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 Выход на внешние рынки: правила игры, истории успеха 

  

 Экспорт реальный и виртуальный 

  

 Человеческий капитал – будущее инноваций. Корреляция образовательных процессов с потребностями рынка 

  

 Национальная конкурентоспособность и диверсификация экспорта 

  
  

 
                                 13 ноября 
13 ноября 
10:00–10:30 
 

Зона открытия 

 

 

Церемония открытия 

Торжественное открытие  
XII Петербургского международного инновационного 
форума, XXIII Международного форума  

«Российский промышленник» и выставки-конгресса 
«Защита от коррозии» 

 
 Александр Дмитриевич Беглов, губернатор Санкт-Петербурга; 

 Анатолий Борисович Чубайс, председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО»; 

 Ясумаса Иидзима, Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге; 

 Сергей Алексеевич Кобзев, заместитель генерального директора – 

главный инженер ОАО «РЖД»; 

 Анатолий Александрович Турчак, президент Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга;  

 Сергей Георгиевич Воронков, генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-

Интернэшнл» 

 

  

13 ноября 
10:30–11:30 
 
Зона открытия 
 
 

 

 
Обход выставочной экспозиции официальной делегацией 
 

 Александр Дмитриевич Беглов, губернатор Санкт-Петербурга; 

 Анатолий Борисович Чубайс, председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО»; 

 Ясумаса Иидзима, Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге; 

 Сергей Алексеевич Кобзев, заместитель генерального директора – 

главный инженер ОАО «РЖД»; 

 Анатолий Александрович Турчак, президент Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга;  

 Сергей Георгиевич Воронков, генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-

Интернэшнл» 
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13 ноября 
10:00–11:50 
 
Зал В1 

Панельная дискуссия 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ   
Инновации в управлении 
Организатор: НП «РУССОФТ» 

 
IT-корпорации начали задавать тенденции в передовом HR-менеджменте еще в 
конце прошлого десятилетия. С экстенсивным ростом отрасли, конкуренция в 
сфере человеческих ресурсов превратилась в настоящий кадровый голод.  
  
Основные вопросы для обсуждения: 

 Какой политики придерживаются лидеры индустрии?  

 Как попасть в рейтинг лучших работодателей в IT-сфере?  
 Как мотивировать своих сотрудников и поддерживать интерес к работе и 

построить офис, из которого не захочется уходить?  
Отвечают пионеры в области рекрутинга, мотивации и трудового права. Кейсы.     
 
Модератор:  

• Марина Владимировна Богомягкова, основатель Медиа-мастерской 
Марины Богомягковой, автор и ведущая программы #ониRULят 

 
Докладчики:  

 Анна Александровна Устиянц, операционный директор Kelly Services 
CIS; 

 Екатерина Евгеньевна Иванова, партнер Deal Team; 

 Елена Юрьевна Никишева, HR-директор Центра речевых технологий;  
 Елизавета Леонидовна Трибунская, директор по маркетингу DDPlanet;  
 Антон Юрьевич Кабаков, партнер Forte Tax and Law; 
 Наталья Борисовна Колхидашвили, HR-директор Digital Design; 
 Рамиля Рифкатовна Яруллина, директор департамента развития 

технологий банковских процессов IT-дирекции Московского кредитного 
банка; 

 Степан Владимирович Лысенко, заместитель генерального директора по 
организационному развитию и управлению персоналом АО «РТ Лабс»; 

 Всеволод Владимирович Адамов, генеральный директор Группы 

компаний Union Media Group; 
 Екатерина Максимовна Артемьева, HR-директор MobileUp; 
 Елена Сергеевна Андреева, заместитель директора Санкт-

Петербургского филиала АО «ПФ «СКБ Контур»; 
 Ирина Владимировна Филякина, руководитель отдела персонала 

REG.RU 
 
 

13 ноября 
10:00–11:50 

 
Зал В2 

Круглый стол 
Кросс-культурные бизнес-коммуникации. Япония – Россия  

Организатор: АО «ИТМО Хайпарк», Технопарк Университета ИТМО 
 
Взаимодействие Японии и Российской Федерации в сфере развития инноваций, 
успешные кейсы сотрудничества, поиск идей и решений для совместных проектов, 
заинтересованность японской делегации в технологических решениях. 

Опыт российских стартапов по выходу на рынок Японии. Успехи и проблемы 
японской экономики. Интерес японских стартапов к России. Бизнес-культура 

Японии. 
 
Модератор:  

 Хироси Макино, генеральный директор SAMI  
 
Докладчики:  

 Илья Сергеевич Скоробогатов, генеральный директор Laeneco; 
 Федор Валентинович Беломоев, генеральный директор K.PRO; 
 Артем Вячеславович Баранов, технический директор Cindicator;  
 Денис Андреевич Столяров, генеральный директор Video 360 Production 

 
 

13 ноября 

10:00–11:50 
 
Зал В3–В5 

Круглый стол 

Инновации в автопроме. Возможности по организации поставок для 
автомобильной промышленности предприятиями смежных индустрий и 
ОПК 
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Организатор: Союз «Автопром Северо-Запад» 
 
Развитие автопромышленного комплекса Санкт-Петербурга, расширение 
межкластерной кооперации, организация поставок на автосборочные предприятия, 

содействие реализации программ импортозамещения и диверсификации.  
 
Основные вопросы для обсуждения: 

• инновации и основные тренды в автопроме; 
• актуальное состояние предприятий промышленного комплекса; 
• критические технологии, актуализация перечня востребованных в 

отрасли узлов, компонентов, сервисов; 

• диверсификация: возможности по подключению предприятий ОПК к 
поставкам продукции для автопрома; 

• возможности по локализации и развитию международного 
сотрудничества. 

 
Модераторы:  

• Майя Евгеньевна Свиридова, директор Союза «Автопром Северо-
Запад»; 

• Евгений Николаевич Дорофеев, исполнительный директор ООО 
«Металлопродукция» 

 
Докладчики: 

 Александр Николаевич Шохин, президент Общероссийской 

общественной организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» (РСПП); 

 Татьяна Анатольевна Горовая, директор по взаимодействию с 
Правительством и государственными органами ООО «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг Рус», председатель Правления Союза «Автопром Северо-
Запад»; 

 Олег Витальевич Моисеев, советник генерального директора ПАО 

«КАМАЗ», директор представительства ПАО «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге; 
 Анатолий Николаевич Ткачук, председатель Комиссии по оборонно-

промышленному комплексу, член Правления РСПП; 

 Михаил Аркадьевич Дмитриев, сопредседатель Комиссии по оборонно-
промышленному комплексу РСПП; 

 Франк Зайншедт, директор отдела сбыта компании PRO-BEAM; 

 руководители предприятий ОПК и смежных индустрий Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 

 
 

13 ноября 
10:00–11:50 
 

Зал В6–В8 
 

Панельная дискуссия 
Умный город: комплексные решения от Сбербанка 
Организатор: НП «РУССОФТ» 

  
На федеральный проект "Умный город" предусмотрено более 300 млрд. руб. 
инвестиций. На текущий момент в стране уже реализуется около 100 проектов с 
участим государственного и частного капитала. При этом на текущий момент 
ресурс регионов ограничен несмотря на актуальность и востребованность 

тематики. Задача регионов получить для себя комплексное решение, максимально 
удовлетворяющее задачам "Умного города" при этом минимизировав финансовые и 

иные ресурсы за счет взаимной интеграции элементов системы.   
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Каковы задачи города в области цифровой трансформации? 

 Как применяются облачные решения в «умном» городе? 

 Какие решения уже реализованы на территории Санкт-Петербурга? Кейсы.  
Модератор:  

 Елена Владимировна Теплицкая, советник Президента, ПАО Сбербанк 
 

Докладчики: 

 Артур Арамаисович Саркисов, директор управления РГС SberCloud; 

 представитель Комитета по информатизации и связи;  

 Андрей Александрович Хрулев, директор по бизнес-развитию Группы 

компаний «Центр речевых технологий»; 

 Алексей Борисович Нехаев, исполнительный директор, сооснователь 

компании VisionLabs 
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 Михаил Сергеевич Максимов, заместитель директора, ГМЗ «Царское 

Село» 
 
 

13 ноября 
10:00–11:50 

 
Зал D4 

Круглый стол 
Эволюция рынка труда: цифровые инструменты в управлении 

человеческим капиталом 
Организатор: ООО «Цифровое проектирование» 
 

 Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». 
 Прогнозирование трансформации профессий под воздействием новых 

технологий. 
 Международный опыт создания инструмента по управлению человеческим 

капиталом на примере испанского проекта Jobandtalant. 
 Региональный проект Санкт-Петербурга по трудоустройству студентов и 

выпускников «Студентор». 
 Инструменты взаимодействия с работодателями при подготовке кадров в 

вузах. 
 Инструменты взаимодействия работодателей с вузами для привлечения 

талантливой молодежи. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 эффективные формы участия работодателей в формировании знаний, 
навыков и компетенций у подрастающего поколения работников; 

 роль цифровых инструментов в управлении человеческим капиталом; 
 существующие региональные проекты по созданию цифровых 

инструментов для управления человеческими ресурсами; 
 синхронизация региональных и федеральных проектов. 

 
Модератор:  

• Андрей Вадимович Ельонышев, генеральный директор ООО «Цифровое 
проектирование»  

 

Докладчики: 

• Хуан Урдиалес, исполнительный директор испанского рекрутингового 
портала Jobandtalant; 

• представитель Министерства труда и социальной защиты Республики 
Армения; 

• Дмитрий Семенович Чернейко, председатель Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга;   
• Андрей Иванович Рудской, ректор Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета Петра Великого;  
• Дмитрий Александрович Судаков, руководитель проекта «Атлас новых 

профессий»; 
• Павел Павлович Сорокин, руководитель направления ООО 

«Газпромнефть НТЦ»  

 
 

13 ноября 
10:00–12:00 
 
Зал F201 
 

Конференция 
Международный семинар по обмену опытом и обучению – II (Санкт-
Петербург) 
Проект OSIRIS: Презентация результатов российских и латвийских 
партнеров 

Организатор: АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Бизнес-инкубатор «Ингрия») 
 

 Презентация результатов, полученных в рамках проекта OSIRIS (периоды 1 
и 2). В течение названных периодов Партнеры организовали несколько 
мероприятий, направленных на объединение ключевых заинтересованных 
сторон на одной платформе и отображение ситуации с «серебряными 

предпринимателями» в соответствующих регионах (Санкт-Петербург, Рига). 
 Сессия организована в формате докладов (выступления с презентациями). 

Участники сессии ознакомятся с результатами проекта OSIRIS, 
полученными в России и в Латвии. 

 
Модератор:  

 Елена Викторовна Климшина, координатор проекта АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга»  
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Докладчики:  

 Светлана Игоревна Базуева, координатор проекта Университета ИТМО; 
 Оксана Леонидовна Федорова, менеджер проекта АО «Технопарк Санкт-

Петербурга»;  
 Александр Гамалеев, координатор проекта Рижского технического 

университета (Латвия); 
 Элмарс Балтинс, менеджер проекта CONNECT Latvia (Латвия) 

 
Участники: 
Со стороны Европейского Союза (партнеры по проекту OSIRIS): 

Финляндия: 
• Университет прикладных наук г. Хяме (Häme University of Applied Sciences); 
• Riihimaki Business Development Co.; 
• Региональный Совет г. Хяме (The Regional Council of Häme); 
• Федерация финских предприятий г. Хяме (Federation of Finnish Enterprises 

in Häme); 

• Ассоциация стартапов в сфере здравоохранения Финляндии (Health Start 
up Association of Finland); 

• Forssa Business Development Ltd. 
 
Литва: 

• Государственный университет прикладных наук Клайпеды (Klaipėda State 
University of Applied Sciences); 

• Центр поддержки и развития малого и среднего бизнеса (SME lamus 
Innovations); 

• Литовский инновационный центр (Lithuanian Innovation Centre); 
• Агентство по науке, инновациям и технологиям (Agency For Science, 

Innovation and Technology) 
 
Латвия: 

• Рижский технический университет (Riga Technical University); 
• Латвия CONNECT (CONNECT Latvia); 
• Министерство экономики Латвийской Республики (Ministry of Economics of 

the Republic of Latvia) 
 
Эстония: 

• Таллинский технологический университет (Tallinn University of Technology); 
• EnLife OU 

 
Дания: 

• Центр вспомогательных технологий, здравоохранения и ухода, 
Муниципалитет г. Орхус (Center for Assisted Living Technology, Health and 
Care, Aarhus Municipality); 

• Университетский колледж VIA (VIA University College); 
• Регион Мидтъюлланн (Region Midtjylland); 
• Медтехнический инновационный консорциум – MTIC (Medtech Innovation 

Consortium) 
 

 
13 ноября 

10:00–10:50 
 
Лекторий 

Мастер-класс 

Государственные программы поддержки IT-компаний 
Организатор: Аутсорсинговая компания Acsour 
 
Государственные программы поддержки IT-компаний: льготы и субсидии. 
Инструкция по применению. 
 

