
 

Деловая программы XIII Петербургского Международного Инновационного Форума 

 18 ноября 2020 

 Название мероприятия формат организатор модератор Основные темы 

10.00-
11.30 

Цифровые лидеры. 
Регуляторный 
песочницы 
 

Экспертная 
дискуссия 
 

НП РУССОФТ  Валентин Макаров, 
президент, НП РУССОФТ 
 

Создание регуляторных песочниц в России для 
тестирования и пилотирования инновационных 
проектов, законодательная база и основы, 
узкие места в законодательстве, формы 
реализации таких проектов в госкорпорациях 

10.00-
18.00 

Актуальные вопросы 
противокоррозионной 
защиты 
 

Конференция  
 

Экспофорум- Интернешнл Петров Николай 
Георгиевич, 
исполнительный директор 
Ассоциации СОПКОР 
 

- стандарты и требования 
- меры государственной поддержки 
- новое оборудование противокоррозионной 
защиты 
- коррозионный мониторинг 
- совершенствование единого механизма 
управления и организации в области защиты от 
коррозии объектов добычи, переработки, 
транспортировки, хранения и распределение 
углеводородного сырья; 
- внедрение безлюдных технологий 
мониторинга коррозионного состояния 
объектов нефтегазовой отрасли; 
- анализ и систематизации требований к 
системам противокоррозионной защиты; 
- перспективные материалы и технологии  
- вопросы эксплуатации - в условиях смешанной 
коррозии 

10.00-
11.50 

XI Межрегиональная 
биржа 
интеллектуальной 
собственности 

Панельная 
сессия  
 

ФГАОУ ВО «СПбПУ», 
Комитет по 
интеллектуальной 
собственности Санкт-
Петербургского 
регионального отделения 
Деловой России, Фонд 
развития интеллектуальной 
собственности 

Кадиев Исмаил Гаджиевич 
– директор Центра 
интеллектуальной 
собственности и 
трансфера технологий 
СПбПУ 
 

• Роль интеллектуальной собственности 
при инвестировании инновационных проектов 
• Применение средств искусственного 
интеллекта для сравнения трехмерных моделей 
• Информационные и патентные базы 
• Поддержка малых предприятий, 
находящихся на начальной стадии развития и 
имеющих большой потенциал 
коммерциализации 



 

• Правовая охрана и коммерциализация 
результатов интеллектуальной деятельности 

11.00-
12.30 

«Методы диагностики  
COVID -19 на 
амбулаторном этапе» 
 

круглый стол  
 

Комитет по 
здравоохранению  
Санкт-Петербурга 
 

Соловьева Л.В., начальник 
Отдела по организации 
амбулаторной помощи 
взрослому населению 
 

 «Лабораторная диагностика COVID -19: 
фундаментальные и прикладные 
аспекты»; 

 «COVID -19: компьютерная томография, 
Санкт-Петербург» 

 «ПЦР-диагностика COVID-инфекции в 
амбулаторных условиях» 

 «Опыт работы вирусологической 
лаборатории в условиях пандемии» 

12.00-
12.50 

Цифровые лидеры. ПАО 
Газпром-нефть 

Питч-сессия 
 

НП РУССОФТ 
 

Валентин Макаров, 
президент, НП РУССОФТ 

Цифровая трансформация, цифровизация, 
цифровые технологии 

12.00-
16.00 

Актуальные проблемы 
повышения 
эффективности 
сварочного 
производства 
 
 

Конференция Экспофорум Интернэшнл, 
Альянс Сварщиков Санкт-
Петербурга 

Рубцова Наталья 
Николаевна (Генеральный 
директор Альянса 
Сварщиков Санкт-
Петербурга) 
 

Компьютерное моделирование металлургии 
сварки и наплавки для инновационного 
передового производства; 
- Концепция развития сварки и родственных 
технологий в судостроении; 
- Возрождении деятельности Национального 
Комитета по Сварке при президиуме 
Российской Академии Наук; 
- Инновационное оборудование Kemppi; 
- Инновационные технологические решения 
фирмы POLYSOUDE для механизированной 
сварки и наплавки; 
- Опыт внедрения технологии ремонта 
корпусных конструкций с применением 
порошковой проволоки; 
- Нормативно-правовая основа развития 
системы профессиональных квалификаций в 
РФ. 

