КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА
XIII ПАРТНЕРИАТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»
Промышленность регионов: от специализации к
интеграции
По состоянию на 04 марта 2019 г. В программе возможны изменения
Бесплатная регистрация на сайте www.partneriat-spb.ru до 06.03.2019
12 марта 2019 (Вторник)
10:00–12:00
Зал G24

Круглый стол
«О задачах по обеспечению технологического лидерства
петербургской Промышленности»
Cовместно с Союзом промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга

11:00–13:00
Зал павильона
F

Бизнес-марафон
Лучшие практики инновационных проектов
Совместно с Центром НТИ СПбПУ
Конкуренция между предприятиями малого и среднего бизнеса
возрастает с каждым годом. В этой борьбе преимущество
получают те, кто строит свою деятельность на основе
инновационных подходов и главной целью ставит разработку
новых товаров и услуг. На бизнес-марафоне будут представлены
лучшие практики — от создания новаторских корпоративных
проектов до успешных кейсов по внедрению инновационных
технологий и выводу на рынок уникальных продуктов. Участники
деловой площадки смогут обменяться опытом и
продемонстрировать реальные практики внедрения инноваций в
своем бизнесе.
Ведущий:
Герасимов Роман Михайлович, журналист, телеведущий

11:00–13:00
Зал G22
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Бизнес-семинар
Бизнес-семинар с участием представителей Комитета по
развитию предпринимательства, инноваций и инвестиций
города и региона Турку
Совместно с ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства»
Вопросы к обсуждению:
• Как продать и провести маркетинг своих услуг и товаров в
Финляндии

Модераторы:
Амирян Ольга Аршаковна – руководитель Центра Экспорта, СПб
ГБУ «ЦРПП»
Саарио Хейди - директор по развитию международного бизнеса
Комитета по развитию предпринимательства, инноваций и
инвестиций города и региона Турку
Спикеры:
Саарио Хейди - директор по развитию международного бизнеса
Комитета по развитию предпринимательства, инноваций и
инвестиций города и региона Турку
Миккола Туомас
12:00–14:00
Зал G24

Панельная дискуссия
StartUp Boom: поддержка стартапов от посевной стадии до
глобальных рынков
Совместно с ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства», Региональным Интегрированным Центром
- Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским Фондом развития
малого и среднего бизнеса, SmartUp Accelerator и Startup
Connect.
Вопросы к обсуждению:
• Поддержка стартапов: какие инициативы будут продолжены
в 2019 году?
• Инфраструктура поддержки: ключевые элементы
• Календарь мероприятий для стартапов: ключевые
мероприятия в России и зарубежом
• Выход на глобальные рынки: новые возможности в 2019
году
Модератор:
Баланев Максим Сергеевич – Исполнительный директор – СанктПетербургский Фонд развития бизнеса, Региональный
Интегрированный Центр – Санкт-Петербург, председатель
Комитета по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства Санкт-Петербургской ТорговоПромышленной Палаты
К участию приглашены:
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•

Качаев Эльгиз Идрисович - Председатель - Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга (по согласованию)

•

Александрова Луиза - Директор по развитию - Cоюз организаций
бизнес-ангелов

•

Калашникова Ирина - Со-основатель и директор - GoTech
Innovation (Фонд развития ИТ-инноваций)

•

Кист Дарья - Представитель в Санкт-Петербурге - Фонд развития
интернет инициатив (ФРИИ) (по согласованию)

•

Корольков Александр Евгеньевич - Руководитель
Организационного комитета – Ежегодный Фестиваль

Перспективных Проектов
•

Кузнецов Лев Андреевич - Директор - СПб ГБУ «Центр развития и
поддержки предпринимательства»

•

Куприенко Игорь Витальевич – Начальник управления по
развитию проектной деятельности –Университет ИТМО

