтояйнен Андрей Александрович, технический директор ООО «Вектор»
Современные методы учета и контроля движения продукции агропромышленного комплекса на базе RFID
технологии. Практика применения

Попков Игорь Анатольевич, председатель Комитета по развитию рынков НП
Объединение Наноиндустрии»
Ресурсосберегающие
технологии
сельскохозяйственной продукции

как

инструмент

повышения

эффективности

«Межотраслевое
производства

Трифанов Алексей Валериевич, директор ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства»
Достигнутые результаты по разработке гидравлического автопилота с использованием технологий ГЛОНАСС и
перспективы развития и внедрения полученных результатов с 2019 года

Самарин Геннадий Викторович, начальник отдела координации работ ФЦП ГЛОНАСС АО «НИИМА
«Прогресс», Дубинко Татьяна Юрьевна, генеральный директор ООО «Фарватер»
Перспективные разработки ОАО «Авангард» в области обеспечения микроклимата на объектах АПК

Сербин Юрий Владимирович, заместитель генерального директора ОАО «Авангард»
Возможности роста эффективности управления в АПК за счет рационального применения информационных систем

Сурушкин Илья Валерьевич, технический директор ООО «ТК»
Энергосберегающие технологии как инструмент повышения эффективности на примере предприятия
замкнутого цикла по производству и переработке мяса

Татаренко Владимир Васильевич, первый заместитель руководителя Департамента сельского хозяйства и
продовольствия Новгородской обл.
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3

www.ptfair.ru

Конгрессная программа

13:00 – 15:00
Пав. H, зал 7

Заседание Президиума Союза промышленников и
и предпринимателей Санкт-Петербурга

15:30 – 17:30

Круглый стол

Пав. H, зал 8

Взаимодействие университетов и бизнеса: построение
эффективных связей

Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Союзом Управленцев
Северо-Запада

Модераторы:
Расковалов Владислав Львович, к.т.н., профессор Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого, автор идеи и разработчик системы управления Президентской программой подготовки
управленческих кадров
Финков Марк Валерьевич, управляющий партнер ООО «Политехнический Проектный Офис»

Выступления:
Взаимодействие бизнеса и университетов: профессиональные и образовательные стандарты

Туккель Иосиф Львович, профессор, руководитель научно-методического совета по инноватике СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого,
Университет, как проводник от инновационной разработки к серийному инновационному производству

Магдиев Ринат Рауфович, доцент кафедры технологии приборостроения СПб НИУ ИТМО, член совета
директоров ЗАО «Завод металлоконструкций»
Взаимодействие предприятий Полимерного кластера с СПб ГПУ по созданию системы оценки квалификации

Цыбуков Сергей Иванович, генеральный директор, член правления НПО по переработке пластмасс им.
«Комсомольской правды», заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палаты
Создание промышленных центров развития новых технологий на базе университетов. Проект центра
дополненной и виртуальной реальности

Статовский Дмитрий Александрович, генеральный директор «1Reality»
Построение успешного взаимодействия университета и предприятий малого и среднего бизнеса: реальный опыт
и реальная экономика

Иркова Юлия Анатольевна, руководитель ООО «Политехнический Проектный Офис»
Бизнес-инкубаторы: путь от идеи к бизнесу

Лукьянова Полина Александровна, директор Бизнес-инкубатора «Ингрия»
Стартап как форма эффективного взаимодействия компаний и вузов

Андриянова Наталия Константиновна, старший менеджер инновационной деятельности Первого
городского бизнес-инкубатора
Синергия бизнеса и науки для развития инновационной экосистемы

Безруков Андрей Анатольевич, директор по стратегическому маркетингу GS Group
Пути интеграции бизнеса и высшего образования

Ефремова Наталья Алексеевна, директор Центра технологии машиностроения ГК «Финвал»
www.partneriat-spb.ru
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Российско-Финский центр трансфера технологий – новый этап сотрудничества Санкт-Петербургской ХимикоФармацевтической Академии и Университетов Финляндии»

Рожков Георгий Александрович, генеральный директор НП «Санкт-Петербург – Лондон 2003»,
координатор международных проектов СПХФА
Формирование экономики знаний в арктических регионах: проблемы и предпосылки