12.00-
13.50 

XI Межрегиональная 
биржа 
интеллектуальной 
собственности:  проекты 
в области 

Презентации 
 

ФГАОУ ВО «СПбПУ», 
Комитет по 
интеллектуальной 
собственности Санкт-
Петербургского 
регионального отделения 

Кадиев Исмаил Гаджиевич 
– директор Центра 
интеллектуальной 
собственности и 
трансфера технологий 
СПбПУ, Россия 

Цель биржи – практическая помощь всем 
участникам процесса создания, поддержки и 
применения российских высокотехнологичных 
продуктов и технологий в целях опережающего 
роста отечественного производства 



 

машиностроения и 
приборостроения 
 
 

Деловой России, Фонд 
развития интеллектуальной 
собственности 
 

 инновационной продукции и выхода ее на 
мировые рынки 
Коммерциализация интеллектуальной 
собственности по направлениям: машины, 
оборудование, приборы и аппаратные 
комплексы/ 

13.00-
13.50 

Цифровые лидеры. 
Силовые машины  

Питч-сессия 
 

НП РУССОФТ 
 

Валентин Макаров, 
президент, НП РУССОФТ 

Цифровая трансформация, цифровизация, 
цифровые технологии 

13.00-
13.30 

Презентация 
«Машпроект» 

Презентация ООО «Научно-
производственное 
предприятие «Машпроект» 

Новокшонова Ольга 
Дмитриевна, ООО «НПП 
«Машпроект», 
заместитель генерального 
директора 

Представление компании, рассказ о 
производимом оборудовании, подробный 
рассказ о флагманской продукции портативных 
твердомеров ТКМ, демонстрация работы. 

13.00-
14.50 

Повышение 
эффективности 
лабораторий с помощью 
лабораторной 
информационной 
системы (ЛИС) в 
условиях пандемии 
covid-19  

Вебинар 
 

ООО «Лаборатория «Акросс-
Инжиниринг»  

 Роль ЛИС в автоматизации лабораторной 
службы в условиях резкого повышения объемов 
исследований. Вопросы интеграции ЛИС с 
медицинскими информационными системами. 
Создание единых цифровых комплексов для 
оперативного обмена  медицинских данных и 
эффективной цифровизации здравоохранение. 

14.00-
15.50 

XI Межрегиональная 
биржа 
интеллектуальной 
собственности: проекты 
в области медицины, 
фармацевтики и 
биотехнологий 
интеллектуальной 
собственности 
 

Презентации 
 

ФГАОУ ВО «СПбПУ», 
Комитет по 
интеллектуальной 
собственности Санкт-
Петербургского 
регионального отделения 
Деловой России, Фонд 
развития 

Кадиев Исмаил Гаджиевич 
– директор Центра 
интеллектуальной 
собственности и 
трансфера технологий 
СПбПУ, Россия  
 
 

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 
Коммерциализация интеллектуальной 
собственности по направлениям: медицина, 
фармацевтика и биотехнологии/ 

14.00-
14.50 

Цифровые лидеры. 
Балтийский 
судостроительный завод 

Питч-сессия 
 

НП РУССОФТ 
 

Валентин Макаров, 
президент, НП РУССОФТ 

 

15.00-
17.00 

 «Медицинская 
реабилитация и 
санаторно-курортное 

круглый стол|  Комитет по 
здравоохранению Санкт –
Петербурга 

Макаренко Станислав 
Вячеславович  - главный 
внештатный специалист по 

Медицинская реабилитация и санаторно-
курортное лечение в Санкт-Петербурге.  



 

лечение в Санкт-
Петербурге.  
Реабилитация 
пациентов принёсших 
коронавирусную 
инфекцию» 

 медицинской 
реабилитации Комитета по 
здравоохранению 
 

Реабилитация пациентов, перенёсших 
коронавирусную инфекцию 

15.00-
17.00 

Перспективы развития 
делового туризма в 
России» 
 
 

Конференция 
 
 

Информационно-
издательский центр 
Правительства Санкт-
Петербурга «Петроцентр», 
Комитет по промышленной 
политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга 
 

Смирнов Кирилл 
Игоревич, генеральный 
директор 
Информационно-
издательского центра 
Правительства Санкт-
Петербурга «Петроцентр», 
главный редактор газеты 
«Петербургский дневник» 
и сайта  