•

Малеванная Татьяна Сергеевна – Эксперт – Проект SmartUp
Accelerator

•

Мясков Андрей – Директор – Future Technologies ITMO

•

Ружинский Александр Сергеевич – Руководитель - Петербургский
стартап

•

Соловейчик Кирилл Александрович- Генеральный директор Холдинг «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» |Представитель в СанктПетербурге и Ленинградской области – Фонд содействия
инновациям

•

Трактовенко Вячеслав Давидович - Региональный координатор «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленобласти (по
согласованию)

•

Трошков Сергей – Лидер проекта - Startup Connect (Финляндия)

•

Уросова Елизавета - И.о. директора - Бизнес-инкубатор «Ингрия»

•

Шварцкопф Татьяна Владимировна - Глава представительства NRW.INVEST Russia

14:00
Зона
презентаций

Церемония открытия XIII Петербургского Партнериата
малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы
России и зарубежья»

15:00–17:00
Зал павильона
F

Пленарная сессия
Ток-шоу «Промышленность регионов: от специализации к
интеграции»
Совместно с Центром НТИ СПбПУ
Вопросы к обсуждению:
• Предпринимательство как активный образ жизни:
национальные проекты по развитию и популяризации
предпринимательства
• Инвестиционная привлекательность региона:
трансформация делового климата и улучшение бизнессреды
• Промышленность как драйвер устойчивого социальноэкономического развития региона
• Специализация производств и диверсификация экономики
как индикатор здоровья региона
• Информационная среда: достаточно ли предприятия знают
друг о друге?
• Переход к интеграции: модный тренд или борьба за
выживание?
• Передовые производственные технологии как средства
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции
• Выход на внешние рынки: межрегиональная кооперация и
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развитие экспорта
Модераторы:
• Гаврилов Федор Александрович, шеф-редактор
региональных лент РБК
• Олаф Хауэр, управляющий партнер международной
команды iNTG, приглашенный профессор СанктПетербургского политехнического университета Петра
Великого
Спикеры:
•

Елин Евгений Иванович, вице-губернатор Санкт-Петербурга

•

Живулин Вадим Александрович, Заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации (на
согласовании)

•

Осьмаков Василий Сергеевич, Заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации (на
согласовании)

•

Богданов Евгений Владимирович, Заместитель Председателя
Правительства Новгородской области

Эксперты:
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•

Бурчаков Юрий Николаевич, президент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты

•

Турчак Анатолий Александрович, президент Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

•

Шпиленко Андрей Викторович, директор Ассоциации кластеров и
технопарков Российской Федерации

•

Аветисян Артем Давидович, директор по направлению «Новый
бизнес» Агентства стратегических инициатив (на согласовании)

•

Арзуманян Арзум Ашотович, руководитель представительства
Агентства стратегических инициатив в Северо-Западном
федеральном округе

•

Антонов Евгений Николаевич, исполнительный директор
Петербургского GR-клуба

•

Калачёв Алексей Витальевич, директор Ассоциации
«Национальное конгресс-бюро»

•

Куприенко Игорь Витальевич, начальник Управления по
развитию проектной деятельности Университета ИТМО

•

Латкин Борис Петрович, генеральный директор Rocket Group

•

Майоров Сергей Васильевич, председатель Ассоциации
«Машиностроительный кластер Республики Татарстан»

•

Пивинский Андрей Анатольевич, генеральный директор АНО
«Центр развития промышленности Ленинградской области»

•

Рыбаков Игорь Владимирович, совладелец корпорации
Технониколь и сооснователь Рыбаков Фонд

•

Салкуцан Сергей Владимирович, и.о. директора Института
передовых производственных технологий Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого

•

Середохо Владимир Александрович, генеральный директор АО

«Средне-Невский судостроительный завод»

17:00–18:00
Зал G22

•

Слепнев Андрей Александрович, генеральный директор АО
«Российский экспортный центр» (на согласовании)