Основные вопросы для обсуждения: 
• обзор существующих льгот и субсидий для российских IT-компаний как в 

Северо-Западном регионе, так и по всей России; 
• применение льгот для компаний разного масштаба и вида, наглядные 

примеры применения льгот; 
• нюансы российского законодательства. 

 

Докладчик: 
• Ольга Владимировна Филина, заместитель операционного директора 

Acsour 
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13 ноября 
10:00–13:00 

 
Презентационная 
зона «РосПром» 
 

Презентационная конференция 
Биржа поставщиков для нужд крупных заказчиков 

Организатор: СПб ГБУ «ЦРПП» 
 
Взаимодействие СМСП по вопросам изготовления комплектующих и выполнения 
услуг производственного назначения. 
Поиск партнеров – предварительные договоренности субъектов малого и среднего 
предпринимательства о выполнении заказов, представленных крупными 
предприятиями Санкт-Петербурга. 

 
Модератор:  

 Николай Николаевич Тутов, начальник отдела производственной 
кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства СПб ГБУ 
«ЦРПП» 

 

Участники:  
 представитель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; 

 представитель ГУП «Петербургский метрополитен»; 
 представитель СПб ГБУ «Ленсвет»; 
 представитель ГУП «ТЭК СПб»; 
 представитель ПАО «Ленэнерго» 

 

 

13 ноября 
11:10–12:00 
 
Лекторий 

Лекция 
Трансформация бизнеса. Какой опыт получают участники процесса?  
Организатор: ООО «Культура Инноваций» 
 

Основные вопросы для обсуждения: 
 Как помочь сотрудникам адаптироваться к новым инструментам в своей 

работе? 
 Какие новые навыки и знания нам нужны и как быстро развить их в 

больших масштабах? 

 Каким образом работники компании могут стать основным драйвером 
изменений? 

 
Докладчик:  

 Ани Мартиновна Кочарян, руководитель продуктов будущего ООО 
«Культура Инноваций» 

 
 

13 ноября 

11:40–11:50 
 
Зона открытия 
 

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между 

Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и Ассоциацией 
промышленных предприятий Санкт-Петербурга 
 
Сотрудничество между Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и 
Ассоциацией промышленных предприятий Санкт-Петербурга. 
 

Участники: 
 Герман Германович Широков, председатель Комитета Санкт-Петербурга 

по делам Арктики;  
 Валерий Анатольевич Радченко, президент Ассоциации промышленных 

предприятий Санкт-Петербурга  
 
 

13 ноября 
11:50–12:00 
 
Зона открытия 
 

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между 
Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и Союзом «Санкт-
Петербургская торгово-промышленная палата» 
 
Сотрудничество между Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и Союзом 
«Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата». 
 

Участники: 

 Герман Германович Широков, председатель Комитета Санкт-Петербурга 
по делам Арктики;  
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 Юрий Николаевич Бурчаков, президент Союза «Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата»  

 
 

13 ноября 
12:00–14:00 
 
Зал D2 
 

 

Пленарное заседание 
Национальная конкурентоспособность: возможности, пути 

развития, успешные практики 
 
Модератор: 

 Роман Михайлович Герасимов, журналист 

 

Докладчики: 

 Александр Дмитриевич Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга; 

 Александр Юрьевич Дрозденко, Губернатор Ленинградской области - 

председатель Правительства Ленинградской области; 

 Анатолий Борисович Чубайс, председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО»; 

 Кристофер Миллер, руководитель программ в Российской Федерации 

Группы Всемирного банка; 

 Михаил Алексеевич Игнатов, генеральный директор IntelMachine; 

 Сергей Алексеевич Кобзев, заместитель генерального директора – 

главный инженер ОАО «РЖД»; 

 Алексей Викторович Кожевников, управляющий директор АО 

«Российский экспортный центр» 

 

Эксперты:  

 Ясумаса Иидзима, Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге; 

 Николай Иосифович Соломон, генеральный директор фонда 

«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» 

 

 

13 ноября 
12:00–13:30 
 
Зал F201 
 

Конференция 
Международный семинар по обмену опытом и обучению – II (Санкт-
Петербург) 
Модели и платформы для совместного управления знаниями и трансфера 
знаний  
Организатор: АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Бизнес-инкубатор «Ингрия») 
 

Модели и платформы для совместного управления знаниями и трансфера знаний: 
 Опыт РФ: Цифровое правительство, «Умный город», Платформа НТИ 

(Экосистема НТИ, «Хелснет», «Точки кипения», Leader-ID). 
 Стратегии исследований и инноваций в контексте «Умной специализации», 

«Умная платформа», «Платформа изучения политики» (опыт ЕС). 
 Сессия организована в формате семинара. Участвующая аудитория будет 

разделена на группы по 7–10 человек. Каждая группа будет работать над 
темой «Модели и платформы для совместного управления знаниями и 

передачи знаний», обсуждая лучшие практики в России, Латвии и других 
странах ЕС. 

 
Модератор:  

 Елена Викторовна Климшина, координатор проекта АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга»  
 
Докладчики:  

 Светлана Игоревна Базуева, координатор проекта Университета ИТМО; 
 Александра Евгеньевна Ненько, руководитель Лаборатории качества 

городской жизни Университета ИТМО; 
 Оксана Леонидовна Федорова, менеджер проекта АО «Технопарк Санкт-

Петербурга»;  
 Александр Гамалеев, координатор проекта Рижского технического 

университета (Латвия); 

 Элмарс Балтинс, менеджер проекта CONNECT Latvia (Латвия) 
 
Участники: 
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Со стороны Европейского Союза (партнеры по проекту OSIRIS): 
Финляндия: 

• Университет прикладных наук г. Хяме (Häme University of Applied Sciences); 
• Riihimaki Business Development Co.; 

• Региональный Совет г. Хяме (The Regional Council of Häme); 
• Федерация финских предприятий г. Хяме (Federation of Finnish Enterprises 

in Häme); 
• Ассоциация стартапов в сфере здравоохранения Финляндии (Health Start 

up Association of Finland); 
• Forssa Business Development Ltd. 

 

Литва: 
• Государственный университет прикладных наук Клайпеды (Klaipėda State 

University of Applied Sciences); 
• Центр поддержки и развития малого и среднего бизнеса (SME lamus 

Innovations); 
• Литовский инновационный центр (Lithuanian Innovation Centre); 

• Агентство по науке, инновациям и технологиям (Agency For Science, 
Innovation and Technology) 

 
Латвия: 

• Рижский технический университет (Riga Technical University); 
• Латвия CONNECT (CONNECT Latvia); 
• Министерство экономики Латвийской Республики (Ministry of Economics of 

the Republic of Latvia) 
 
Эстония: 

• Таллинский технологический университет (Tallinn University of Technology); 
• EnLife OU 

 
Дания: 

• Центр вспомогательных технологий, здравоохранения и ухода, 
Муниципалитет г. Орхус (Center for Assisted Living Technology, Health and 
Care, Aarhus Municipality); 

• Университетский колледж VIA (VIA University College); 
• Регион Мидтъюлланн (Region Midtjylland); 
• Медтехнический инновационный консорциум – MTIC (Medtech Innovation 

Consortium) 
 
 

13 ноября 
14:00–16:00 
 
Зал В2 

Круглый стол 
Диверсификация ОПК. Образовательные приоритеты инновационной 
индустрии будущего 
Организатор: Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 
 
Конструирование инжиниринговых команд для производства инновационной 
продукции гражданского назначения с использованием индустриальной базы 
предприятий ОПК. 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

 требования к профессионально-кадровому ресурсу предприятий ОПК при 
переходе к производству конкурентоспособной социально 
ориентированной продукции; 

 профессии «цифрового инженера» и «загоризонтные» профессии как базис 
научно-технических инноваций и технологических прорывов; 

 технологическая безработица, проблемы гармонизации человека и 

искусственного интеллекта в индустрии будущего. 
 
Модератор:  

• Наталья Викторовна Трифонова, к. э. н., доцент, и. о. директора 
Института инновационного проектирования и технологического 
предпринимательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Докладчики: 
• Дмитрий Семенович Чернейко, председатель Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга; 
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• Сергей Иванович Цыбуков, генеральный директор ООО «НПО по 
переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», президент ОАО по 
переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»; 

• Владимир Александрович Мельников, генеральный директор ОАО 

«Авангард»; 
• Иван Георгиевич Анцев, исполнительный директор АО «НПП «Радар 

ммс»; 
• Андрей Станиславович Лавров, главный инженер Холдинга 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»; 
• Андрей Валерьевич Батрименко, руководитель программы «Вектор» 

Академия Госкорпорации РОСТЕХ; 

• Виктор Николаевич Шелудько, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 
• Юрген Роде, генеральный директор IMS GmbH, Германия; 
• Вернер Дитцш, генеральный директор DEN GmbH, Германия; 
• Олаф Фридевальд, д. т. н., профессор Университета прикладных наук 

Магдебурга-Стендаля, Германия; 
• Ангелина Владимировна Волкова, руководитель направления по 

развитию профессиональных квалификаций, ответственный секретарь 
Рабочей группы Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям по развитию системы 
оценки квалификаций – Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ (Группа РОСНАНО) 

 
 

13 ноября 
14:00–16:00 
 
Зал В3–В5 

Круглый стол 
Промышленные инновации Санкт-Петербурга для Арктики 
Организатор: Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики 
 
Робототехника и беспилотные комплексы для Арктики. 
Автономные энергетические системы арктического исполнения. 
Smart-технологии для Арктического региона. 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Испытывают ли регионы Арктической зоны Российской Федерации 

потребность в инновационных разработках? В каких сферах? 
 Каковы механизмы продвижения инновационной продукции предприятий и 

организаций Санкт-Петербурга на рынки регионов Арктической зоны 

Российской Федерации? 
 Как найти инвестора для внедрения инновационных разработок в 

российской Арктике? 
 
Модератор:  

• Александр Владиславович Потехин, генеральный директор «ИТАР-ТАСС 
- Санкт-Петербург» 

 
Докладчики:  

 Евгений Вячеславович Сиваев, начальник отдела продаж АО «НПП 
«Радар ммс»; 

 Илья Валерьевич Демко, руководитель отдела продаж ООО «Геоскан»; 

 Владислав Юрьевич Занин, советник генерального директора АО «НПП 
ПТ «Океанос»; 

 Александр Владимирович Мельников, руководитель проекта отделения 
силовой электроники и специальных систем ОАО «Авангард»; 

 Алексей Владиславович Андреев, генеральный директор ООО «Звезда-
Энергокомплекс»; 

 Сергей Владимирович Хмелевский, директор по стратегическим 
коммуникациям АО «ИТМО Хайпарк»; 

 Андрей Николаевич Дмитриев, коммерческий директор по Санкт-
Петербургу и Северо-Западному федеральному округу ООО «Композит 
Групп»; 

 Константин Игоревич Лукин, генеральный директор АО «НТЦ ВСП 
«Супертел ДАЛС» 

 
Участники: 

• Герман Германович Широков, председатель Комитета Санкт-Петербурга 
по делам Арктики; 
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• Юрий Николаевич Кравцов, заместитель постоянного представителя 
Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации; 

• Валерий Владимирович Козлов, исполняющий обязанности 
представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской 

Федерации; 
• Наталья Александровна Кадашова, руководитель представительства 

Архангельской области в Санкт-Петербурге; 
• Владимир Павлович Лосев, руководитель представительства 

Мурманской области в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 
• Александр Анатольевич Палагин, руководитель представительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге; 

• Виктория Викторовна Акимова, руководитель представительства 
Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге 

 
 

13 ноября 
14:00–16:00 
 
Зал В6–В8 

Прогноз-сессия 
Новый взгляд в будущее на кластерные проекты в целях устойчивого 
развития городской среды 
Организаторы: НП «Городское объединение домовладельцев» – 

специализированная организация международного консорциума «Санкт-
Петербургский Кластер Чистых технологий для городской среды», 
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  
 
Будущее инноваций в целях устойчивого развития городской среды в условиях 
циркулярной экономики. 
Лучшие практики реализации кластерных проектов для городской среды.   

Эффективность кластерных проектов для городской среды. 
Роль лидеров кластерных проектов. 
Государственная поддержка кластерных проектов для городской среды. 
Во время мероприятия пройдут: 

 презентация результатов реализации Программы развития Санкт-
Петербургского Кластера Чистых технологий для городской среды;  

 презентация «Живой лаборатории» промышленного симбиоза 

Индустриального парка чистых технологий; 
 представление новых членов Кластера; 
 награждение членов Кластера по итогам пятилетней деятельности 

Кластера. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

• Какое будущее у инноваций в городской среде в условиях циркулярной 
экономики? 