Деловой туризм в условиях пандемии 
Развитие конгрессно-выставочного туризма в 
Санкт-Петербурге 
Размещение деловых туристов в Санкт-
Петербурге 
Деловая культурная программа 
Деловой туризм в Санкт-Петербурге и 
Ленинградкой области: взаимосвязь регионов 
Инфраструктура для делового туризма 
Внутренний и внешний деловой туризм 

16.00-
18.00 

Кадровое 
проектирование  
высокотехнологичных 
отраслей. | 
 

Круглый стол  
 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
ФИОП Роснано  
 

Александра Бобрецова, 
основатель проекта INRU  
 

Кадровое проектирование  
Профессии будущего  
Технологии для VIго технологического уклада 
Атомно-молекулярная архитектоника как новая 
сквозная технология| 

16.00-
16.50 

XI Межрегиональная 
биржа 
интеллектуальной 
собственности: проекты 
в области материалов, 
информационных 
технологий, 
ресурсосберегающих и 
сельскохозяйственных 
технологий  

Презентации 
 

ФГАОУ ВО «СПбПУ», 
Комитет по 
интеллектуальной 
собственности Санкт-
Петербургского 
регионального отделения 
Деловой России, Фонд 
развития интеллектуальной 
собственности 

Кадиев Исмаил Гаджиевич 
– директор Центра 
интеллектуальной 
собственности и 
трансфера технологий 
СПбПУ, Россия 
 

Коммерциализация интеллектуальной 
собственности по направлениям:  
•Материалы и технологии их получения 
•Информационные системы и технологии 
•Ресурсосберегающие технологии  
•Сельскохозяйственные технологии/ 
 

16.00-
17.00 

Криптография будущего 
– это квантовая 
криптография. 
 

Презентация 
 

ООО «Кванттелеком» 
 

Болоцкая Екатерина 
Юрьевна 
Директор по маркетингу 
ООО «Кванттелеком» 
Россия, г. Санкт-Петербург 

Технология квантового распределения ключей в 
информационной безопасности. 
Системы квантового распределения ключей. 
 

 



 

 

19 ноября 2020 

 Название мероприятия формат организатор модератор Основные темы 

9.30-
11.00 

Развитие медицинской 
промышленности в  
условиях пандемии 
 
 

Круглый стол 
 

Союз «Некоммерческое 
партнерство «Кластер 
медицинского, 
экологического 
приборостроения и 
биотехнологий»  
” 

Гирина Марина 
Борисовна, руководитель 
межкластерной рабочей 
группы 
межведомственного 
координационного совета 
коллегии ВПК РФ, 
президент Союза «НП 
«Кластер медицинского, 
экологического 
приборостроения и 
биотехнологий» 

Запуск и наращивание темпов производства 
СИЗ, дезинфицирующих средств и медицинских 
изделий, необходимых для оснащения 
медицинских 
организаций, оказывающих помощь 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19.  
«Регуляторная гильотина» в сфере 
здравоохранения. 
 

9.30-
11.00 

Кооперация в 
промышленности. Как 
понять друг друга 
 

Круглый стол 
 

АНО «Центр развития 
промышленности 
Ленинградской области  

Герасимов Роман 
Михайлович 
 

Кооперация в промышленности. Как понять 
друг друга 
• Взгляд крупных компаний на «братьев 
меньших», кто и почему интересен 
• Успешные истории взаимодействия малого и 
крупного бизнеса  
• В чем малый бизнес может быть успешнее, 
быстрее, эффективнее 
• Межрегиональная кооперация, почему мы не 
знаем друг о друге 
• Кто и как сегодня выполняет функцию 
«коммуникации»  
• Формулы эффективного объединения: 
партнерство, кооперация, кластеры 
• Международная кооперация   



 

10.00-
11.30 

HiTech 2020 – умные 
инновации в современных 
реалиях 
 

Круглый стол 
 

Кластер предприятий 
высоких наукоемких 
технологий и инжиниринга 
СЗО РФ «Креономика»  

Кораблёва Ольга 
Николаевна д.э.н., 
профессор, Институт 
«Креономика» 
 

Преодоление отечественным 
высокотехнологичным бизнесом последствия 
пандемии коронавируса 
Умные инновации в HiTech в современных 
реалиях 
Цифровые и индустриальные технологии 
обеспечения промышленной безопасности от 
санитарно-эпидемиологических ограничений 
Международный и отечественный опыт 

10.00-
12.00 

Подготовка 
высококвалифицированных 
кадров для промышленно-
экономического  комплекса 
 
 

Круглый стол 
 

Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина)  

Тарасов Сергей 
Анатольевич, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», директор 
департамента науки, 
Россия 
 

•Обеспечение качества целевой подготовки 
высококвалифицированных кадров. 
•Стратегическое партнерство вузов и 
промышленных предприятий. 
•Формы партнерства работодателей и 
образовательных учреждений. 
•Сертификация специалистов как инструмент 
обеспечения качества подготовки и 
профессионального развития кадров для 
промышленно-экономического комплекса. 
•Трудоустройство и профессиональная 
адаптация специалистов. 