Деттер Геннадий Филиппович, старший научный сотрудник ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа
«Научный центр изучения Арктики»
Помощь в привлечении ресурсов для организации стартапа

Чуйкова Варвара Сергеевна, директор по развитию Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие
лидеры»
Научный лоббизм: недооценённое звено в процессе взаимодействия бизнеса и власти

Антонов Евгений Николаевич, управляющий партнер Петербургского GR-клуба

15 марта 2017, среда
10:00 – 13:00
Пав. H, зал 8

Конференция
Индустрия 4.0: диджитализация промышленности. Развитие
регионов через реализацию концепции «Индустрия 4.0»

Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого

Модераторы:
Шумовский Валентин Андреевич, советник генерального директора по коммуникациям АО «Технопарк
Санкт-Петербурга»
Финков Марк Валерьевич, управляющий партнер ООО «Политехнический Проектный Офис»

Выступления:
Цифровая фабрика

Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, руководитель Инжинирингового центра «Центр
компьютерного инжиниринга» (CompMechLab)
Подходы, опыт и решения Siemens в области диджитализации промышленности

Шаферман Михаил Владимирович, руководитель направления компании «Сименс»
Использование интеллектуальных агентов при автоматизации технологических процессов в тяжелой
промышленности

Ванеков Максим Вячеславович, директор по информационным технологиям АО «Тяжмаш», г. Сызрань
Глобализация или глокализация: рынки технологий и региональные рынки

Туккель Иосиф Львович, профессор, руководитель научно-методического совета по инноватике СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого
Проектирование и разработка с учетом требований Индустрии 4.0: от крупносерийных «коробочных» изделий
до продуктовых фреймворков

Финков Марк Валерьевич, начальник отдела системного анализа и проектирования АО «НПК Пеленгатор»
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ОСРВ МАКС – российская операционная система реального времени для конечных устройств

Локтев Павел Анатольевич, заместитель директора Департамента маркетинга компании «Астрософт»
Европейский опыт использования решений в области промышленного интернета вещей. Система BaseN

Паананен Юкка, вице-президент компании BaseN, Финляндия
Гибридные энергокомплексы с ВИЭ, новая парадигма и технологии

Лушников Олег Георгиевич, исполнительный директор НП «Гидроэнергетика России»
Индустрия 4.0. Передовой опыт Северного Рейна-Вестфалии (Германия)

Шварцкопф Татьяна Владимировна, глава представительства Агентства экономического развития
федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия NRW.INVEST Russia
Трансфер знаний как залог технологического развития в рамках концепции Индустрия 4.0

Залко Валерий Анатольевич. проректор по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки Института МИРБИС.
Использование облачных сервисов в рамках диджитализации высокотехнологичной промышленности как тренд
развития. Проект облачного сервиса проектирования и отладки систем на кристалле

Представитель компании «Сo-mponenta»
Создание и использование референсных и прогнозных моделей в области сложных технологических проектов с
высокой степенью уникальности в области экологии

Дубов Олег Владимирович, ведущий инженер компании «Биотехпрогресс»
Обзор технических решений и технологий в области промышленного интернета вещей

Представители компаний «Компонента», Tibbo Systems, «СТРИЖ Телематика», Sagemcom
Научно-технический прогресс: экономическая эффективность и человеческий фактор

Горин Евгений Анатольевич, исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

11:00 – 13:30
Пав. H, зал 9

Дискуссионная сессия
Санкт-Петербург – центр индустрии моды и легкой
промышленности: вызовы и возможности малого
и среднего предпринимательства

Совместно с Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и НП
«Объединение предпринимательских организаций «Деловая Петербурженка»

Вопросы для обсуждения:
Механизмы государственной поддержки индустрии моды и легкой промышленности.
Индустрия моды как драйвер развития креативной экономики России.
Влияние глобальной технологической революции на формирование компетенций для обеспечения
конкурентоспособности Санкт-Петербурга как центра индустрии моды и легкой промышленности.
Есть ли в Санкт-Петербурге амбициозные лидеры,
индустрии моды?