• Как пройти путь от пилотного к кластерному проекту для городской среды? 
• Кто получает выгоду от реализации кластерных проектов для городской 

среды? 
• Какова роль лидера кластерного проекта для городской среды?  
• Какие формы и механизмы государственной поддержки кластерных 

проектов для городской среды наиболее эффективны? 
 

Модератор:  
• Николай Владимирович Питиримов, заместитель председателя Совета 

директоров международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер 
Чистых технологий для городской среды», председатель Совета НП 

«Городское объединение домовладельцев»  
 
Докладчики:  
Члены международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 
технологий для городской среды»:  

• Хироси Макино, генеральный директор ООО «САМИ», Япония; 
• Эвилина Лутфи, директор по развитию бизнеса Ассоциации Green Net 

Finland, Финляндия; 
• Рагнар Оттосен, председатель Совета директоров Green Energy One AS и 

Nordic Commodities AS, Норвегия; 
• Святослав Владимирович Кузьменко, исполнительный директор 

международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 
технологий для городской среды», Россия; 
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• Сергей Игоревич Баранов, руководитель направления Центра трансфера 
технологий Бизнес-инкубатора «Ингрия» АО «Технопарк Санкт-
Петербурга», Россия; 

• Хисато Мацуо, генеральный директор Team AIBOD, Япония; 

• Елена Георгиевна Белова, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», Россия; 

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

 
 

13 ноября 

14:00–15:50 
 
Зал D4 

Стратегическая сессия 

Человек и технологии 
Организатор: НП «РУССОФТ» 
 
Инновационное развитие Российской Федерации сегодня – одна из приоритетных 
стратегий государственной политики. Региональные власти борются за места в 
общем рейтинге инновационного развития. И в этом рейтинге есть безусловные 

лидеры, среди которых такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Казань, 
Новосибирск, Калининград, Челябинск и другие. Совокупность факторов, 

влияющих на цифровизацию и внедрение инноваций в экономику конкретного 
города/области/организации, давно сформулирована. И в этом перечне не 
последнее место занимает человек. Тот, кто приносит инновации в города и 
компании, способен разбираться в технологиях и внедрять их, готов к вызовам и 
не боится нового. 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Какие задачи могут решать технологии, а что было и остается необходимым 
условием качественного менеджмента? 

 Какими компетенциями должен обладать кандидат на позицию цифрового 
менеджера?  

 Какие юридические и правовые вопросы внедрения инноваций и 

технологий в компаниях актуальны сегодня?  
 Какие технологии сейчас не просто дань моде, а действительно 

востребованы в разных областях, какие из них несут дополнительную 

социальную нагрузку, дополнительные сервисы и возможности, а какие 
определяют экономическую эффективность? 

 

Модераторы:  
• Валентин Леонидович Макаров, президент НП «РУССОФТ»;  

 
Докладчики:  

• Владимир Николаевич Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга; 
• Трибхуван Дарбари, вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Индии и Китая (Chindia Chamber of Commerce and Industry);  

• Алексей Викторович Малеев, проректор по международным программам 
и цифровым инновациям МФТИ; 

• Игорь Рубенович Агамирзян, вице-президент НИУ ВШЭ; 
• Дмитрий Владимирович Комиссаров, генеральный директор и 

сооснователь компании «Новые облачные технологии» (приложение 

«МойОфис»); 
• Александра Сергеевна Глазкова, вице-президент по HR и 

корпоративному маркетингу компании BIOCAD; 
• Алексей Иванович Боровков, проректор по перспективным проектам 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;  
• Дмитрий Семенович Чернейко, председатель Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга; 
• Игорь Валерьевич Калошин, партнер SmartHub 

 
 

13 ноября 
14:00–15:50 
 
Зал D4 
 

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между 
Китайской Ассоциацией индустрии разработки ПО (China Software Industry 
Association, CSIA) и НП «РУССОФТ» 
 
Сотрудничество между Китайской Ассоциацией индустрии разработки ПО (China 

Software Industry Association, CSIA) и НП «РУССОФТ». 
 
Участники: 
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 Валентин Леонидович Макаров, президент, НП «РУССОФТ»; 
 Чжэньминь Тан, вице-президент, Китайская ассоциация индустрии 

программного обеспечения; 
 

Подписание проводится в присутствии: 
 Евгений Иванович Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 
 

13 ноября 
14:00–15:20 
 

Лекторий 

Мастер-класс 
Разработка продукта от идеи до производства (совместная работа 
промышленного дизайнера и инженера-конструктора) 

Организатор: Студия промышленного дизайна Karfidov Lab 
 
Пошаговая разработка продукта: 

• исследование; 
• промышленный дизайн; 
• техническое проектирование; 

• прототипирование и производство. 
 

Интерактив будет достигнут за счет того, что в ходе проведения презентации будет 
осуществляться разработка вместе с аудиторией какого-то придуманного продукта 
(дизайнер сразу в процессе будет визуализировать идеи).  
 
Докладчики: 

• Евгений Евгеньевич Мирошниченко, руководитель филиала Karfidov 
Lab в Санкт-Петербурге; 

• Никита Игоревич Лебедев, промышленный дизайнер Karfidov Lab 
 
 

13 ноября 
14:00–15:00 

 
Презентационная 
зона «РосПром» 

 

Презентация 
Национальный проект как инструмент поддержки региональных 

предприятий в части повышения производительности труда 
Организатор: ФЦК (Федеральный центр компетенций) 
 

Повышение качества товаров и услуг и рост конкурентоспособности российской 
экономики путем создания культуры высокой производительности и 
эффективности среди сотрудников организаций в каждом регионе России. 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

• что такое национальный проект и как он реализуется; 
• создание культуры производительности на предприятиях всех регионов РФ; 
• направления адресной поддержки предприятий; 
• итоги проекта за 2017-2018 годы; 
• поставленные цели на 2019 год и ход их реализации. 

 
Докладчик: 

 Николай Иосифович Соломон, генеральный директор ФЦК, 
руководитель федерального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» 

 
 

13 ноября 
14:30–15:30 
 
Зал В1 

Панельная сессия 
Мировые технологические мегагорода и предпосылки появления 
национального инновационного центра технологий энергетического 
сектора «Русский Хьюстон» в Санкт-Петербурге 
Организаторы: ПАО «Газпром нефть», Администрация Санкт-Петербурга 
 

Мировой опыт создания инновационных технологических кластеров из городов. 
Вклад городских властей, локализованных корпораций и ведущих вузов. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

• успешные и неудачные примеры трансформации городов в инновационные 
технологические кластеры; 

• позитивные и негативные уроки, усвоенные в процессе трансформации 

городов; 
• требуемые действия от городской администрации; 
• вклад локализованных корпораций; 
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• требуемая трансформация подходов к взаимодействию с экосистемой со 
стороны вузов. 

 
Модератор:  

 Марина Сергеевна Липецкая, директор фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад» 

 
Докладчики: 

 Сергей Олегович Архипов, начальник департамента технологических 
партнерств и импортозамещения ПАО «Газпром нефть»; 

• Евгений Борисович Кузнецов, генеральный директор УК «Орбита 

Капитал Партнерз» (управляет фондом с капиталом «Росатома»), 
амбассадор Singularity University (Университета Сингулярности) в России, 
член Президиума СВОП (Совета по внешней и оборонной политике); 

• Егор Андреевич Шипицын, заместитель директора департамента 
стратегического развития и инноваций Министерства экономического 
развития Российской Федерации; 

• Евгений Иванович Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга; 
• Сергей Николаевич Зинченко, генеральный директор АНО «Агентство 

по технологическому развитию»; 
• Андрей Иванович Рудской, ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого; 
• Гай Имс, соучредитель Совета по экологическому строительству RuGBC; 

 

 
13 ноября 
14:30–16:00 
 
Зал F201 
 

Конференция 
Международный семинар по обмену опытом и обучению – II (Санкт-
Петербург) 
Пилотные программы для поддержки инноваций и проектов «умной 
специализации» 
Организатор: АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Бизнес-инкубатор «Ингрия») 

 
Пилотные программы для поддержки инноваций и проектов «умной 
специализации»: 

 Примеры из России: «Умный Город», «Умный квартал»; программа 
«Московское долголетие»; Проекты АСИ/НТИ/Сколково («Хелснет»). 

 Примеры из Латвии и Европейского Союза: платформа «умной 

специализации», SmartEnCity Tartu (Эстония) и др. 
 Сессия 3 организована в формате семинара. Участвующая аудитория будет 

разделена на группы по 7–10 человек. Каждая группа будет работать над 
темой «Пилотные программы для поддержки инноваций и проектов «умной 
специализации», обсуждая лучшие практики в России, Латвии и других 
странах ЕС. 

 

Модератор:  
 Елена Викторовна Климшина, координатор проекта АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга»  
 
Докладчики:  

 Светлана Игоревна Базуева, координатор проекта Университета ИТМО; 
 Александра Евгеньевна Ненько, руководитель Лаборатории качества 

городской жизни Университета ИТМО; 
 Оксана Леонидовна Федорова, менеджер проекта АО «Технопарк Санкт-

Петербурга»;  
 Александр Гамалеев, координатор проекта Рижского технического 

университета (Латвия); 
 Элмарс Балтинс, менеджер проекта CONNECT Latvia (Латвия) 

 
Участники: 
Со стороны Европейского Союза (партнеры по проекту OSIRIS): 
Финляндия: 

• Университет прикладных наук г. Хяме (Häme University of Applied Sciences); 
• Riihimaki Business Development Co.; 
• Региональный Совет г. Хяме (The Regional Council of Häme); 

• Федерация финских предприятий г. Хяме (Federation of Finnish Enterprises 
in Häme); 
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• Ассоциация стартапов в сфере здравоохранения Финляндии (Health Start 
up Association of Finland); 

• Forssa Business Development Ltd. 
 

Литва: 
• Государственный университет прикладных наук Клайпеды (Klaipėda State 

University of Applied Sciences); 
• Центр поддержки и развития малого и среднего бизнеса (SME lamus 

Innovations); 
• Литовский инновационный центр (Lithuanian Innovation Centre); 
• Агентство по науке, инновациям и технологиям (Agency For Science, 

Innovation and Technology) 
 
Латвия: 

• Рижский технический университет (Riga Technical University); 
• Латвия CONNECT (CONNECT Latvia); 
• Министерство экономики Латвийской Республики (Ministry of Economics of 

the Republic of Latvia) 
 

Эстония: 
• Таллинский технологический университет (Tallinn University of Technology); 
• EnLife OU 

 
Дания: 

• Центр вспомогательных технологий, здравоохранения и ухода, 
Муниципалитет г. Орхус (Center for Assisted Living Technology, Health and 
Care, Aarhus Municipality); 

• Университетский колледж VIA (VIA University College); 
• Регион Мидтъюлланн (Region Midtjylland); 
• Медтехнический инновационный консорциум – MTIC (Medtech Innovation 

Consortium) 

 
 

13 ноября 

15:10–16:40 
 
Презентационная 

зона «РосПром» 
 

Презентационная сессия 

Инновации в экологии: технологическое развитие с ответственностью и 
заботой о будущем планеты 
Организатор: Редакция федерального журнала «ЭКОВЕСТНИК» 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

 как цифровые технологии помогают в решении экологических проблем;  
 удачные кейсы, стратегии и социально ответственный бизнес 

(предприятия, регионы); 
 какие технологии помогут остановить вал отходов и создать индустрию по 

переработке и вторичному использованию отходов; 

 система для цифрового управления бытовыми отходами; 
 экология Республики Сербской; 
 цели и задачи проекта Green InterTraffic, ход реализации, предварительные 

результаты; 
 «Инновации на стыке отраслей»: интегральные микросхемы, системные 

решения для цифровой экономики; 
 инновационные ресурсосберегающие, экологически безопасные и 

эффективные технологии с активным участием науки и образования 
компании РЖД; 

 цифровизация марикультуры. 
 