10.00-
14.00 

Конференция 
«Медицинский туризм» 
 
 

Онлайн 
конференция 
 

Комитет по развитию 
туризма Санкт-Петербурга, 
СПб ГБУ «Конгрессно-
выставочное бюро», АО 
«Санкт-Петербургское 
агентство медицинского 
туризма» " 

Юдина Н.Н., 
исполнительный директор 
Национального Совета 
Медицинского Туризма, 
Москва, Россия;  
Чернышёв Е.В., президент 
Национального Совета 
Медицинского Туризма, 
Москва, Россия. 

Развитие медицинского и оздоровительного 
туризма Санкт-Петербурга; экспорт 
медицинских услуг в Северо-Западном ФО; 
зарубежные практики реализации программ 
лечебно-оздоровительного туризма; 
международный маркетинг; репутация Санкт-
Петербурга как международной глобальной 
дестинации по медицинскому туризму. 
 



 

11.00-
12.30 

Опыт военной медицины в 
борьбе с новой 
коронавирусной 
инфекцией 
 

Круглый стол 
 

ФГБОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. 
С.М. Кирова» 
  

Аминев Рустам 
Мусавирович, ФГБОУ ВО 
«Военно-медицинская 
академия им. С.М. 
Кирова», начальник 
кафедры общей и военной 
эпидемиологии, 
Российская Федерация  

Опыт диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции в военно-
медицинских организациях 
Инфекция SARS-CoV2, клиника, диагностика, 
лечение, а также опыт международного 
взаимодействия военной медицины в борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией 
 

12.00-
14.00 

«Тандем промышленности 
и здравоохранения 2020. 
Выводы и прогнозы» 
 
Промышленность для 
здравоохранения. Стресс-
тест 2020 
 
 

Пленарное 
заседание 
 

  Модератор 
Герасимов Роман 
Михайлович, журналист, 
телеведущий 
 
 

Основные спикеры: 
Чубайс Анатолий Борисович, Председатель 
Правления ООО «УК «РОСНАНО»  
 
Цыб Сергей Анатольевич, первый заместитель 
Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации  
 
Каграманян Игорь Николаевич, первый 
заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации 
 
Клепач Андрей Николаевич, главный экономист 
Государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ»  
 
Елин Евгений Иванович, вице-губернатор Санкт-
Петербурга  
 
Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого  
 
Шляхто Евгений Владимирович, генеральный 
директор Национального медицинского 
исследовательского центра  
им. В.А. Алмазова Минздрава России  
 
Борисов Александр Алексеевич, директор ООО 
«НТФФ «Полисан»  



 

 
Лопота Александр Витальевич, директор-
главный конструктор Центрального научно-
исследовательского и опытно-конструкторского 
института робототехники и технической 
кибернетики  
Ожгихин Иван Владимирович, заместитель 
генерального директора Холдинга «Швабе»  
 
Либеров Александр Борисович, генеральный 
директор  
ООО «Сименс» (представительство Siemens AG в 
России) 

12.00-
14.00 

Коммерциализация 
объектов 
интеллектуальной 
собственности на 
основании постановления 
Правительства РФ N533 от 
30.04.2019 г. 
 

Круглый стол 
 

ООО АНТЕР  Мирзеабасов Т.А., 
ген.директор ООО АНТЕР, 
г.Санкт-Петербург, РФ 
 

Основные особенности формирования объектов 
интеллектуальной собственности (ИС)  
Коммерциализация объектов ИС 
Формирование объектов 
ИС Необходимость оценки объектов ИС 
Использование объектов ИС в качестве 
залогового инструмента 
Особенности лицензирования и продажа 
объектов ИС 

12.00-
14.00 

Применение технических 
регламентов. Новое в 
идеологии технического 
регулирования 
 

Семинар  Экспофорум Интернэшнл, 
Альянс Сварщиков Санкт-
Петербурга  
 

Рубцова Наталья 
Николаевна (Генеральный 
директор Альянса 
Сварщиков Санкт-
Петербурга) 
 