•

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

Панельная дискуссия
Международная кооперация и экспорт: вызовы и
возможности национальных и международных проектов
Совместно с ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства», Региональным Интегрированным Центром
- Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским Фондом развития
малого и среднего бизнеса, SmartUp Accelerator и Startup
Connect.
Вопросы к обсуждению:
• Межрегиональное и международное сотрудничество 2019:
какие проекты и инициативы будут запущены в 2019 году?
• Санкт-Петербург – ведущий экономический центр РФ: как
повысить инвестиционную привлекательность?
• Приоритетные национальные проекты: новые подходы
• Региональный экспортный стандарт 2.0: новый инструмент
для МСП
• Экспортные акселераторы: какой выбрать?
• Проекты программ приграничного сотрудничества: какие
мероприятия доступны для МСП?
Модератор:
Баланев Максим Сергеевич – Исполнительный директор – СанктПетербургский Фонд развития бизнеса, Региональный
Интегрированный Центр – Санкт-Петербург, председатель
Комитета по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства Санкт-Петербургской ТорговоПромышленной Палаты
К участию приглашены:
•

Живулин Вадим Александрович – Заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации (по
согласованию)

•

Слепнев Андрей Александрович - Генеральный директор –
АО «Российский экспортный центр» (по согласованию)

•

Григорьев Евгений Дмитриевич - Председатель –
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга (по согласованию)

•

Калабин Юрий Юрьевич - Председатель –
Комитет по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга (по согласованию)

•

Качаев Эльгиз Идрисович - Председатель –
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
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•

Бурчаков Юрий Николаевич - Президент –
Санкт-Петербургская Торгово-Промышленная Палата

•

Кузнецов Лев Андреевич - Директор –
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»

•

Соловейчик Кирилл Александрович - Генеральный директор –
Холдинг «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

17:00–18:00
Зал G24

Событийный маркетплейс
«Как деловые мероприятия развивают инвестиционный
потенциал регионов»
Совместно с Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро»
Вопросы к обсуждению:
• Ивент индустрия как один из факторов устойчивого
развития территорий.
• Рейтинг событийного потенциала регионов России.
• Отраслевая специализация регионов.
• Опыт регионов в подготовке и проведении крупных деловых
мероприятий. Кейсы.
Модератор:
Алексей Калачёв, директор Национального Конгресс-бюро
(Москва, Россия)
Спикеры:
•

Дарья Островская, генеральный директор Выставочного научноисследовательского центра R&C, член Правления Национального
конгресс-бюро

•

Павел Смагло, инвестиционный координатор НАО «Корпорация
развития Краснодарского края» (Краснодар, Россия)

13 марта 2019 (Среда)
10:00–18:00
Зал павильона
F
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Конференция производителей и поставщиков
станкоинструментальной продукции и станочных компонентов
Создание нового поколения отечественных технологий
обработки материалов – основа успешной реализации
стратегии «Индустрия 4.0»
Вопросы к обсуждению:
Пленарная сессия:
• Инновационное станкостроение в России и Республики
Беларусь (Союзного государства) как основа для
конкурентоспособного развития промышленности и успешной
реализации стратегии «Индустрия 4.0»
• Состояние и перспективы развития отечественного литейного
и кузнечного производства (в масштабах Союзного
государства России и Республики Беларусь)
• Системная организация межотраслевого сотрудничества со
станкостроительными предприятиями Союзного Государства –
основа комплексного решения задач обеспечения

технологической независимости базовых отраслей
промышленности России и других стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС)
Модератор:
Мелешкин Игорь Геннадьевич, заместитель генерального
директора АО «ВНИТИ ЭМ»
К участию приглашены:
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•

Осьмаков Василий Сергеевич, Заместитель Министра
Промыщленности и Торговли Российской Федерации

•

Семашко Владимир Ильич, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Российской Федерации

•

Григорьев Евгений Дмитриевич, Председатель Комитета по
Внешним связям Санкт-Петербурга

•

Калабин Юрий Юрьевич, Председатель Комитета по промышленной
политике и инновациям Санкт-Петербурга