Модератор:  

 Валерий Андреевич Пресняков, главный редактор газеты «Энергетика и 

промышленность России» 
 
Докладчики: 

 Ярослав Игоревич Вольпин, руководитель группы информационно-
аналитического сопровождения национального проекта «Экология» ФГБУ 
Минприроды России; 

 Марияна Драговна Опарница, специалист по региональному 

сотрудничеству Представительства Республики Сербской в Санкт-
Петербурге (Босния и Герцеговина); 
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 Евгений Владимирович Самойлов, руководитель продукта «Цифровое 
управление вывозом ТКО» МТС; 

 Алексей Александрович Толбаков, руководитель проекта «Умный 
город» МТС; 

 Николай Александрович Кругляков, заместитель директора Группы 
компаний «Микрон»; 

 Людмила Михайловна Карелина, вице-президент, руководитель 
проекта Green InterTraffic СПб ТПП; 

 Расул Гумерович Ахтямов, доцент кафедры «Техносферная и 
экологическая безопасность» Петербургского государственного 
университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС); 

 Рустам Васильевич Повесьма, главный инженер ООО «НЬЮЭКОТЕХ», 
официальный представитель финской компании MOLOK OY по России; 

 Надежда Анатольевна Шевцова, директор по новым проектам Tele2 
 
 

13 ноября 

15:30–16:20 
 

Лекторий 

Презентация 

Перспективы внедрения беспилотных технологий в России 
Организатор: ООО «НПО «СтарЛайн» 

 
Перспективы внедрения беспилотных технологий в России. 
Разработка беспилотного автомобиля: перспективы, трудности, возможности. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 что представляет собой беспилотный автомобиль; 
 прогрессивные беспилотные технологии; 
 как беспилотный автомобиль распознает окружающие его объекты и как 

этому способствуют машинное обучение и нейросети; 
 беспилотное вождение: тенденции развития в России и мире; 
 сферы применения беспилотного транспорта в России и мире; 
 беспилотные технологии для железнодорожного транспорта: 

- проекты по внедрению беспилотных локомотивов и электропоездов в 
ОАО «РЖД»; 
- применяемые архитектурные решения; 

- текущие результаты; 
- нормативное регулирование; 
- вопросы обеспечения безопасности движения. 

 
Докладчики: 

 Александр Владимирович Никифоров, руководитель отдела 
«Телематика» ООО «НПО «СтарЛайн»; 

 Павел Александрович Попов, руководитель центра АО «НИИАС», 
технический руководитель разработки беспилотных поездов в ОАО «РЖД» 

 
 

13 ноября 

16:00–18:00 
 

Зал В1 
 
 

Круглый стол 

AI-трансформация  
Организатор: НП «РУССОФТ» 

 
Искусственный интеллект – ключевая для цифрового развития страны технология, 
на которую Правительство уже выделило 90 млрд рублей. При этом, в 
законодательстве до сих пор нет единого определения ИИ, а нормативное 

регулирование применения технологии находится в зачаточном состоянии. 
Участникам сессии предлагается обсудить актуальные вопросы законодательного 
регулирования применения технологии, аспекты взаимодействия с регуляторами 
(центрами компетенций по технологиям ИИ), а также проблемы, с которыми 
сталкиваются разработчики при внедрении технологий, и возможные пути их 
решения. 
 

Модераторы:  
 Валентин Леонидович Макаров, президент НП «РУССОФТ»; 
 Татьяна Валерьевна Елисеева, директор департамента промышленных 

систем компании «Ланит-Терком» 

   
Докладчики:  

 Кирилл Викторович Семион, начальник департамента информатизации 

ОАО «РЖД»; 
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 Станислав Георгиевич Варич, заместитель генерального директора по 
экономике и финансам УК «Дамате»; 

 Александр Сергеевич Чинчик, руководитель отдела бизнес-анализа 
компании «ТаксовичкоФ»; 

 Екатерина Александровна Смирнова, управляющий партнер офиса 
Semenov&Pevzner в Санкт-Петербурге;  

 Алексей Анатольевич Грибанов, старший юрист юридической фирмы 
«Борениус»; 

 Константин Сергеевич Кокурин, директор по правовым вопросам ООО 
«Новые Облачные Технологии»; 

 Виктор Николаевич Субботин, генеральный директор ООО «Бета»;  

 Сергей Игоревич Федоренко, ведущий разработчик AR Cloud OOO 
«Юнит»; 

 Хисато Мацуо, генеральный директор Team AIBOD; 
 Кэнъити Сакагути, генеральный директор Technosolution; 
 Тан Жеминь, вице-президент China Software Industry Association 

 

 
13 ноября 

16:00–19:00 
 
Зал D4 

Заседание президиумов 

Механизмы повышения эффективности производства и увеличения 
налоговых поступлений: государственная поддержка и технологический 
трансфер 
Организатор: Исполнительная дирекция Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

• эффективность мер государственной поддержки городских 
товаропроизводителей; 

• инвестиции в стартапы: ожидания и результаты; 
• о работе Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга; 
• о практике работы Кластера фармацевтической промышленности и 

производства медицинской техники. 
 
Краткое содержание резолюции: 

Активизировать работу по инновационной модернизации производства, внедрению 
прогрессивных технологий, освоению выпуска продукции с высокой добавленной 
стоимостью, увеличению инвестиций в обновление основных фондов, повышению 

профессионального уровня и сохранению квалифицированных кадров. Обратить 
особое внимание на развитие конкурентоспособных производственных 
направлений и расширение несырьевого экспорта, внедрение в промышленность 
разработок ключевых рынков Национальной технологической инициативы и, в 
первую очередь, SafeNet и TechNet. Максимально использовать возможности 
Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга и федеральных институтов 
поддержки и развития бизнеса для интенсификации технологического обновления 

производства, разработки и организации выпуска инновационной 
конкурентоспособной продукции. 
 
Модератор:  

• Анатолий Александрович Турчак, президент Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга 
 

Докладчик: 
 Юрий Юрьевич Калабин, председатель Комитета по промышленной 

политике и инновациям Санкт-Петербурга, член Президиума Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 

 
 

13 ноября 
16:00–19:00 
 
Зал D4 
 

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между 
Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и Союзом 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
 
Сотрудничество между Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и Союзом 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. 
 

Участники:  
 Герман Германович Широков, председатель Комитета Санкт-Петербурга 

по делам Арктики;  
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 Анатолий Александрович Турчак, президент Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга  

 
 

13 ноября 
16:10–18:00 
 
Зал В2 

Круглый стол 
Национальный и региональные рынки интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации: новые горизонты 
Организаторы: Фонд развития интеллектуальной собственности, Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, ООО «Патентно-правовая фирма 
«НЕВА-ПАТЕНТ» 

 
Интеллектуальная собственность является неотъемлемой частью инновационного 
процесса. 
В настоящее время в Российской Федерации идет активная деятельность по 
разработке и утверждению национальной стратегии развития интеллектуальной 
собственности.  

Во многих регионах Российской Федерации активно осуществляются мероприятия, 
направленные на реализацию Рекомендаций по управлению правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 
регионах Российской Федерации, разработанные Федеральной службой 
интеллектуальной собственности (Роспатент) совместно с Министерством 
экономического развития Российской Федерации в 2018 году.  
Участники мероприятия соберутся для того, чтобы обменяться лучшими 

практиками, передовым опытом разработки региональных стратегий и систем 
управления интеллектуальной собственностью, обсудить внеочередные меры, 
ближайшие шаги, которые должны быть предприняты на федеральном и 
региональном уровнях для скорейшего внедрения основных положений, 
заложенных в вышеперечисленных документах. 
Что необходимо сделать для того, чтобы к 2025 году Россия стала одним из 
лидеров, а в 2035 – мировым лидером в части соблюдения, использования и 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности? 
К диалогу приглашаются представители департаментов инновационного развития 
регионов России, профессионального сообщества, науки, бизнеса, инновационной 

инфраструктуры, общественности. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Какие изменения произойдут на национальном и региональном уровнях 
после принятия Национальной стратегии развития интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации? 

 Каковы правовые основания для регулирования сферы интеллектуальной 
собственности на уровне субъекта Российской Федерации и применения 
Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской 

Федерации, разработанные Министерством экономического развития 
Российской Федерации? 

 Как сформировать будущие «точки опоры» регионального рынка 
интеллектуальной собственности? 

 Как эффективно использовать инструменты патентной аналитики для 

развития региональных рынков интеллектуальной собственности? 
 Каковы основные методы популяризации знаний об интеллектуальной 

собственности и формирования позитивного отношения к интеллектуальной 
собственности в инновационной среде? 

 Каков вектор развития интеллектуальной собственности в Стратегии 
развития Санкт-Петербурга до 2035 года? 

 Каковы лучшие практики развития регионального рынка интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации?  

 
Модератор:  

• Наталия Борисовна Петрова, патентный поверенный Российской 
Федерации, генеральный директор ООО «Патентно-правовая фирма 
«НЕВА-ПАТЕНТ», председатель Правления Фонда развития 
интеллектуальной собственности 

 

Докладчики: 
• Марина Германовна Иванова, заведующая отделом подготовки 

аналитических материалов и мониторинга использования результатов 
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интеллектуальной деятельности ФГБУ «Федеральный институт 
промышленной собственности» (ФИПС); 

• Григорий Иванович Сенченя, заместитель исполнительного директора 
по развитию Национальной ассоциации трансфера технологий; 

• представитель Правительства Санкт-Петербурга; 
• Мария Андреевна Петрова, заместитель директора ГБУ «Новгородский 

центр развития компетенций, инноваций и промышленности»; 
• Александр Николаевич Сысоенко, старший научный сотрудник Научно-

образовательного центра ФИПС; 
• Наталия Борисовна Петрова, патентный поверенный Российской 

Федерации, генеральный директор ООО «Патентно-правовая фирма 

«НЕВА-ПАТЕНТ», председатель Правления Фонда развития 
интеллектуальной собственности; 

• Исмаил Гаджиевич Кадиев, директор Центра интеллектуальной 
собственности и трансфера технологий Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого; 

• Анна Владимировна Александрова, заместитель заведующего отделом 

подготовки аналитических материалов и мониторинга использования 
результатов интеллектуальной деятельности ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» (ФИПС); 
• Олег Георгиевич Дьяченко, руководитель проекта по интеллектуальной 

собственности АО «Российский экспортный центр» 
 
 

13 ноября 
16:10–18:00 
 
Зал В3–В5 
 

Круглый стол 
Где найти инвестиции при выходе на международный рынок? 
Организатор: НКО «Союз организаций бизнес-ангелов» (СОБА) 
 
Источники финансирования международной экспансии компании. 
Локализация компании на международных рынках. 
 

Основные вопросы для обсуждения: 
 Реально ли найти инвестора, оставив проект в России?  
 Где искать инвестиции? 

 На каких условиях совершаются сделки?  
 Как сказываются политические процессы на этом рынке? 

 

Модераторы:  
 Луиза Леонидовна Александрова, директор по развитию СОБА 

 
Докладчики:  

 Ярмо Хаапалайнен, партнер венчурной компании SMARTUP CAPITAL 
(Финляндия); 

 Иван Павлович Калишевич, предприниматель, советник венчурного 

фонда Digirockstars (Финляндия); 
 Николай Владимирович Адамович, директор бизнес-акселератора 

Commercialization Reactor (Латвия) 
 
 

13 ноября 
16:10–18:00 

 
Зал В6–В8 
 

Панельная сессия 
Экспортный коучинг как эффективный инструмент по сопровождению 

региональных компаний в выходе на международные рынки 
Организаторы: СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», АО 
«Российский экспортный центр» 
 
Необходимость сопровождения экспортно ориентированных компаний при выходе 
на зарубежные рынки. 

Экспортный коуч как интегратор и навигатор для сопровождаемой компании. 
Action plan по выходу на новые экспортные рынки. 
Конверсия сопровождаемых проектов: результат – экспортный контракт и 
поступающая валютная выручка. 
Коммьюнити экспортных коучей: сотрудничество и поддержка других экспортных 
коучей в контуре РЭЦ. 
 

Основные вопросы для обсуждения: 
• оценка уровня готовности компаний и недостающих элементов для 

успешной экспортной деятельности; 
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• формирование стратегии по выходу на новые рынки (ключевые страны, 
перспективная продукция, компетенции, необходимые для реализации 
экспортного потенциала); 

• что нужно от самой компании, находящейся на сопровождении экспортным 

коучем, для эффективной реализации дорожной карты по выходу на 
зарубежные рынки. 