Система технического регулирования в 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
применительно к сварке и родственным 
процессам; 
- Обзор действующих национальных, 
межгосударственных и новых версий 
международных стандартов в области 
сварочного производства; 
- Состояние и перспективы применения систем 
добровольной сертификации объектов 
сварочного производства; 
 



 

12.30- 
14.00 

Организация оказания 
медицинской помощи в 
мирное время и 
чрезвычайных ситуациях: к 
400-летию военной 
медицины 
 

Круглый стол 
 

ФГБОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. 
С.М. Кирова»  

Кульнев Сергей 
Вадимович, ФГБОУ ВО 
«Военно-медицинская 
академия им. С.М. 
Кирова», начальник 
кафедры организации и 
тактики медицинской 
службы, Российская 
Федерация 

Медицинское обеспечение войск (сил) в 
мирное время и чрезвычайных ситуациях 
400-летний опыт медицинского обеспечения 
войск (сил), организация оказаниях 
хирургической и терапевтической помощи в 
мирное время и чрезвычайных ситуациях 
 

13.00-
13.50 

«Развитие экспорта в эпоху 
пандемии: миф или 
реальность?» 
 

Круглый стол 
 

АНО «Санкт-Петербургский 
центр поддержки экспорта»  

 Влияние пандемии на внешнеторговые 
поставки на примере отдельных кейсов 
компаний, размещение на международных 
маркетплейсах, адаптация к новым условиям 
ведения бизнеса: взаимоотношения с 
контрагентами, организация производства, 
логистики, маркетинга и других бизнес-
процессов в условиях пандемии, бизнес-
миссии/выставки онлайн. 

13.00-
14.30 

Роль инноваций в 
достижении ЦУР 
 

Public Talk 
 

Медиа Мастерская Марины 
Богомягковой  
 

Богомягкова Марина 
Владимировна 
Медиа Мастерская 
Марины Богомягковой 
Основатель, эксперт по 
стратегическим 
коммуникациям в области 
устойчивого развития  

ЦУР и инновации: какая взаимосвязь? 
Потенциал России в плане инноваций для 
достижения ЦУР. 
Стратегические инновации в формировании 
инновационного имиджа России в векторе ЦУР. 
 

13.00-
14.00 

Логистический Кластер 
Северо-Запада России: 
Внедрение цифровых 
технологий в систему 
управления логистики 
  
 

Презентация 
 

«Логистический Кластер 
Северо-Запада России» УК 
Ассоциация «Единая  
Логистика»  

Андреев Андрей Юрьевич 
Президент Ассоциации  
«Единая Логистика» 
 

Реализация Кластерной программы «20-25», в 
части проектов по цифровизации логистики и 
потенциала внедрения цифровых объектно-
ориентированных моделей управления в 
транспортно-логистических системах и 
прототипов программного обеспечения на их 
основе. 



 

14.00-
15.00 

Инновации – автопрому  
 
 

Круглый стол 
 

Союз «Автопром Северо-
Запад»  
 

Свиридова Майя 
Евгеньевна, Руководитель 
Комитета по развитию 
малых и средних 
предприятий 
Национальной Ассоциации 
Производителей 
Автомобильных 
Компонентов (НАПАК), 
Директор Союза 
«Автопром Северо-Запад» 

Локализация критических технологий в 
автопроме, развитие сотрудничества и 
кооперации со смежными индустриями, 
трансфер технологий и модернизация 
предприятий для успешной интеграции в 
глобальные цепочки поставок. 
 

14.00-
14.45 

Реализация пилотного 
проекта по внедрению 
инструментов оценки 
квалификаций в стартапы 
образовательных 
организаций 
 
 
 

Презентация  ООО «Завод «КП»  Орлова Елена Викторовна, 
Зам.председателя Совета 
директоров ООО «Завод 
по переработке пластмасс 
имени «Комсомольской 
правды» 
 

Формирование/проектирование перечня 
наименований квалификаций и требований к 
ним 
Анализ образовательных программ на предмет 
соответствия требованиям сформированных 
проектов  
Анализ компетенций специалистов стартапа на 
их соответствие требованиям проектов ПК 
Разработка оценочных средств для выявления 
квалификационных дефицитов 
Формирование плана обучения/предложений 
по методам покрытия квалификационных 
дефицитов 