•

Максимов Андрей Станиславович, Председатель Комитета по науке
и высшей школе

•

Адашкевич Юлия Всеволодовна, генеральный директор
ассоциации " Кластер станкоинструментальной промышленности
Санкт-Петербурга", Председатель МО «Станкопром» Союза
машиностроителей России

•

Паничев Николай Александрович, почетный Председатель совета
директоров, Российская Ассоциация «Станкоинструмент» г. Москва

•

Бочкарев Олег Иванович, Заместитель председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии Российской Федерации г. Москва

•

Ивченко Борис Павлович, Депутат законодательного собрания
Санкт-Петербурга, заместитель председателя постоянной комиссии
по промышленности, экономике и предпринимательству

•

Блеер Андрей Владленович, заместитель руководителя
Представительства Госкорпорации Ростех в Санкт-Петербурге,
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
Союза машиностроителей России

•

Сметана Владимир Васильевич, заместитель председателя
комиссии по машиностроению РСПП г. Москва

•

Майоров Сергей Васильевич, председатель правления,
Машиностроительный кластер Республики Татарстан

•

Лобин Михаил Александрович, Вице-президент, генеральный
директор Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга.

•

Петров Александр Юрьевич, председатель комитета
заготовительных производств Лиги содействия оборонным
предприятиям (Союз машиностроителей России), заместитель
директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина»,
директор филиала РФЯЦ-ВНИИТФ «Всероссийский
электротехнический институт» (ВЭИ) г. Москва

•

Бурчаков Юрий Николаевич, Президент Союза «СПб ТПП»

•

Шамахов Владимир Александрович, директор РАНХиГС при
Президенте РФ (Северо-Западный филиал)

•

Ковальчук Константин Николаевич, директор Экспертного научно-

технического Союза
•

Шапиро Евгений Зиновьевич, директор «Фонд развития
промышленности Санкт-Петербурга»

Сессия 1
• Новое поколение технологий обработки материалов в
обеспечении успешного решения задач цифровизации
экономики и перехода России к новому технологическому
укладу.
• Инновационные решения при проектировании станочного
оборудования нового поколения.
• Инновационные материалы для использования при
изготовлении станочных компонентов.
• Инструментальное обеспечение инновационных технологий
обработки материалов.
• Инновационные решения в программно-аппаратных
средствах, ориентированных на создания нового поколения
промышленных технологий. Современные УЧПУ российского
производства как обязательный компонент в решении задач
цифровизации экономики.
• Оптимальные механизмы и формы государственной
поддержки развития отечественного инновационного
станкостроения.
Модератор:
Адашкевич Юлия Всеволодовна, генеральный директор
ассоциации " Кластер станкоинструментальной промышленности
Санкт-Петербурга"
К участию приглашены:
•

Гусев Дмитрий Анатольевич, директор по развитию, ООО
Станкозавод «ТБС», член Ассоциации "КСП СПБ"
Новые инновационные проекты в области мехатроники

•

Романенко Игорь Николаевич, генеральный директор ООО " СанктПетербургский завод прецизионного станкостроения", член
Ассоциации "КСП СПБ"
Индустрия 4.0. Что мешает реализации и пути решения

•

Поляков Владимир Иванович, заместитель генерального директора
по новой технике, ОАО " СКБ ИС", член Ассоциации "КСП СПБ"
Перспективы развития преобразователей перемещения в
становлении цифрового производства

•

Яцкевич Анатолий Александрович, генеральный директор, АО "АВА
Гидросистемы", член Ассоциации "КСП СПБ"
Новые инновационные проекты и разработки гидравлического
оборудования

•

Фоменко Иван Николаевич, директор по инновациям, ООО "
Лазерный центр", член Ассоциации "КСП СПБ"
Эффективные лазерные технологии для инновационных
предприятий

•

Стр. 8 из 17

Костенко Андрей Иванович, заместитель директора ООО «Балт-

Систем», член Ассоциации "КСП СПБ"
Реализация концепции цифрового производства с использованием
ЧПУ «Балт-Систем». Система управления «УМНЫМ ЗАВОДОМ».
•