 
Модератор:  

• Сергей Владимирович Соломин, руководитель обособленного 
подразделения в Санкт-Петербурге АО «Российский экспортный центр» 

 

Докладчики: 
 Андрей Жоржевич Литвинов, советник генерального директора АО 

«Российский экспортный центр»; 
 Владимир Александрович Шестаков, начальник центра координации 

поддержки экспортно ориентированных СМСП Санкт-Петербурга; 
 представитель СПб ГБУ «Центр развития и поддержки 

предпринимательства»; 
 Александр Александрович Щелканов, к. э. н., директор по развитию и 

председатель Комитета по развитию экспорта и импорта Санкт-
Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
 

Действующие экспортные коучи: 

 Светлана Владимировна Журкина, директор Межкорпоративной 
акселерационной программы «ОПК Бизнес МОСТ», экспортный коуч АО 
«Российский экспортный центр»; 

 Наталья Сергеевна Проказова, генеральный директор ООО «Виконн», 
экспортный коуч АО «Российский экспортный центр»; 

 Дмитрий Александрович Титарев, директор корпоративных программ 
Стокгольмской Школы Экономики в России, экспортный коуч АО 

«Российский экспортный центр» 
 
 

13 ноября 
16:30–18:30 
 

Зал F201 
 

Конференция 
Международный семинар по обмену опытом и обучению – II (Санкт-
Петербург) 

Финансовые схемы и механизмы поддержки инноваций и проектов 
«умной специализации» 
Организатор: АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Бизнес-инкубатор «Ингрия») 
 
Финансовые схемы и механизмы поддержки инноваций и проектов «умной 
специализации»: 

 Существующие и возможные новые схемы и механизмы финансирования 

для поддержки инновационных проектов и проектов «умной 
специализации» в России и Европейском Союзе. 

 Сессия 4 организована в формате семинара. Участвующая аудитория будет 
разделена на группы по 7–10 человек. Каждая группа будет работать над 
темой «Финансовые схемы и механизмы поддержки инноваций и проектов 

«умной специализации», обсуждая лучшие практики в России, Латвии и 
других странах ЕС. 

 
Модератор:  

 Елена Викторовна Климшина, координатор проекта АО «Технопарк 
Санкт-Петербурга»  

 
Докладчики:  

 Светлана Игоревна Базуева, координатор проекта Университета ИТМО; 
 Оксана Леонидовна Федорова, менеджер проекта АО «Технопарк Санкт-

Петербурга»;  
 Александр Гамалеев, координатор проекта Рижского технического 

университета (Латвия); 
 Элмарс Балтинс, менеджер проекта CONNECT Latvia (Латвия) 

 

Участники: 
Со стороны Европейского Союза (партнеры по проекту OSIRIS): 
Финляндия: 
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• Университет прикладных наук г. Хяме (Häme University of Applied Sciences); 
• Riihimaki Business Development Co.; 
• Региональный Совет г. Хяме (The Regional Council of Häme); 
• Федерация финских предприятий г. Хяме (Federation of Finnish Enterprises 

in Häme); 
• Ассоциация стартапов в сфере здравоохранения Финляндии (Health Start 

up Association of Finland); 
• Forssa Business Development Ltd. 

 
Литва: 

• Государственный университет прикладных наук Клайпеды (Klaipėda State 

University of Applied Sciences); 
• Центр поддержки и развития малого и среднего бизнеса (SME lamus 

Innovations); 
• Литовский инновационный центр (Lithuanian Innovation Centre); 
• Агентство по науке, инновациям и технологиям (Agency For Science, 

Innovation and Technology) 

 
Латвия: 

• Рижский технический университет (Riga Technical University); 
• Латвия CONNECT (CONNECT Latvia); 
• Министерство экономики Латвийской Республики (Ministry of Economics of 

the Republic of Latvia) 
 

Эстония: 
• Таллинский технологический университет (Tallinn University of Technology); 
• EnLife OU 

 
Дания: 

• Центр вспомогательных технологий, здравоохранения и ухода, 
Муниципалитет г. Орхус (Center for Assisted Living Technology, Health and 

Care, Aarhus Municipality); 
• Университетский колледж VIA (VIA University College); 
• Регион Мидтъюлланн (Region Midtjylland); 

• Медтехнический инновационный консорциум – MTIC (Medtech Innovation 
Consortium) 

 

 
13 ноября 
16:30–18:00 
 
Лекторий 
 

Панельная сессия 
Роботизация отечественной промышленности 
Организатор: Телеканал «ШАГ РОССИИ», ГК «Роботикум» 
 
Признанным мировым лидером в системах управления для перспективных 
промышленных роботов является Россия. Как не растерять это лидерство и 

реализовать преимущество в интересах российской промышленности?  
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 тема «динамическое манипулирование» как драйвер развития 
промышленной робототехники; 

 обсуждение дорожной карты «сквозной» цифровой технологии 
«Компоненты робототехники и сенсорика»; 

 подготовка кадров для роботизации промышленности; 
 взаимодействие высшей школы и предприятий; 
 создание технического задела в промышленности; 
 актуальные потребности предприятий в перевооружении и автоматизации 

процесса производства. 
 

Модератор:  
 Глеб Петрович Мордовченко, генеральный директор Телеканала «ШАГ 

РОССИИ» 
 
Докладчики:  

 Зозуля Юрий Викторович, генеральный директор АО «Спецхимия» (ГК 
«РОСТЕХ»); 

 Антон Ширяев, профессор Норвежского Технологического Университета; 
 Мария Вячеславовна Чистякова, заместитель директора Лаборатории 

непрерывного математического образования; 
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 Андрей Борисович Синюхин, заместитель генерального директора по 
инновационному развитию и коммерческим вопросам Радиевого института 
им. В. Г. Хлопина (ГК «РОСАТОМ»); 

 Алексей Андреевич Градовцев, директор по роботизации ПАО «Газпром 

нефть»; 
 Дмитрий Михайлович Дрягин, генеральный директор АО                    

«КТ - Беспилотные Системы» («Транзас» – АФК «Система»); 
 Игорь Всеволодович Рождественский, директор консалтинговой 

компании Martal SPb; 
 Сергей Владимирович Гусев, доцент кафедры теоретической 

кибернетики Санкт-Петербургского государственного университета; 

 Ольга Владимировна Маркова, советник генерального директора АО 
«Манотомь»; 

 Александр Сергеевич Климчик, руководитель Национального центра 
компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники Университета 
«Иннополис»; 

 Дмитрий Владимирович Рыбаков, директор технопарка ТГУ им. Г. Р. 

Державина 
 

 
13 ноября 
16:50–18:00 
 
Презентационная 

зона «РосПром» 
 

Презентация  
Информационная система «Исток» – единая база знаний о товарах 
Организатор: ООО «Компрессор Газ» 
 

Долгое время в промышленности копятся проблемы. Попытки решить их до сих пор 
не увенчались успехом. Проблемы, о которых пойдет речь в презентации, 
актуальны для многих сфер, но в промышленном секторе выражены ярче всего. 
Мы докопались до сути проблем и нашли решение!  
 
Основные вопросы для обсуждения: 

• краткое описание и схема работы информационной системы; 

• преимущества работы с товарами в системе «Исток»; 
• практичный поиск, продвижение товаров, анонсирование новинок, 

расширение рынков сбыта и поиска новых партнеров; 

• ввод данных, результат ввода, единое хранилище товаров, каналы 
информирования, система уведомлений, контроль изменений, интеграция с 
системами, использующимися на предприятии, места продаж. 

 
Модератор:  

• Андрей Григорьевич Шамрай, член экспертного совета Промышленной 
премии «Сделано в Петербурге» 

 
Докладчик:  

 Юрий Леонидович Кузнецов, член совета директоров АО «Компрессор», 

автор идеи проекта; 
• Антон Сергеевич Пермяков, разработчик программного продукта 

(product owner) ООО «Компрессор Газ» 
 
 

 14 ноября 
14 ноября 
10:00–12:00 
 
Зал В1 

Круглый стол 
Биоэкономика: инновации, проекты, кадры 
Организатор: Санкт-Петербургский государственный экономический университет  
 
На этом мероприятии будут обсуждаться вопросы развития основных направлений 

биоэкономики в условиях непрерывных изменений.  
Цель мероприятия состоит в том, чтобы показать, как объединение интересов 
научно-образовательной сети и бизнес-сообщества может способствовать 
развитию экономических процессов и новых образовательных цифровых 
технологий в сфере биоэкономики. 
Основное внимание будет уделено поставленным вопросам дискуссионного 
круглого стола. 

 

Основные вопросы для обсуждения: 
 Вопросы финансирования, инвестирования, грантовой поддержки 

проектов, кадрового обеспечения для внедрения и управления 
инновационными и цифровыми проектами в биоэкономике. 
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Модераторы:  

• Татьяна Гельцевна Тумарова, директор Института магистратуры Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, 

профессор;  
• Ирина Игоревна Добросердова, к. э. н, доцент, руководитель 

направления «Экономика» Института магистратуры Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета 

 
Докладчики: 
Зарубежные участники: 

• Д-р Катерина Иванова, проректор по науке, исследованиям и 
инновациям Моравского университета в Оломоуце (MVSO) (Чехия); 

• Д-р Андрей Петроя, доцент, директор Центра финансово-бюджетного 
консалтинга и анализа Академии экономического образования Молдавии; 

• Александр Петрович Андриевский, координатор международных 
проектов Полоцкого государственного университета (Республика Беларусь) 

 
Российские участники: 

• Игорь Анатольевич Максимцев, ректор Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, профессор;  

• Алексей Викторович Силин, проректор Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова; 

• Оксана Ивановна Орачева, генеральный директор Фонда В. Потанина; 

• Валентин Викторович Шаповалов, д. т. н., профессор, генеральный 
директор компании «Интеллектуальные программные системы»; 

• Владимир Геннадьевич Лужанин, проректор по административно-
кадровой и воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного 
химико-фармацевтического университета; 

• Анастасия Павловна Новикова, к. м. н., заведующая отделением 
лечебного дела Института медицинского образования Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого; 
• Владимир Глебович Венгерцев, генеральный директор ООО 

«Экологическое развитие»; 

• Алжанат Эльдеркадиевна Сулейманкадиева, д. э. н., профессор 
специализированной кафедры ПАО «Газпром», руководитель 
академического отделения по направлению «Менеджмент» Института 

магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета; 

• Андрей Юрьевич Аксенов, научный сотрудник научной лаборатории 
клиники нейроортопедии ФГБУ «РНЦ «ВТО им. акад. Г.А. Илизарова МЗ 
России»; 

• Надежда Филипповна Ефимова, доцент, академический директор 
магистерской программы «Финансы инновационной медицины» Института 

магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. 

 
 

14 ноября 

10:00–11:30 
 

Зал В2 
 

Круглый стол 

Интернационализация стартапов: инструменты и возможности 
национальных и международных программ 

Организаторы: АО «ИТМО Хайпарк», Санкт-Петербургский Фонд развития бизнеса 
 
Инструменты и возможности национальных и международных программ. 
Обзор программ от европейских акселераторов. 
Грантовые программы Евросоюза: Horizon 2020 и др.  
Латвия и ее инструменты поддержки для стартапов: стартап-виза и другие меры 

поддержки. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

• Поддержка стартапов: какие инициативы доступны?   
• Акселераторы: какой выбрать? 
• Инфраструктура поддержки: каковы ключевые элементы? 
• Календарь мероприятий для стартапов: какие ключевые мероприятия 

проводятся в России и за рубежом? 
• Международные мероприятия для стартапов: какие мероприятия 

запланированы и возможно ли субсидирование затрат на участие? 
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• Выход на глобальные рынки: новые возможности в 2019 году. 
 
Модераторы:  

 Михаил Евгеньевич Раяк, советник по инновациям АО «ИТМО Хайпарк»; 

 Максим Сергеевич Баланев, исполнительный директор Санкт-
Петербургского Фонда развития бизнеса 
 

Докладчики: 
 

• Юрий Юрьевич Калабин, председатель Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (на согласовании); 

• Андрей Александрович Назаров, генеральный директор АО «ИТМО 
Хайпарк»; 

• Юкка-Пекка Бергман, директор Программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014–2020»; 

• Юрий Борисович Федоткин, управляющий партнер Технологического 
акселератора EXPANSE CAPITAL (Латвия), эксперт в развитии 

технологических стартапов ранних стадий, по выводу стартапов из стран 
СНГ на рынок Европы и привлечению инвестиций, директор по 

взаимоотношениям с инвесторами ООО «Нейроассистивные технологии», 
заместитель руководителя рыночной подгруппы «НейроМедтехника» РГ 
НТИ «НейроНет»; 

• Лев Андреевич Кузнецов, директор СПб ГБУ «Центр развития и 
поддержки предпринимательства»; 

• Кирилл Александрович Соловейчик, генеральный директор Холдинга 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», представитель в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области Фонда содействия инновациям; 

• Сергей Трошков, директор по инвестициям Агентства развития региона 
Котка-Хамина, Cursor Oy; 

• Елизавета Андреевна Уросова, и. о. директора Бизнес-инкубатора 
«Ингрия»; 

• Ирина Калашникова, сооснователь и генеральный директор компании 
GoTech Innovation (Фонда развития IT-инноваций); 

• Александр Евгеньевич Корольков, руководитель Организационного 

комитета ежегодного Фестиваля перспективных проектов; 
• Игорь Витальевич Куприенко, начальник управления по развитию 

проектной деятельности Университета ИТМО; 

• Татьяна Сергеевна Малеванная, эксперт Проекта SmartUp Accelerator; 
• Андрей Сергеевич Мясков, директор бизнес-акселератора Future 

Technologies ITMO; 
• Александр Сергеевич Ружинский, руководитель проекта 

«Петербургский стартап» 
 
 

14 ноября 
10:00–11:20 
 
Зал В3–В5 

Круглый стол 
Инновации в продвижении 
Организатор: Медиа-мастерская Марины Богомягковой 
 
Инновационный подход к управлению целевой аудиторией. 