которые готовы выходить на мировые рынки в

Роль акселерационных программ в продвижении инновационных компаний в индустрии моды.
Механизмы поддержки и продвижения молодых дизайнеров.

www.partneriat-spb.ru
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Модератор:
Исляев Тимур Рифадович, руководитель программы «Санкт-Петербург – центр индустрии моды и легкой
промышленности»

Выступающие:
Качаев Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Разбродин Андрей Валентинович, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой
промышленности
Ящук Евгений Валерьевич, генеральный директор Ассоциации высокой моды и прет-а-порте
Лодышкин Александр Валерьевич, член Правительства, директор Департамента экономического развития
и торговли Ивановской области
Тимуршин Дмитрий Ренатович, основатель проекта FreedomStore, генеральный директор агентства
творческих инициатив Freedom Team
Шухов Замир Арсенович, генеральный директор ООО «ДжиВиЭй»
Глушковский Александр Эдгарович, генеральный директор «RED FOX»
Бурматиков Андрей Витальевич, Fashion директор Faberlic
Участники дискуссии:
Баланёв Максим Сергеевич, исполнительный директор Регионального интегрированного центра – СанктПетербург
Винниченко Зоя Петровна, президент НК «Объединение предпринимательских организаций «Деловая
Петербурженка»
Дорошенко Лидия Викторовна, генеральный директор Модного дома «Незнакомка»
Ермачков Максим Викторович, директор Центра межвузовских проектов Санкт-Петербургского
государственного университета технологии дизайна
Мельниченко Светлана Анатольевна, вице-президент Санкт-Петербургского клуба деловых женщин
Дюкарева Елена Владимировна, вице-президент Ассоциации «Ленинградская областная торговопромышленная палата»
Тишина Виктория Владимировна, председатель Комитета по развитию текстильной и швейной индустрии
СПб РО ООО «Деловая Россия», Модный дом Виктории Тишиной

14:00 – 17:30
Пав. H, зал 8

Конференция
Комплексные проекты как драйвер инновационного развития
малого и среднего предпринимательства в регионах

Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, журналом «Новый
оборонный заказ. Стратегии» и Союзом машиностроителей России

Модераторы:
Церетели Елена Отарьевна, председатель
предпринимательства при Губернаторе СПб
www.partneriat-spb.ru
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Пылаев Александр Юрьевич, заместитель главного редактора журнала «Новый оборонный заказ.
Стратегии»

Выступления:
Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области и развитие высокотехнологичных бизнесов

Ананич Марина Ивановна, помощник Губернатора Новосибирской области
Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства на примере города Новосибирска

Останин Максим Константинович, председатель Комитета поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства мэрии города Новосибирска
Результаты проекта «Создание промышленной кооперации судоремонтного завода «Преголь» с предприятиями
малого и среднего предпринимательства Калининградской области

Попов Александр Дмитриевич, президент НП «Ассоциация центров поддержки малого и среднего
предпринимательства Калининградской области»
Требования и потребности, предъявляемые для участников кооперации в тяжелом машиностроении. Пути
вхождения в кооперацию с АО «Тяжмаш»

Ванеков Максим Вячеславович, директор по информационным технологиям АО «Тяжмаш»
Проектный офис как инструмент формирования и реализации кооперационных проектов, привлечения
инвестиций, обеспечения успешности технологических проектов и драйвер развития предпринимательства

Финков Марк Валерьевич, управляющий партнер ООО «Политехнический Проектный Офис»
Финансирование под сопровождение ЭКСАР

Капленов Игорь Иванович, управляющий Санкт-Петербургским филиалом банка «Возрождение»
Роль ТПП в продвижении промышленной кооперации как драйвера инновационного развития малого и
среднего предпринимательства

Соловейчик Кирилл Александрович, вице-президент Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты
Опыт развития кооперационных связей предприятия

Цыбуков Сергей Иванович, генеральный директор, член правления НПО по переработке пластмасс им.
«Комсомольской правды», заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской Торгово-промышленной
палаты
Государственно-частное партнёрство в создании современной медтехники: технологический и социальный
эффект

Богодяж Евгений Григорьевич, советник директора ЦНИИ РТК
Комплексный проект на основе отечественных производственных и информационных технологий

Смирнов Павел Игоревич, генеральный директор НИИ «Масштаб»
Горизонтальные и вертикальные связи бизнеса как необходимое условие успешной кооперации, и механизм их
формирования в рамках ТПП