Желтухина Елена Валентиновна, вице-президент Союза «СПб ТПП»
Практика реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 №719 «О подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации»

•

Козырева Светлана Рудольфовна, заместитель директора СПБ
ГБПОУ " Петровский колледж", член Ассоциации "КСП СПБ"
Подготовка кадров в условиях развития цифровой экономики и
реализации стратегии "Индустрия 4.0"

•

Ткаченко Станислав Степанович, президент Ассоциации
литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Основы модульного производства стратегического
металлообрабатывающего оборудования

Сессия 2
• Формообразующее оборудование и печные агрегаты
последнего поколения.
• Современные материалы и сырье.
• Инновационные технологии в литейном и кузнечном
производстве.
• Компьютерные и аддитивные технологии.
Модератор:
Ткаченко Станислав Степанович, президент, Ассоциация
литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области
К участию приглашены:
•

Тер-Матеосянц Иван Тигранович, исполнительный директор НП
Ассоциация Арматуростроителей
Особенности литейного производства в Арматуростроении

•

Лисовой Александр Александрович, технический директор ООО
«Завод АКС"
Современное отечественное оборудование для «ЛГМ-процесса»

•

Коробейников Вячеслав Владимирович,
РУС"

директор ЗАО "ТАХТЕХ-

Конструктивные и технологические возможности нагревательных
агрегатов для литейного и кузнечного производств
•

Бречко Александр Аркадьевич, главный металлург завода "НЗЛ"
Инновационные литейные технологии при локализации отливок из
высокопрочного чугуна на металлургическом производстве ЗАО
«НЗЛ»

•

Дружевский Михаил Александрович, руководитель проекта
"РОДОНИТ"

ООО

Комплексное обеспечение литейных цехов материалами и
оборудованием
•
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Ермоленко Андрей Александрович, ведущий специалист «Завод

специальной химии», Челябинск
Прогрессивные холодно твердеющие смеси на
алюмоборфосфатном концентрате» (состояние и перспективы
развития)
•

Дудченко Алексей Викторович, начальник технологического бюро
ООО «ОМЗ - ЛП» (Ижора)
Обзор опыта использования программы моделирования «MAGMA»
при разработке технологических процессов изготовления отливок
в ТУ ООО «ОМЗ-ЛП»

•

10:00–13:00
Зал G24

Смоленцев Сергей Сергеевич, руководитель конструкторскотехнологического отдела АО «Лазерные системы»

Конференция
Диджитализация производства: умные конвейерные и
производственные линии. Решения, кейсы…
Вопросы к обсуждению:
• Развитие и современный рынок «умных» систем управления
поточными линиями на предприятии.
• Системы компьютерного зрения.
• Разработка и использование конвейерных и
производственных линий с использованием роботов и
промышленного интернета вещей
• Базовые элементы и конфигурация «умных» конвейерных
систем
• Выбор систем идентификаций для складских конвейерных
линий
• Рассмотрение решений визуализации операторских систем
контроля и управления
• Методы организации связи систем управления конвейерными
линиями с внутренними информационными системами
предприятия
• Системы искусственного интеллекта (AI) и машинного
обучения (ML) в промышленности
• Роботизация конвейерных и производственных линий.
• Системы фиксации дефектов и брака на базе методов
машинного обучения
Модератор:
Марк Валерьевич Финков, Санкт-Петербургский Политехнический
Университет им. Петра Великого, управляющий партнер ГК «Умные
конвейерные и производственные линии»
К участию приглашены:
•

Финков Марк Валерьевич, СПбПУ, управляющий партнер
«KONVEER.CENTER»
Концепция «Умный конвейер». Производственные линии и
логистические решения на базе умных конвейеров.