Инновации в коммуникациях. 
Инновации в аналитике. 

Создание симбиоза разных форматов продвижения – на примере бумаги с 
дополненной реальностью. Важный акцент – использование новых технологий в 
продвижении компаний для нахождения точек роста и новых возможностей, а 
также избегания стагнации в бизнесе.  
Советы от ведущих экспертов по качественной разработке стратегии, набор 
инструментов продвижения, содействующих проактивному менеджменту и 

прозрачности взаимодействия с ЦА. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Можно ли технологиями заменить коммуникацию? 
 Как при помощи инноваций придать дополнительный эффект 

взаимодействию с целевой аудиторией? 
 В чем сила контента перед технологиями? 

 Как создать дополнительную ценность для бизнеса при продвижении через 
инновационные разработки? 
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 Как при появлении шквала новых возможностей не упустить традиционные 
каналы, не теряющие актуальности? 

 
Модератор:  

• Марина Владимировна Богомягкова, основатель Медиа-мастерской 
Марины Богомягковой, автор и ведущая программы #ониRULят 

 
Докладчики: 

• Александра Витальевна Бобрецова, основатель INRU; 
• Александр Анатольевич Лукоянов, основатель ООО «Сетевые 

исследования»; 

• Зоя Николаевна Андреева, основатель E-contenta; 
• Роман Владимирович Козлов, директор по развитию ООО «Центр 

сертификации «Межрегионтест»;  
• Анна Александровна Митченко, сооснователь агентства BM Boutique; 
• Вячеслав Александрович Федоров, управляющий партнер новостного и 

консалтингового проекта e-MoneyNews; 

• Теххи Всеволодовна Полонская, руководитель маркетингового 
агентства «Брусника», самый ягодный маркетолог; 

• Анастасия Олеговна Зубарева, шеф-редактор проекта BEST.Petersburg, 
куратор премии для музыкальных критиков «Резонанс»; 

• Кристина Юрьевна Муравьева, управляющий партнер группы компаний, 
в которую входят такие проекты, как «Эксперт Северо-Запад», 
«ФармЭкспириенс», «Адреса Петербурга», «Капитал и Наследие»; 

• Яна Владимировна Харина, PR-директор ООО «Магистраль двух столиц» 
(трасса М11), сопредседатель Российской ассоциации по связям с 
общественностью в Санкт-Петербурге (РАСО), основатель 
коммуникационного сообщества Санкт-Петербурга #prspb  

 
 

14 ноября 

10:00–11:40 
 
Зал В6–В8 

 

Панельная дискуссия 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-I 
Стратегия цифрового развития судостроительной промышленности 
Организатор: НП «РУССОФТ» 

 
Поэтапный переход к цифровой трансформации в судостроении.  
Создание цифровых двойников в судостроительной отрасли: опыт международных 

коллег и российских разработчиков.   
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Импортозамещение в судостроительной отрасли – возможен ли полный 
переход к отечественным IT-продуктам?  

 Как защитить стратегически важные объекты виртуального судостроения? 
 

 
14 ноября 
10:00–11:30 
 
Зал В10 

 

Бизнес-матчинг 
Нетворкинг: Россия – Япония 
Организатор: НП «РУССОФТ» 
 

Основные вопросы для обсуждения: 
 Какие технические направления имеют глобальную конкурентоспособность 

развития в российских IT-компаниях?  
 В чем преимущества и недостатки при совместной российско-японской 

разработке технологий: 
   - преимущества сотрудничества с Россией/Японией; 
   - какие задачи будут стоять перед партнерами. 

 

Модератор:  
 Валентин Леонидович Макаров, президент НП «РУССОФТ» 

 
Докладчик: 

 Фумихико Кимура, директор отдела исследований и разработок Unixon 
Systems;  

 Хисато Мацуо, генеральный директор Team AIBOD; 

 Кэнъити Сакагути, генеральный директор Technosolution; 
 Кэнси Тамура, генеральный директор Rei Frontier; 
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 Изуми Асакура, менеджер департамента исследований и разработок J&J 
Group; 

 представитель AXE.inc 
 

 
14 ноября 
10:00–12:00 
 
Зал D4 

Конференция   
Совместные проекты как драйвер диверсификации деятельности 
предприятий ОПК 
Организатор: Группа компаний SPG 
 
Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что «диверсификация 

ОПК – это одна из ключевых, стратегических национальных задач», и поставил 
предприятиям ОПК задачу к 2020 году увеличить объем выпуска 
высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения до 17% от 
общего объема производства, к 2025 году – до 30%, а к 2030 – до 50%.  
Диверсификация ОПК России вступила в решающую фазу – до первой отчетной 
даты остается менее года. 

На конференции планируется представить подход к организации диверсификации 
предприятий ОПК путем акселерации их сотрудничества с высокотехнологичными 

предприятиями малого и среднего бизнеса. 
На конференции также предлагается рассмотреть первые результаты 
диверсификации, актуальные меры государственной и региональной поддержки 
для предприятий ОПК, обсудить задачи реорганизации производств предприятий 
ОПК, применение ими новых организационных, технологических, финансово-

экономических решений, возможности современных технологий инновационного 
развития и возникающие на этом пути трудности. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

• возможности межкорпоративной акселерационной программы «ОПК Бизнес 
МОСТ»; 

• спрос крупных гражданских заказчиков на импортозамещающую 

продукцию;  
• возможности удовлетворения этого спроса предприятиями ОПК путем 

создания партнерств, участия в консорциумах и кластерах; 

• вопросы развития компетенций специалистов в сфере диверсификации; 
• китайский опыт диверсификации предприятий ОПК и возможности его 

использования в современных российских реалиях; 

• другие стоящие перед предприятиями ОПК задачи, направленные на 
диверсификацию их деятельности и повышение доли гражданской 
продукции в структуре выручки. 

 
Модератор:  

 Ольга Владимировна Самоварова, к. э. н., управляющий партнер 
Группы компаний SPG 

 
Докладчики:  

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

• Чжан Вэй, исполняющий обязанности Генерального консула Китайской 

Народной Республики в Санкт-Петербурге; 
• Сергей Николаевич Мовчан, независимый эксперт, к. э. н.;  

• Павел Владимирович Петровский, старший вице-президент АО 
«Акционерный банк «Россия»; 

• Кирилл Борисович Масленников, первый заместитель председателя РО 
«Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей 
России»; 

• Евгений Зиновьевич Шапиро, директор Фонда развития 

промышленности Санкт-Петербурга; 
• Марина Борисовна Гирина, президент НП «Кластер медицинского, 

экологического приборостроения и биотехнологий»; 
• Леонид Юрьевич Попов, руководитель отдела стратегического развития 

АО «Концерн «Алмаз-Антей»; 
• Андрей Евгеньевич Сорокин, директор по коммерческой деятельности 

АО «Научно-исследовательский институт «Вектор»; 

• Ольга Владимировна Самоварова, к. э. н., управляющий партнер 
Группы компаний SPG; 
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• Светлана Владимировна Журкина, заместитель генерального директора 
по региональному развитию АО «Аудиторская компания «Самоварова и 
Партнеры», директор Межкорпоративной акселерационной программы 
сотрудничества «ОПК Бизнес МОСТ»; 

• Рубен Григорьевич Помбухчан, управляющий партнер Лаборатории 
институционального инжиниринга; 

• Станислав Дмитриевич Розмирович, заместитель директора Института 
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ; 

• Владимир Юрьевич Кулемин, заместитель директора по развитию 
взаимодействия с ОПК Инжинирингового центра «Центр компьютерного 
инжиниринга» Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого; 
• Дмитрий Сергеевич Гаврилов, начальник НИО перспективных 

комплексов патрульной авиации ОАО «Ленинец-холдинг» 
 

Почетный гость: 
• Михаил Александрович Лобин, генеральный директор Исполнительной 

дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
 

 
14 ноября 
10:00–11:30 
 
Лекторий 

Семинар 
Инновации и защита интеллектуальной собственности: практические 
кейсы для экспортных предприятий 
Организатор: СПб ГБУ «ЦРПП» 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

• защита собственного продукта/метода/бренда за рубежом; 
• регистрация товарного знака в Европе и Китае; 
• как минимизировать риски в вопросах защиты ИС; 
• защита прав и договорные отношения; 
• значимость интеллектуальной собственности для предприятий; 

• основные объекты интеллектуальных прав, их ключевые характеристики; 
• этапы регистрации ИС; 
• как защитить ИС за рубежом; 

• обзор кейсов судебной практики. 
 
Модератор:  

 Владимир Александрович Шестаков, начальник Центра экспорта СПб 
ГБУ «ЦРПП» 

 
Докладчик: 

 Тимо Йотсенойя, д. т. н., старший бизнес-менеджер по интеллектуальной 
собственности Kolster Oy Ab (Финляндия) 

 

 
14 ноября 
10:00–12:00 
 
Презентационная 

зона «РосПром» 

Панельная сессия 
X Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности 
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

 
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. 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

• коммерциализация РИД в стратап-компаниях; 
• правовая охрана и защита интеллектуальной собственности за рубежом: 

потребности и возможности; 
• построение системы управления интеллектуальной собственности в вузах и 

стартап-компаниях; 

• правовая охрана интеллектуальной собственности в России и за рубежом; 
• деятельность Центров поддержки технологий и инноваций. 
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Модератор:  
• Исмаил Гаджиевич Кадиев, директор Центра интеллектуальной 

собственности и трансфера технологий СПбПУ 
 

Докладчики:  
• Олег Георгиевич Дьяченко, руководитель проекта по интеллектуальной 

собственности АО «Российский экспортный центр»; 
• Наталия Борисовна Петрова, патентный поверенный РФ, генеральный 

директор ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», председатель 
Правления Фонда развития интеллектуальной собственности; 

• Николай Николаевич Цыкорин, старший научный сотрудник отделения 

«Всероссийская патентно-техническая библиотека» Федерального 
института промышленной собственности; 

• Олег Викторович Оттингер, менеджер по работе со странами Восточной 
Европы GeneCon International GmbH (Германия, Басвайлер); 

• Элёр Саттаров, начальник отдела ЮНПВ Агентства по интеллектуальной 
собственности (Узбекистан, Ташкент); 

• Евгений Валентинович Смирнов, генеральный директор ЗАО 
«Аналитик»;  

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

• Виктория Юрьевна Одегова, управляющий партнер компании 
«ФОКСБУХ»; 

• Владимир Владимирович Текучев, инвестиционный эксперт Фонда 

развития промышленности Санкт-Петербурга; 
• Сергей Игоревич Баранов, консультант проектов Бизнес-инкубатора 

«Ингрия» АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 
• Алексей Викторович Силин, проректор по научной и инновационной 

деятельности СЗГМУ им. И. И. Мечникова; 
• Наталия Юрьевна Пузыня, профессор кафедры корпоративных 

финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ. 

 
 

14 ноября 

11:30–13:00 
 
Зал В3–В5 

 

Круглый стол 

Кластеры как драйверы развития промышленности и инноваций 
Организатор: Центр кластерного развития АНО «Центр развития промышленности 
Ленинградской области» 

 
Потенциал промышленных кластеров в формировании инвестиционных ниш и 
производстве инновационной продукции. 
Успешные кейсы Северо-Западного федерального округа в создании кластеров и 
реализации кластерных проектов. 
Межрегиональные практики взаимодействия кластеров. 
Специфика деятельности центров кластерного развития. 

Положительный опыт влияния кластеров на предприятия и инвестиционные 
проекты. 
Новые тенденции в мерах поддержки для кластеров и предприятий – участников 
кластеров. 
Взаимодействие кластеров различных отраслей для реализации совместных 

проектов. 
 

Основные вопросы для обсуждения: 
 Как может быть использован потенциал сложившихся промышленных 

кластеров для развития региональной промышленности и освоения 
конкурентоспособной и инновационной продукции? 

 Как можно развивать малый и средний бизнес с помощью инструментов 
поддержки промышленных кластеров? 

 Как использовать потенциал межрегионального и межкластерного 
взаимодействия для поддержки проектов предприятий? 

 Как кластеры влияют на повышение инвестиционной привлекательности 
регионов? 