14.30-
16.00 

«Производительность 
труда – возможность и 
вызов эффективности 
предприятия» 
 

Круглый стол 
 

Комитет по труду и 
занятости населения Санкт-
Петербурга 
 

Голубцова Ирина 
Валентиновна, 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Агентство по 
развитию человеческого 
капитала в Северо-
Западном федеральном 
округе», генеральный 
директор 

Национальный проект «Производительность 
труда и поддержка занятости»: возможности и 
поддержка 
Положительный опыт внедрения инструментов 
бережливого производства 
Программы Фонда развития промышленности 
Санкт-Петербурга для повышения 
производительности труда 
Обучение персонала 
 



 

15.00-
16.00 

Инновационный парк 
промышленных 
поставщиков: 
международный опыт и 
кооперация 
 
 

Круглый стол 
 

Союз «Автопром Северо-
Запад»  

Свиридова Майя 
Евгеньевна, Руководитель 
Комитета по развитию 
малых и средних 
предприятий 
Национальной Ассоциации 
Производителей 
Автомобильных 
Компонентов (НАПАК), 
Директор Союза 
«Автопром Северо-Запад» 

Развитие индустриальной и технологической 
инфраструктуры, трансфер технологий, 
возможности и перспективные направления 
развития для участников промышленного 
комплекса Санкт-Петербурга 
 

15.00-
16.00 
 

Совместное заседание 
Президиумов ОО СПП СПб 
и РОР СПП СПб 
 
 

заседание 
Executive 

Исполнительная дирекция 
Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-
Петербурга. 

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

 

15.00-
16.00 

Чистые технологии и 
промышленный симбиоз 
зеленой экономики: 
вызовы и возможности 
 
 

Спринт-сессия  
Sprint Session 
 

Международный 
консорциум «Санкт-
Петербургский Кластер 
Чистых технологий для 
городской среды»: 
НП «Городское 
объединение 
домовладельцев»»   
Фонд «Санкт-Петербургский 
Фонд развития малого и 
среднего бизнеса»  

Питиримов Николай 
Владимирович, 
председатель Совета НП 
«Городское объединение 
домовладельцев» 
специализированная 
организация Санкт-
Петербургского Кластера 
Чистых технологий для 
городской среды 

Инновационная платформа «Кластер 
Устойчивого развития 2030» является 
российской инициативой, платформой 
межсекторного и международного 
сотрудничества на всех уровнях для реализации 
Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе 
Балтийского моря. 
 



 

15.00-
15.30 

«Промышленные кластеры 
и консорциумы как 
инструмент формирования 
инновационной и 
технологической среды в 
РФ» 
 
 

круглый стол 
 

АО «Технопарк Санкт-
Петербурга» НП 
«Промышленный кластер 
«Консорциум 
Робототехники и Систем 
Интеллектуального 
Управления», ООО «Омега», 
ООО «РТинжиниринг», АО 
«НПП «СИГНАЛ»  

Алейник Ярослав 
Александрович, 
генеральный директор 
ООО «Омега» 
 

•обсуждение стратегии и направлений 
деятельности кластера,  
•обсуждение перспективных совместных 
кластерных проектов 
•обмен идеями по развитию отечественной 
робототехники,  
•подготовка инженерно-технических кадров в 
области робототехники, искусственного 
интеллекта и широкого круга сопутствующих 
дисциплин 
•образовательные программы и современные 
подходы к обучению 

16.00-
18.00 

Экодизайн и циклическая 
экономика – драйверы 
развития современного 
производства 
 
 

Панельная 
дискуссия 
 

ЧОУ ВО «Санкт-
Петербургский университет 
технологий управления и 
экономики»  
(СПБУТУиЭ) 
 

Лебедева Марина 
Евгеньевна, руководитель 
российской части 
международного проекта 
"EcoDesign Circle 4.0", 
Генеральный директор 
ООО "Медина Арт" 
 

Мегатренды - к чему готовиться?  
Циклическая экономика: Выбрасывать нельзя 
переработать. Где ставим запятую?  
Экодизайн и повышение экспортного 
потенциала российских предприятий за счёт его 
внедрения 
Экодизайн и циклическая экономика - 
зарубежная практика, роль IT - технологий и 
цифровизации 
Подготовка кадров для циклической экономики 

16.00-
16.40 

Сердечно-легочная 
реанимация 
 

Мастер-класс  
 

ФГБОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. 
С.М. Кирова» 
 