Муравьёв Игорь Борисович, исполнительный директор Ассоциации «Ленинградская областная торговопромышленная палата»
Открытие рынков: ресурсы компетентностного роста оборонных предприятий

Бобрецова Александра Витальевна, руководитель направления качественных исследований компании
«Сетевые исследования», разработчик исследовательских программ
Тема на согласовании

www.partneriat-spb.ru
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Масленников Кирилл Борисович, заместитель председателя СПб региональное отделение Союза
машиностроителей России, Невзоров Станислав Васильевич, член СПб регионального Совета Союза
машиностроителей России

14:30 – 17:00
Пав. H, зал 9

Конференция
Электронная коммерция как двигатель торговли. Как сократить
издержки и увеличить прибыль

Модератор:
Счастная Кристина Викторовна, президент холдинга «SKV Group»

Выступления:
Обеспечение защиты данных в электронной коммерции

Прохорова Дарья Игоревна, юрист Awara Law, Кобаков Антон Юрьевич, партнер Awara Law
Как открыть современный и продающий интернет-магазин (CRM, интеграция с 1С, онлайн-касса, SEOпродвижение)

Коломиец Роман Владимирович, генеральный директор ООО «Эджестайл»
Электронная коммерция: опыт и решения для малого бизнеса

Кроеров Василий Михайлович, основатель интернет-агентства «KROEROV», член СПб РО «Деловая Россия»
E-mail – маркетинг для эффективных продаж в b2b и b2c

Силантьев Даниил Валерьевич, управляющий партнер Email-агентства Inbox Marketing
Как использовать ЭТП в бизнесе

Тихонова Анастасия Владимировна, региональный представитель по СЗФО ГК «Тендер Про»
Инструменты увеличения прибыли в интернет-магазине

Багабо Алена, сооснователь и директор по маркетингу рекламного агентства «Развитие», руководитель
Комиссии по интернет-ритейлу при Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»

16 марта 2017, четверг
10:00 – 12:00
Пав. H, зал 8

Пленарная сессия
Технологическая революция: настоящее и будущее Hi-Tech

Совместно с НП «Кластер высоких технологий и инжиниринга»

Модератор:
Кораблева Ольга Николаевна, д.э.н., профессор, директор Международного центра экономики и развития
бизнеса СПб ГЭУ

Приветствия:
Мейксин Максим Семенович, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга
www.partneriat-spb.ru

9

www.ptfair.ru

Конгрессная программа

Котов Анатолий Иванович, спецпредставитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического
развития
Хуан Антонио Мартинес-Каттанео Хингстон, генеральный консул Испании в Санкт-Петербурге
Пастухов Владимир Александрович, генеральный директор Российского технологического агентства
Арзуманян Арзум Ашотович, руководитель представительства Агентства Стратегических Инициатив в
Северо-Западном Федеральном округе
Кораблев Алексей Владимирович, председатель Правления НП «Кластер высоких технологий и
инжиниринга

Выступления:
Цифровой инжиниринг роботизированных производств

Heikki Aalto, основатель компании Delfoi Robotics, Финляндия
Инновационное производственное планирование и управление

Raimo Puro, генеральный директор компании Delfoi Robotics, Финляндия
Презентация программ фонда развития промышленности России

Макаров Михаил Юрьевич, заместитель директора Фонда развития промышленности Российской
Федерации
Тема на согласовании

Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского
Политехнического университета им. Петра Великого, руководитель Инжинирингового центра «Центр
компьютерного инжиниринга» (CompMechLab)
Стратегическое смещение конкурентного фокуса на современном оборонно-промышленном предприятии

Устинов Александр Николаевич, генеральный директор ОАО «МЗ Арсенал»
Организация работы фонда с промышленными предприятиями

Шапиро Евгений Зиновьевич, директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга
Тема на согласовании

Васильев Алексей Анатольевич, генеральный директор ЗАО «Транзас Морские Технологии»
Международное развитие российского высокотехнологического бизнеса

Хавьер Франциско Эрнандес, генеральный директор компании Crincon Ltd., Испания

10:00 – 12:00
КЦ, зал А1-А2

Круглый стол
Кадровое обеспечение промышленного роста

Совместно с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Модератор:
Чернейко Дмитрий Семёнович, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Выступления:
Планирование расходов на образование в условиях ограниченного бюджета