•
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Яшкин Александр Юрьевич, коммерческий директор Fanuc

Продукты Fanuc для автоматизации производства и логистики
•

Гук Михаил Сергеевич, менеджер по продукту ООО Шунк Интек
Умные захватные решения SCHUNK

•

Русин Глеб Сергеевич, руководитель проектов «Единый центр
конвейерных систем и логистических решений»
Преимущества использования RFID-решений в интралогистике по
сравнению со стандартными подходами

•

Шкодырев Вячеслав Петрович, директор НТК «Математическое
моделирование и интеллектуальные системы управления»,
заведующий кафедрой «Системы и технологии управления ИИТУ»
Цифровые двойники как составная часть технологической
платформы умного производства

•

Соловьев Александр Николаевич, инженер по оборудованию АО
«Филип Моррис Ижора»
Использование Google glass для удаленного обслуживания и
помощи другим филиалам, автономного обслуживания
оборудования

•

Быконя Илья Владимирович, генеральный директор компании
Rightech
Архитектура «умных» IIoT-решений в производственной практике

•

Харитоненко Дмитрий Григорьевич, генеральный директор, ООО
«Норматив»
Специфика использования умных конвейеров для автоматизации
производства: современные решения

•

Сурушкин Илья Валерьевич, технический директор ООО "ТК"
Цифровизация, риски внедрения и задачи информационных
систем для снятия этих рисков

•

Проймин Роман Викторович, инженер по оборудованию АО «Филип
Моррис Ижора»
Снижение расходов на электроэнергию путем автоматизации и
подстройки оптимальных режимов на основе исторических данных.

•

Прокопьев Михаил Вячеславович, директор по продажам Яскава
Нордик АБ
Оборудование для роботизации конвейерных и производственных
линий. Опыт реализации проектов

12:00–14:00
Зал G22

Панельная сессия
на тему международной сертификации продукции
Совместно с СПб ГБУ «ЦРПП»
Вопросы к обсуждению:
• Пошаговая инструкция для экспортно ориентированных
компаний по получению сертификации
• Общая информация о международной сертификации
• Поддержка, которая оказывается СМСП Санкт-Петербурга АО
«РЭЦ» и СПб ГБУ «ЦРПП»
Модератор: Амирян Ольга Аршаковна – руководитель Центра
экспорта СПб ГБУ «ЦРПП»
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Спикеры:
•
•

Представители IMQ, итальянский нотифицирующий орган по
сертификации;
Соломин Сергей Владимирович - руководитель обособленного
подразделения в г. Санкт-Петербурге АО «РЭЦ»;

13:00–16:00
Зал G24

Панельная сессия
Успешный опыт регионов в вопросе поддержки малого и
среднего предпринимательства
Вопросы к обсуждению:
• Увеличение доли субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономике Санкт-Петербурга;
• Изменение отраслевой принадлежности субъектов малого и
среднего предпринимательства в сторону увеличения
производственных и инновационных компаний;
• Создание развитой конкурентной среды.

14:00–16:00
Зал G22

Панельная дискуссия
Наука – Промышленность – Образование:
конкурентоспособность регионов
Совместно с Центром НТИ СПбПУ
Важнейшие роли в процессе технологического развития страны
лежат на науке, бизнесе и власти, каждый несёт ответственность
за свою часть работы. При этом скорость появления идей и
превращения их в технологии всё ещё на достаточно низком
уровне. Как наладить двустороннюю связь «идея-технология»? Что
нужнее бизнесу: налоговые послабления или возможность быстро
внедрить инновации? От чего зависит конкурентоспособность
регионов в процессе завоевания перспективных рынков? В чём
основные преграды в работе наукоёмких предприятий и научноисследовательских центров?
В последнее время прослеживается тенденция увеличения
взаимодействия вузов и бизнеса. Однако степень вовлеченности
вузов пока недостаточная, существуют и очевидные проблемы в
этих вопросах. Как отвечать на потребности бизнеса? Как решать
проблемы кадрового обеспечения? Что может обеспечить
лидерство региона не только на отечественном, но и на
зарубежных рынках?
Вопросы к обсуждению:
• Технологическая кооперация науки и производства:
перспективы развития в условиях «Индустрии 4.0»
• Кадровое обеспечение экономики, человеческий потенциал
• Кадровое обеспечение высокотехнологичных производств:
опыт, проблемы и перспективы.
• Центры компетенций Национальной технологической
инициативы: путь к лидерству на мировых рынках
• Бизнес-власть-наука: кто в ответе за «большие инновации»
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Модератор:
Шкуратов Сергей Егорович, эксперт-консультант, тренер в области
стратегического управления, Бизнес-школа ИМИСП
К участию приглашены:

16:00–18:00
Зал G24

•

Антонов Евгений Николаевич, исполнительный директор
Петербургского GR-клуба

•

Арзуманян Арзум Ашотович, руководитель представительства
Агентства стратегических инициатив в Северо-Западном
федеральном округе

•

Девятко Игорь Викторович, генеральный директор Агентства
инвестиционного развития Псковской области

•

Куприенко Игорь Витальевич, начальник Управления по развитию
проектной деятельности Университета ИТМО

•

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

•

Кобенко Александр Владимирович, исполнительный директор АО
«Национальная инжиниринговая корпорация»

•

Латкин Борис Петрович, генеральный директор Rocket Group

•

Майоров Сергей Васильевич, председатель Ассоциации
«Машиностроительный кластер Республики Татарстан»

•

Салкуцан Сергей Владимирович, и.о. директора Института
передовых производственных технологий Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого

•

Середохо Владимир Александрович, генеральный директор АО
«Средне-Невский судостроительный завод»

•

Уразов Роберт Наилевич, генеральный директор Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)

•

Пивинский Андрей Анатольевич, генеральный директор АНО
«Центр развития промышленности Ленинградской области»

•

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

Конференция
Создание единой экосистемы по поиску, развитию и
внедрению проектов молодежного технологического
предпринимательства
При поддержке Министерства промышленности и торговли и Фонда
развития промышленности Российской Федерации
1 день - Панельная дискуссия «Витрина заказчиков: механизм
развития технологического предпринимательства».
Дискуссия, посвященная актуальным проблемам российских
предприятий и перспективам их решения с внедрением
технологических инноваций.
Задачи:
• Проанализировать потребности предприятий по
модернизации, импортозамещению и диверсификации в
различных отраслях производства
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•
•

Определить перечень наиболее перспективных направлений
развития технологического предпринимательства в контексте
потребностей рынка
Представить концепцию цифровой «Витрины проектов» на
базе ФРП и ГИСП

По итогам двух сессий конференции будет проведена акселерация
стартапов, наиболее эффективно отвечающих нуждам
предприятий - участников.

14 марта 2019 (Четверг)
10:00–12:00
Зона
презентаций

Открытое заседание
IX Межрегиональная биржа интеллектуальной
собственности: панельная сессия
Совместно с Центром интеллектуальной собственности и
трансфера технологий, Центром поддержки технологий и
инноваций СПбПУ
Вопросы к обсуждению:
• Роль интеллектуальной собственности при инвестировании
инновационных проектов
• Информационные и патентные базы
• Поддержка малых предприятий, находящихся на начальной
стадии развития и имеющих большой потенциал
коммерциализации
• Правовая охрана и коммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности

10:00–12:00
Зал G24

Конференция
Создание единой экосистемы по поиску, развитию и
внедрению проектов молодежного технологического
предпринимательства
При поддержке Министерства промышленности и торговли и
Фонда развития промышленности Российской Федерации
2 день - Воркшоп «Цифровые технологии в создании экосистемы
развития технологического предпринимательства: спрос и
предложение».
В ходе воркшопа будет проведена серия презентаций с
предложениями по внедрению инновационных стартапов для
решения задач, поставленных предприятиями.
Задачи:
• Обсудить проекты технологических предпринимателей с
представителями бизнеса, проанализировать возможности
для их реализации
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•

Проанализировать перспективы и механизмы создания
экосистемы молодежного технологического
предпринимательства с применением цифровых технологий

По итогам двух сессий конференции будет проведена
акселерация стартапов, наиболее эффективно отвечающих
нуждам предприятий - участников.