 
 
Модератор:  

 Сергей Егорович Шкуратов, эксперт по стратегическому и 
корпоративному управлению Бизнес-школы ИМИСП 
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Докладчики: 
 Ольга Владимировна Волкова, генеральный директор Центра развития 

промышленности Ленинградской области; 
 Оксана Юрьевна Галинская, менеджер проектов Центра кластерного 

развития Санкт-Петербурга; 
 Майя Евгеньевна Свиридова, директор Союза «Автопром Северо-

Запад»; 
 Вадим Николаевич Зазимко, исполнительный директор Композитного 

кластера Санкт-Петербурга; 
 Владимир Александрович Толстиков, заместитель исполнительного 

директора Композитного кластера Санкт-Петербурга; 

 Владимир Леонидович Поздяков, директор Ассоциации «Леспром»; 
 Константин Александрович Любченко, заместитель директора 

Ассоциации «Леспром»; 
 Николай Владимирович Питиримов, заместитель председателя Совета 

директоров Международного консорциума «Санкт-Петербургский Кластер 
Чистых технологий для городской среды»; 

 Наталья Вадимовна Багрова, менеджер Центра поддержки 
предпринимательства АО «Корпорация развития Республики Карелия»; 

 Глеб Анатольевич Плетнев, директор по развитию Судостроительного 
инновационного территориального кластера Архангельской области; 

 Михаил Анатольевич Махин, руководитель Центра кластерного развития 
АНО Архангельской области «Агентство регионального развития»; 

 представитель Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 
 
 

14 ноября 
11:40–13:30 
 
Зал В2 

 

Круглый стол 
Региональные инновационные экосистемы арктических территорий: 
особенности создания и перспективы развития 
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
 
Устойчивое развитие инновационных экосистем арктических регионов в эпоху 

цифровизации. 
Человеческий капитал арктических территорий. 
Умные арктические города: миф или реальность. 

Становление и развитие научно-образовательных центров в российской Арктике. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Системная трансформация мировой экономики, значимость 
интеллектуального и человеческого капитала, способность порождать и 
выводить на глобальный рынок инновации – главный драйвер развития 
социоэкономических систем. Смогут ли адаптироваться региональные 

инновационные экосистемы арктической зоны к большим вызовам и 
устойчиво развиваться в эпоху тотальной цифровизации? 

 Экология холодного мира, создание условий для трансформации в 
арктических регионах экономики природной ренты в экономику 
человеческого капитала. Залогом успешного регионального 

инновационного развития является высокий уровень человеческого 
капитала, необходимый для научно-технологического прорыва. Как решать 

проблему роста интеллектуального и человеческого капитала на 
арктических территориях? 

 По причине природно-климатических условий арктическим городам 
характерны большие затраты на жизнеобеспечение, ограниченность сферы 
досуга и развлечений, что снижает уровень и качество жизни населения. 
Цифровизация экономики и социальной сферы обладает большим 

потенциалом, становится реальностью кастомизации производственных 
процессов на удаленных территориях. В то же время пока нет примеров 
внедрения умных городских технологий в арктических городах. Что мешает 
внедрению smart-проектов, станут ли реальностью умные арктические 
города? 

 Новым форматом организации интеллектуальной деятельности в России 
должны стать научно-образовательные центры мирового уровня (из Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204). Арктические регионы включились 
в конкурентную борьбу за создание НОЦ на своих территориях. Какой из 
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проектов НОЦ имеет потенциал называться «Арктическим», какими 
технологиями мирового уровня он должен обладать? 

 
Модератор:  

 Владислав Львович Расковалов, профессор кафедры ЮНЕСКО СПбПУ, 
заслуженный работник высшей школы 

 
Докладчики:  

 Иосиф Львович Туккель, д. т. н., профессор Высшей школы 
киберфизических систем и управления СПбПУ; 

 Геннадий Филиппович Деттер, к. э. н., ведущий научный сотрудник 

сектора регионоведения Научного центра изучения Арктики (Салехард); 
 Николай Егорович Егоров, к. ф-м. н., доцент Научно-исследовательского 

института региональной экономики Севера (Якутск); 
 Анастасия Олеговна Левкина, к. э. н., профессор Тюменского 

государственного университета; 
 Д-р Марко Торккели, профессор Лаппеенрантского технологического 

университета (Финляндия); 
 Д-р Дэвид Л. Дюссо, профессор Школы перспективных исследований, 

член исследовательской группы «Культуры рациональности»; 
 Елена Федоровна Гладун, к. ю. н., доцент Тюменского государственного 

университета; 
 Гаянэ Геннадьевна Панова, к. б. н., заведующая отделом 

Агрофизического научно-исследовательского института 

 
 

14 ноября 
11:40–13:20 
 
Лекторий 

Презентация 
Региональный проект «Студентор»: новый подход к трудоустройству 
Организаторы: Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, ООО 
«Цифровое проектирование» 
 

Демонстрация возможностей портала www.studentor.ru с участием студентов и 
работодателей. «Студентор» – это сервис эффективного поиска работников и 
построения карьеры, ориентированный на студентов и выпускников 

образовательных учреждений. Проект реализуется Правительством Санкт-
Петербурга. Поиск соискателей и вакансий на портале осуществляется на основе 
семантического анализа текстов исследовательских работ и другой информации об 

активностях студентов с применением методов машинного обучения.  
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 большие данные в управлении человеческим капиталом; 
 демонстрация возможностей портала www.studentor.ru с участием 

студентов и работодателей. 
 

Модератор:  
• Николай Александрович Рогачев, первый заместитель председателя 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга  
 
Докладчики: 

• Хуан Урдиалес, исполнительный директор испанского рекрутингового 
портала Jobandtalant; 

• Вероника Георгиевна Шубаева, проректор по учебной и методической 
работе Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета; 

• Елена Михайловна Разинкина, проректор по образовательной 
деятельности Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета Петра Великого; 

• Андрей Вадимович Ельонышев, генеральный директор ООО «Цифровое 
проектирование»; 

• Милана Борисовна Диджоева, генеральный директор Кадрового 
агентства «Сотер»; 

• Низами Адилханович Мамишев, заместитель председателя Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями; 

• Алексей Игоревич Чистяков, директор государственного автономного 

учреждения «Центр трудовых ресурсов» 
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14 ноября 
12:00–14:00 
 
Зал В6–В8 

 
 

Круглый стол 
Кадры для новой науки 
Организаторы: Департамент научно-технических программ Минобрнауки России, 
Фонд «ЦСР «Северо-Запад» 

 
В настоящее время перед российской наукой стоят амбициозные задачи: 
совершить научный прорыв по целому ряду приоритетных направлений 
(передовые производственные технологии, технологии здравоохранения и пр.) и 
стать одним из мировых лидеров в этих направлениях. Эти задачи не могут быть 
решены без опережающей подготовки нового поколения российских 
исследователей – амбициозных, мотивированных, владеющих самым передовым 

исследовательским инструментарием. Поэтому цель круглого стола «Кадры для 
новой науки» – обсудить лучшие практики подготовки исследователей, которые 
могут быть масштабированы и, соответственно, могут в короткие сроки 
существенно усилить кадровый потенциал российской науки. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 лучшие практики развития человеческого капитала в науке (ЦРК НОЦ, 
Школы ключевых исследователей); 

 кадровые задачи НОЦ: по каким направлениям подготовки исследователей 
возможна кооперация, а по каким – необходима специализация; 

 возможная конфигурация сетевого проекта в области подготовки 
исследователей. 

 

Модераторы:  
 Марина Сергеевна Липецкая, директор Фонда «ЦСР «Северо-Запад»; 
 Евгения Владиславовна Степанова, директор Департамента научно-

технических программ Минобрнауки России 
 
Докладчики:  

 Алексей Михайлович Щелудяков, директор Центра развития 

компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и 
лабораторий Пермского научно-образовательного центра мирового уровня 
«Рациональное недропользование»; 

 Андрей Сергеевич Латышев, проректор по персоналу и 
организационному развитию Тюменского государственного университета, 
руководитель проекта «Центр комплексного развития компетенций 

руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий 
Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра 
мирового уровня»; 

 Ольга Михайловна Левкина, ответственный руководитель Центра 
развития компетенций руководителей научных, научно-технических 
проектов и лабораторий НОЦ «Кузбасс»; 

 Наталья Владимировна Кирий, начальник управления дополнительного 

образования Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, директор Центра развития компетенций 
руководителей научных научно-технических проектов и лабораторий НОЦ 
«Инновационные решения в АПК»; 

 Евгений Викторович Федосеев, исполнительный директор АНО 

«Управляющая компания Научно-образовательного центра 
«Техноплатформа-2035»; 

 Юлия Станиславовна Буреева, заместитель декана факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского; 

 Виталий Владимирович Сергеев, проректор по научной работе Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого; 

 Юлия Анатольевна Анохина, ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения; 

 Максим Сергеевич Мулюкин, начальник аппарата вице-губернатора 
Санкт-Петербурга (В. Н. Княгинина) 

 
 

14 ноября 

12:10–13:00 
 

Лекция 

Развитие продукции TOTO и открытые инновации 
Организатор: Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге 
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Презентационная 
зона «РосПром» 
 

Производитель сантехники для японских туалетов TOTO чтит концепцию, 
провозглашенную в момент основания компании – «Обеспечить здоровую и 
культурную жизнь», и более 100 лет проводит реформы и принимает различные 
вызовы времени. 

Вниманию слушателей будет предложена увлекательная лекция о том, как 
появилась «революционная продукция» – унитазы Washlet с функцией теплого 
биде, а также информация о научно-исследовательской деятельности и системе 
развития кадрового потенциала сотрудников компании.  
Кроме того, лектор расскажет о сотрудничестве с разнообразными строительными 
компаниями в целях улучшения состояния общественных туалетов и 
использовании IT-технологий. 

История развития продукции TOTO, ознакомление с работой компании в сфере 
открытых инноваций. 
 
Докладчик: 

 Ямасаки Масао, исполнительный директор компании TOTO 
 

 
14 ноября 

12:30–15:30 
 
Зал D4 
 

Конференция 

Реализация национальных проектов в Санкт-Петербурге.  
Поддержка малого и среднего бизнеса – 2020 
Организаторы: НО «Фонд развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт Петербурге», Комитет по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», НО 
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 
компания» 
 
Реализация национальных проектов в Санкт-Петербурге. Планы и барьеры 
развития. Поддержка малого и среднего бизнеса – 2020.   
Информирование бизнес-сообщества об имеющихся национальных проектах и 

мерах поддержки. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в 
экономике Санкт Петербурга; 

 национальные проекты: информированность и ожидания граждан, бизнеса; 

 опыт центра «Мой бизнес» в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

 реализация национальных проектов через объединенные усилия 
государства, бизнеса и общественных организаций. 

 
Модератор:  

 Елена Отарьевна Церетели, директор НО «Фонд развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», 
председатель Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга 

 
Докладчики: 

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

 представитель Комитета по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга; 

 Елена Отарьевна Церетели, директор НО «Фонд развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге», 
председатель Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга;  

• Александр Евгеньевич Корольков, руководитель Центра молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ);  

• Александр Сергеевич Долматов, руководитель Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний (ЦССИ); 

• Анастасия Леонидовна Мальчукова, руководитель Центра народно-
художественных промыслов (ЦНХП); 

• Марина Евгеньевна Лебедева, руководитель Центра инноваций 

социальной сферы (ЦИСС); 
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• Александра Федоровна Питкянен, исполнительный директор НО «Фонд 
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная 
компания»; 

• Дмитрий Вячеславович Панов, координатор «Деловой России» по 

Северо-Западному федеральному округу – председатель Санкт-
Петербургского регионального отделения «Деловой России»;  

• Виктория Сергеевна Нестерова, генеральный директор АО «Фирма 
Изотерм», председатель комитета по промышленности СПб РО «Деловой 
России»; 

• Александр Александрович Щелканов, директор по развитию, 
председатель комитета по развитию экспорта и импорта СПб РО «Деловой 

России»; 
• Захар Михайлович Голант, генеральный директор ООО «Балтфарма», 

эксперт комитета по молодежной политике и предпринимательству СПб РО 
«Деловой России»; 

• Ирина Владимировна Семенова, генеральный директор ООО 
«Едемвотпуск.ру», председатель комитета по туризму и индустрии 

гостеприимства СПб РО «Деловой России»  
 

 
14 ноября 
13:10–14:40 
 
Зал В3–В5 

 

Семинар 
Цифровые инструменты развития экспорта в сегменте B2B-продаж 
Организатор: Центр поддержки экспорта Ленинградской области  
Автономная некоммерческая организация «Центр развития промышленности 

Ленинградской области» 
 
Цифровизация экспортных продаж. Новые подходы и новые инструменты развития 
экспортных B2B-продаж.  
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Насколько отличается специфика цифровых продаж для B2B- и B2C-

сегмента?  
 Интернет-магазин или маркетплейс?  
 Всегда ли нужно «оцифровывать» бизнес для продаж? 