Сурков Максим 
Викторович, ФГБОУ ВО 
«Военно-медицинская 
академия им. С.М. 
Кирова», старший 
преподаватель кафедры 
военной анестезиологии и 
реаниматологии, 
Российская Федерация 

Сердечно-легочная реанимация 
Оказание первой помощи (с использованием 
симуляторов) 
 



 

16.30- 
17.30 

Отечественные модульные 
вычислительные 
комплексы двойного 
назначения как решение 
проблемы обеспечения 
устойчивости управляющей 
автоматики к саботажу и 
высокой климатической 
стойкости 

Презентация 
 

Акционерное общество 
«Российский институт 
мощного радиостроения» 
 

Андрей Николаевич 
Мингалев, АО «РИМР», 
начальник научно-
технического отдела, 
сфера деятельности – 
комплексы радиосвязи и 
передачи данных. 
 

• Факты саботажа в промышленной и 
энергетической сфере и методы борьбы с ними. 
• Решение проблемы отсутствия на 
рынке высоконадёжной промышленной 
управляющей автоматики для использования в 
регионах с низкими температурами. 

16.30-
17.30 

АВТОПРОМ – детям/ 
 

Круглый стол 
 

Союз «Автопром Северо-
Запад»  

Свиридова Майя 
Евгеньевна, Директор 
Детского 
инжинирингового центра 
«Автопром Северо-Запад» 
" 

Формирование у школьников и студентов 
навыков ведения бизнеса и проектной работы, 
заинтересованного отношения к инженерным и 
перспективным  профессиям автомобильной 
индустрии, спорту и разработкам. 
Реализация социально-значимых проектов 
региона в области автомобильной 
промышленности. 
Профориентация и содействие трудоустройству 
молодежи на автопромышленных 
предприятиях. 
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10.00-
12.00 

Инновационные 
инструменты 
повышения 
компетенции 
студентов и 
трудоустройство 
выпускников 
 

круглый стол 
 

Межрегиональная 
общественная организация 
Российского Союза 
Молодежи в Санкт-
Петербурге и Ленинградкой 
области 
*СЗИУ РАНХиГС 
 

Лядов Дмитрий 
Владимирович , РСМ 
почетный работник сферы 
государственной 
молодежной политики, РФ 
 

Онлайн инструменты приобретения 
дополнительных компетенций учащими в 
современных условиях  
Инновационные формы прохождения 
стажировок и практик учащихся с учетом 
влияния covid-19 
Онлайн инструменты поиска работы 
взаимодействия с кадровыми службами при 
трудоустройстве учащихся и выпускников 

10.00-
11.30 

«Вопросы 
обеспечения 
медицинского 
персонала средствами 
индивидуальной 
защиты в условиях 
вспышки 
инфекционных 
заболеваний»  

Он-лайн круглый 
стол 
 

Комитет по 
здравоохранению Санкт -
Петербурга 
 

Сарана Андрей 
Михайлович, Первый 
заместитель председателя 
Комитета по  
здравоохранения 
 

Обеспечение медицинского персонала 
средствами индивидуальной защиты в условиях 
вспышки инфекционных заболеваний. 
  

 Startup Huddle: 
«Технологии и услуги в 
сфере 
здравоохранения» 
 

Экспертная питч-
сессия  
 

Центр 
предпринимательства, 
МединвестКлуб. 
Мероприятие пройдет 
также в рамках Всемирной 
недели 
предпринимательства  

Алина Рыбина, 
заместитель генерального 
директора по 
корпоративным 
коммуникациям АО "ГК" 
Титан " 
Дмитрий Ахтуба, 
президент МедИнвестКлуб 
Илья Скоробогатов, 
LAENECO -  
Александр Наследников 
проект Med.me 
Александр Пушкарев, 
игла-локализатор «Target»  
Анна Мещерякова, 
«Третье  мнение» 

Программа #StartupHuddle была создана для 
оказания поддержки предпринимателям через 
краудсорсинг новых идей, подходов и бизнес-
инструментов с привлечением участников 
предпринимательской экосистемы для решения 
проблем молодого бизнеса. Это 
международная программа, нацеленная на 
образование, развитие и сплочение 
предпринимательских сообществ; один из 
продуктов Global Entrepreneurship Network 
(GEN), куда входят более 170 стран. Реализуется 
в мире с 2016 года. Оператор в России – ООО 
«Центр предпринимательства». 
 

 