Дьячков Тимур Вячеславович, директор СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр»

www.partneriat-spb.ru
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Система взаимодействия «школа – вуз – предприятие» как фактор формирования конкурентоспособного
специалиста

Зотова Валерия Александровна, директор РМОО ВР «Лига Молодежи»
Современные технологии обучения и оценки персонала производственных компаний

Кадырбаева Айгуль Куандыковна, директор Института дополнительного профессионального образования
НИУ ВШЭ
Опыт Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в подготовке, профессиональной
переподготовке и повышении квалификации профессиональных кадров

Колесников Юрий Леонидович, директор дополнительного образования Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого
Актуальные направления развития дополнительного профессионального образования

Мельниченко Александра Михайловна, декан факультета дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургского государственного университета авиационного приборостроения
Формирование системы привлечения и мотивации персонала высокотехнологичных предприятий

Нещерет Александр Карлович, руководитель
РАНХиГС

образовательного направления «Менеджмент» СЗИУ

Молодые специалисты. Кто нужен рынку труда?

Сахарова Юлия Игоревна, директор по Северо-западному региону HeadHunter
Участие промышленных предприятий в программах опережающего обучения персонала и создании системы
межотраслевых профессиональных стандартов

Цыбуков Сергей Иванович, генеральный директор, член Правления НПО по переработке пластмасс имени
«Комсомольской правды», заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палаты, председатель Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного
учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»
Формирование системы привлечения и мотивации персонала высокотехнологичных предприятий

Наталья Александровна Антоновна, директор по персоналу АО «Императорский фарфоровый завод»

12:15 -14:00
Пав. H, зал 8

Панельная дискуссия
Высокотехнологичный бизнес: перспективы и драйверы роста

Совместно с НП «Кластер высоких технологий и инжиниринга»

Вопросы для обсуждения:
Формирование полюсов инновационного роста на основе высоких технологий.
Развитие несырьевого экспорта и международного сотрудничества. Практика привлечения инвестиций.
Применение новых материалов, модернизации, инновационных разработок и экономии ресурсов в
совершенствовании производства.
Создание и развитие лидеров – инновационных территориальных кластеров и встраивание их в
глобальные производственные цепочки.
Инвестирование в высокотехнологичные проекты в рамках развития региональных программ.
Создание инфраструктуры поддержки высокотехнологичных стартапов.
Роль новых технологий в решении экологических проблем.
Кластеры как основа роста инновационной продукции. Организация межкластерного диалога.
www.partneriat-spb.ru
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Перспективы подготовки специалистов высокотехнологичных производств, в свете развития движения
«молодые профессионалы».
Университет НТИ: встраиваемость в единую концепцию образования.

Модераторы:
Кораблева Ольга Николаевна, д.э.н., профессор, директор Международного центра экономики и развития
бизнеса СПб ГЭУ
Пылаев Александр Юрьевич, заместитель главного редактора журнала «Новый оборонный заказ.
Стратегии»

Участники дискуссии:
Мейксин Максим Семенович, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга (приглашен)
Чамара Денис Петрович, председатель Комитета по информатизации и связи Правительства СанктПетербурга (приглашен)
Бондарчук Андрей Сергеевич, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
(приглашен)
Москаленко Валерий Николаевич, и.о. председателя Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Пастухов Владимир Александрович, генеральный директор Российского Технологического Агентства
Качаев Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Арзуманян Арзум Ашотович, руководитель представительства Агентства Стратегических Инициатив в
Северо-Западном Федеральном округе
Кораблев Алексей Владимирович, председатель правления НП «Кластер высоких технологий и
инжиниринга»
Питиримов Николай Владимирович, исполнительный директор Международного консорциума «СанктПетербургский кластер чистых технологий для городской среды»
Раяк Михаил Евгеньевич, заместитель директора Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга
Васильев Владимир Николаевич, ректор Университета ИТМО
Кутузов Владимир Михайлович, ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета (ЛЭТИ)
Мокшин Алексей Васильевич, генеральный директор Балтийского станкостроительного завода
Пастухов Роман Константинович, президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
Макаров Михаил Юрьевич, заместитель директора Фонда развития промышленности
Гудков Павел Геннадьевич, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям
Эксперты:
Щеев Олег Игоревич, ведущий специалист Министерства экономического развития Российской Федерации,
эксперт инновационных проектов
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Яковлев Алексей Александрович, начальник Управления развития промышленности и агропромышленного
комплекса Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
Ахмеров Марат Равилевич, начальник аналитического отдела Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан

13:00 – 15:00
Пав. H, зал 9

Круглый стол
Подготовка к реализации Федерального закона № 458-ФЗ
«О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и
потребления». Готовность регионов, новые возможности для
предприятий малого и среднего бизнеса

Совместно с СРО Ассоциация «Лига Переработчиков Макулатуры»

Вопросы для обсуждения:
Изменения в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: краткий экскурс.
Расширенная ответственность производителя (РОП): варианты исполнения.
Иные меры стимулирования развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в цепочке утилизации
отходов.
Готовность регионов к реформе на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Модератор:
Новиков Максим Николаевич, исполнительный директор СРО Ассоциация «Лига Переработчиков
Макулатуры», заместитель председателя комиссии «ОПОРЫ России» по клининговой деятельности и
обращению с отходами, член научно-технического совета по развитию производственно-технических
комплексов по переработке отходов производства и потребления при Минпромторге России

Участники дискуссии:
Новиков Максим Николаевич, исполнительный директор СРО Ассоциация «Лига Переработчиков
Макулатуры», член научно-технического совета по развитию производственно-технических комплексов по
переработке отходов производства и потребления при Минпромторге России
Пащенко Кирилл Анатольевич, заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
Василенко Михаил Сергеевич, директор НП «Союз Экологов Северо-Запада»
Шматков Николай Михайлович, директор лесной программы WWF России
Басси Андрей Эдуардович, директор по обеспечению макулатурным сырьем АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Иванов Андрей Николаевич, генеральный директор ООО «Зеленая собака»

Эксперты:
Качаев Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Щербакова Мария Дмитриевна, председатель Комиссии по экологии и природопользованию ЗАКС СанктПетербурга
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Пименов Алексей Андреевич, заместитель начальника Управления Ленинградской области по организации
и контролю деятельности по обращению с отходами
Лахтиков Юрий Олегович, вице-президент
промышленности РАО «БУМПРОМ»

14:30 – 16:00
Пав. H, зал 8

Российской

ассоциации

организаций

бумажной

Круглый стол
Лидерство в эпоху технологической революции

Совместно с НП «Кластер высоких технологий и инжиниринга»

Вопросы для обсуждения:
Прорывные технологии. Что формирует рынок сегодня и будет формировать его завтра?
Спрос и предложение на рынке высоких технологий.
Роль инвестиций в развитии экспортного потенциала высокотехнологичных производственных компаний.
Методы формирования инновационной и социально значимой производственной компании, создающей
эффективные решения для бизнеса.
Инвестирование в высокотехнологичные проекты в рамках развития региональных программ.
Проблемы коммерциализации технологий.
Проекты Национальной технической инициативы (НТИ): реализация и перспективы.
Технологии виртуальной и дополненной реальности. Использование VR в промышленности и образовании.
Какие наиболее выгодные бизнес модели и методы монетизации стоит рассматривать?
Технологии двойного назначения, реализованный опыт и перспективы применения.
Интернет вещей. Производство и интеграция. Потребительские устройства управления приборами для
Интернета вещей.

Модератор:
Ковалёв Николай Владимирович, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга

Выступающие:
Алексеев Сергей Владимирович, руководитель направления MES концерна «R-Про»
Кораблёв Алексей Владимирович, председатель Правления НП «Кластер высоких технологий и
инжиниринга
Литун Виктория Валерьевна, директор по маркетингу концерна «R-Про»
Попов Владимир Николаевич, руководитель R&D проектов Института инновационных технологий в
бизнесе
Раймо Пуро, генеральный директор компании Delfoi Robotics, Финляндия
Соловьёв Илья Евгеньевич, консультант компании «R-Про Консалтинг»
Филин Владимир Викторович, директор Академии процессного совершенства
Хейкки Аалто, основатель компании Delfoi Robotics, Финляндия
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