10:00–16:00
Зал павильона
F
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Конференция
Управление инновациями на промышленных
предприятиях
Вопросы к обсуждению:
• Технологическое предпринимательство в России: текущая
ситуация, вызовы и возможности.
• Необходимость технологической революции и пути ее
реализации.
• Перспективы развития и государственная поддержка малых
и средних инновационных предприятий
• Скаутинг стартапов и технологий
• Управление инновациями на промышленном предприятии:
использование внутренних и внешних инноваций
• Создание внутреннего запроса на инновации на
промышленном предприятии
• Создание центра инноваций на предприятии.
• Внутреннее предпринимательство и корпоративные
стартапы на предприятии.
• Формирование полюсов инновационного роста на основе
высоких технологий.
• Прорывные технологии: рынок сегодня и завтра?
• Аудит инновационного развития предприятия. Индустрия 4.0
и ее инновации в промышленности
• Трекинг инноваций на предприятии
• Новые направления развития промышленности при
использовании высоких технологий и современного
инжиниринга в процессе реализации программы
импортозамещения.
• Дизайн-мышление
• Lean startup на промышленных предприятиях и Agile (гибкие
методологии управления)
• Применение цифровых платформенных решений при органи
зации «воронки проектов» и
управлении программой развития
• Участие молодежи в проектах инноваций, программы
поддержки.
• Награждение победителей конкурса «Лучший
инновационный проект и лучшая научно-техническая
разработка года», который прошел в рамках Петербургской

технической ярмарки и выставки Hi-Tech – 2019.
Модератор:
Невзоров Станислав Васильевич, директор Центра
импортозамещения Союза Машиностроителей России
К участию приглашены:
•

Калабин Юрий Юрьевич, председатель Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга

•

Ищенко Антон Анатольевич, председатель центрального совета
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
(ВОИР), к.э.н., депутат ГД ФС РФ 6-го созыва
Поддержка развития инноваций в России

•

Трофименко Владимир Анатольевич, генеральный директор
представительства компании Mankiewicz Gebr. & Co. в России и
странах СНГ; член Стратегического совета по инвестициям в
новые индустрии при Минпромторге России
Реальные инновации: международный опыт и его адаптация в
России

•

Середохо Владимир Александрович, генеральный директор
ОАО «Средне-Невский судостроительный завод»
Применение инноваций в судостроении

•

Цукерман Вячеслав Александрович, заведующий отделом
промышленной и инновационной политики «Институт
экономических проблем Федерального исследовательского
центра "Кольский научный центр РАН"
Инвестиционно-финансовые возможности промышленных
предприятий Севера и Арктики по разработке и реализации
инновационных проектов

•

Фуфаев Максим Николаевич, Мирскова Анна Валерьевна ведущие
специалисты «DBC»
Организационные проблемы внедрения инноваций

•

Борматин Василий Евгеньевич, заместитель генерального
директора АО «НИИ «Феррит-Домен»
Вывод инновационных продуктов на международные рынки

•

Кутузов Анатолий Александрович, член Регионального совета,
координатор молодежной политики СПб РО «СоюзМаш России»
Диверсификация ОПК: молодежь и инновации

•

Марк Валерьевич Финков, директор «HackUniversity»
Практика использования хакатонов для генерации инноваций в
промышленности

•

Попов Виталий Владимирович, главный инженер
Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД»
Создание региональной инновационной площадки Октябрьской
железной дороги

•

Рондалева Тамара Владимировна, генеральный директор АО
«ОЭЗ «Санкт-Петербург»
ОЭЗ - инфраструктурная площадка для развития инновационной
промышленности
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•

Раяк Михаил Евгеньевич, советник генерального директора по
инновациям АО «ИТМО Хайпарк»
ИТМО Хайпарк – инновационная площадка для инновационной
промышленности
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