 Конкурентные сегменты рынка российских товаров для онлайн-экспорта. 
 Электронные площадки Alibaba, Amazon, eBay, Tmall, JD, Europages, WLW, 

SAP Ariba: критерии выбора электронной площадки для конкретного 

товара. 
 Практика выхода на внешние рынки с использованием инструментов 

электронной торговли. 
 
Модератор:  

 Игорь Игоревич Гунич, заместитель руководителя центра поддержки 
экспорта АНО «ЦРП ЛО»  

 
Докладчики: 

• Ольга Владимировна Волкова, генеральный директор АНО «ЦРП ЛО»; 
• Владимир Александрович Шестаков, начальник отдела содействия 

СМСП в развитии регионального и международного взаимодействия СПб 

ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»; 
• Дмитрий Сергеевич Хаскель, исполнительный директор PAL 

(официальный представитель Alibaba.com в России); 
• Артем Иванович Красоткин, директор по развитию ZoneSmart 

(официальный представитель Ebay, Amazon, Etsy в России); 
• Наталья Сергеевна Проказова, генеральный директор ООО «Виконн» 

(официальный сервисный партнер Europages и тендерной площадки TDAD 
в России); 

• Сергей Владимирович Кессель, директор по работе с партнерами UCMS 
Group Russia; 

• Анна Петровна Сургучева, специалист по работе с поставщиками 
компании SAP; 

• Анастасия Игоревна Тарасевич, коммерческий директор Еpinduo (Tmall, 
JD и WeChat)  

 

 
14 ноября 
13:10–14:40 

Презентация 
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Презентационная 
зона «РосПром» 

X Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности: проекты в 
области машиностроения и приборостроения 
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

 
Задача 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: машины, 

оборудование, приборы и аппаратные комплексы. 
 
Модератор:  

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

 

Докладчики:  
• Олег Георгиевич Дьяченко, руководитель проекта по интеллектуальной 

собственности АО «Российский экспортный центр»; 
• Наталия Борисовна Петрова, патентный поверенный РФ, генеральный 

директор ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», председатель 
Правления Фонда развития интеллектуальной собственности; 

• Николай Николаевич Цыкорин, старший научный сотрудник отделения 

«Всероссийская патентно-техническая библиотека» Федерального 
института промышленной собственности; 

• Олег Викторович Оттингер, менеджер по работе со странами Восточной 
Европы GeneCon International GmbH (Германия, Басвайлер); 

• Элёр Саттаров, начальник отдела ЮНПВ Агентства по интеллектуальной 
собственности (Узбекистан, Ташкент); 

• Евгений Валентинович Смирнов, генеральный директор ЗАО 

«Аналитик»;  
• Виктор Михайлович Станковский, партнер, патентный поверенный ООО 

«Юридическая фирма Городисский и Партнеры»; 

• Виктория Юрьевна Одегова, управляющий партнер компании 
«ФОКСБУХ»; 

• Владимир Владимирович Текучев, инвестиционный эксперт Фонда 

развития промышленности Санкт-Петербурга; 
• Сергей Игоревич Баранов, консультант проектов Бизнес-инкубатора 

«Ингрия» АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 
• Алексей Викторович Силин, проректор по научной и инновационной 

деятельности СЗГМУ им. И. И. Мечникова; 
• Наталия Юрьевна Пузыня, профессор кафедры корпоративных 

финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ. 

 
 

14 ноября 
13:30–15:00 
 

Лекторий 
 

Питч-сессия 
Питч-сессия технологических проектов Преакселератора ИТМО+Хайпарк 
Организатор: АО «ИТМО Хайпарк», Технопарк Университета ИТМО 

 
Технологическое предпринимательство в России, инновационные проекты Санкт-

Петербурга, акселерационные программы, трекинг проектов. 
 
Модератор:  

• Михаил Евгеньевич Раяк, советник по инновациям АО «ИТМО Хайпарк» 
 
Докладчики: 

• успешные проекты Преакселератора ИТМО+Хайпарк; 
• стартапы делегации из Японии 

 
 

14 ноября 
13:40–15:10 
 

Зал В2 
 

Семинар 
Организация взаимодействия с Региональной инновационной площадкой 
Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

Организатор: Региональная инновационная площадка Октябрьской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» 
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Организация взаимодействия с Региональной инновационной площадкой 
Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по рассмотрению и 
внедрению в ОАО «РЖД» инновационных решений, предлагаемых 
производственными и инновационными компаниями. 

Запрос на инновации Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 
Организация рассмотрения инновационных решений, предлагаемых 
производственными и инновационными компаниями для нужд ОАО «РЖД». 
 
Модератор:  

 Людмила Сергеевна Белокрыльцева, руководитель Региональной 
инновационной площадки Октябрьской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 
 
Докладчики:  

 Людмила Сергеевна Белокрыльцева, руководитель Региональной 
инновационной площадки Октябрьской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД»; 

 Олег Михайлович Костюк, заместитель руководителя Региональной 
инновационной площадки Октябрьской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 
 
 

14 ноября 
14:00–18:00 

 
Зал В1 

Кейс-чемпионат 
Телемедицина XXI века 

Организатор: Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 
Цель мероприятия состоит в том, чтобы показать, как объединение интересов 
студенческой, научно-образовательной сети и бизнес-сообщества позволяет 
формировать проектные команды и решать новые бизнес-задачи, осуществлять 
поддержку управленческих решений с применением цифровых технологий в сфере 
биоэкономики. 

Основное внимание будет уделено оценке полученных результатов научно-
прикладного кейс-чемпионата «Телемедицина XXI века» и представлению 
полученных образовательных, управленческих навыков и компетенций проектных 

команд. 
В числе присутствующих экспертов – разработчики и специалисты в области 
разработки, сопровождения и грантовой поддержки инновационных проектов 

биоэкономики. 
 
Модератор:  

• Надежда Филипповна Ефимова, к. э. н., доцент, академический 
директор магистерской программы «Финансы инновационной медицины» 
Института магистратуры Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета;  

• Алжанат Эльдеркадиевна Сулейманкадиева, д. э. н., профессор 
специализированной кафедры ПАО «Газпром», руководитель 
академического отделения по направлению «Менеджмент» Института 
магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета 

 
Докладчики: 

Зарубежные участники: 
• Д-р Катерина Иванова, проректор по науке, исследованиям и 

инновациям Моравского университета в Оломоуце (MVSO) (Чехия); 
• Д-р Андрей Петроя, доцент, директор Центра финансово-бюджетного 

консалтинга и анализа Академии экономического образования Молдавии; 
• Александр Петрович Андриевский, координатор международных 

проектов Полоцкого государственного университета (Республика Беларусь) 

 
 
Российские участники: 

• Игорь Анатольевич Максимцев, ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, профессор;  

• Татьяна Гельцевна Тумарова, профессор, директор Института 

магистратуры Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета; 
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• Алексей Викторович Силин, проректор Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова; 

• Оксана Ивановна Орачева, генеральный директор Фонда В. Потанина; 
• Валентин Викторович Шаповалов, доктор технических наук, 

профессор, генеральный директор компании «Интеллектуальные 
программные системы»;  

• Владимир Геннадьевич Лужанин, проректор по административно-
кадровой и воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного 
химико-фармацевтического университета;  

• Андрей Юрьевич Аксенов, научный сотрудник научной лаборатории 
клиники нейроортопедии ФГБУ «РНЦ «ВТО им. акад. Г. А. Илизарова МЗ 

России», старший преподаватель кафедры биотехнологических систем 
ЛЭТИ; 

• Наталья Васильевна Антипенко, заместитель директора компании 
«Интеллектуальные программные системы»; 

• Галина Сергеевна Андреева, к. э. н., инновационный управляющий 
Первого городского бизнес-инкубатора; 

• Александр Николаевич Низов, председатель студенческого совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга; 

• Татьяна Леонидовна Новожилова, заместитель директора по 
финансово-экономической работе, бюджетной политике и стратегическому 
планированию ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический 
институт имени Г. И. Турнера»; 

• Елена Антоновна Семыкина, директор Северо-Западного филиала ПАО 

«Московская Биржа»; 
• Юрий Валерьевич Шестаков, директор НФ «Институт прикладных 

исследований в сфере инфраструктурного обеспечения»; 
 
Участники: 

 представитель команды Новгородского государственного университета им. 
Ярослава Мудрого, Институт медицинского образования; 

• представитель команды Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И. И. Мечникова; 

• представитель команды Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета («ЛЭТИ»); 
• представитель команды Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (СПбГЭУ); 

• представитель команды Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики (СПбУТУиЭ) 

 
 

14 ноября 
14:20–16:00 
 

Зал В6-В8 

Панельная дискуссия 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ-II 
Обеспечение безопасности промышленности в эпоху цифровизации 

Организатор: НП «РУССОФТ» 
 
Цифровая трансформация промышленных предприятий приводит к появлению 
новых киберфизических систем. На производствах происходит трансформация 
систем информационной безопасности. А это, в свою очередь, ведет к 

возникновению новых угроз цифровых предприятий.  
Уязвимость промышленных систем с ростом специализированного оборудования, 

программного обеспечения, взаимодействия различных информационных сред и 
систем друг с другом только растет. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Что это за угрозы, как их предотвратить и обеспечить бесперебойный 
мониторинг цифровых систем в промышленности?  

 Как вовремя снизить и выявить уязвимость промышленных систем?  
 Какие мероприятия необходимо проводить и какое место в этой цепочке 

занимает человек? 
  

Модератор:  
• Валентин Леонидович Макаров, президент НП «РУССОФТ» 

 

Докладчики:  
• Григорий Борисович Маршалко, эксперт Федеральной службы 

безопасности (ФСБ РФ); 
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• Александр Сергеевич Буравцов, руководитель службы информационной 
безопасности компании «Новые облачные технологии»; 

• Дмитрий Сергеевич Лучко, руководитель управления Информационной 
безопасности Digital Design; 

• Александр Олегович Хегай, генеральный директор компании Secret 
Technologies; 

• Александр Леонидович Гутин, директор по маркетингу Группы 
компаний Astra Linux; 

• Павел Павлович Салмин, руководитель направления «Код 
безопасности»; 

• Екатерина Максимовна Калиничева, руководитель практики защиты 

интеллектуальной собственности в сети Интернет юридической компании 
Semenov&Pevzner 

 
 

14 ноября 
14:50–16:50 

 
Зал В3–В5 

 

Круглый стол 
Интернационализация бизнеса − курс на экспорт 2.0: российская 

индустрия разработки ПО 
Организаторы: Группа компаний «ЭГО Транслейтинг», НП «РУССОФТ» 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

• планирование выхода на международные рынки: особенности разработки 
стратегии, основные этапы планирования и первые шаги; 

• основные пути поиска зарубежных заказчиков: кейсы и рекомендации;  

• успешные бизнес-стратегии по выходу на рынок Евросоюза: 
организационные изменения, адаптация, сертификация; 

• новые перспективные географические рынки (Юго-Восточная Азия, 
Латинская Америка, Ближний Восток, Африка) и интернационализация 
проектов: рыночная специфика, особенности взаимодействия с 
локальными заказчиками; 

• модели организации бизнеса и зарубежных продаж IT-компаний: 

сложности и уроки; 
• структура зарубежных продаж: особенности и перспективные направления 

роста; 

• организация маркетинговых офисов и офисов продаж за рубежом: выбор 
локации и организационные моменты; 

• особенности охраны и защиты прав интеллектуальной собственности за 

рубежом; 
• лингвистическая локализация веб-сайтов, онлайн-приложений, 

программного обеспечения, образовательных платформ. 
 

Модератор:  
 Николай Игоревич Пунтиков, президент First Line Software 

 

Докладчики: 
 Владимир Андреевич Литошенко, старший вице-президент First Line 

Software; 
 Павел Андреевич Фролов, основатель компании ROBBO; 
 Алексей Евгеньевич Рыбаков, генеральный директор международной 

IT-компании Omega R; 
 Наталья Александровна Лекомцева, директор по коммерческим 

продажам международной IT-компании Omega R; 
 Алексей Геннадьевич Паршиков, генеральный директор CITYLIFE; 
 Вадим Викторович Кокотков, вице-президент Группы компаний «Би 

Питрон»; 
 Олег Андреевич Глебов, директор по развитию международного бизнеса 

Группы «Центр речевых технологий»; 

 Евгения Николаевна Городецкая, вице-президент по технологическому 
развитию группы компаний «ЭГО Транслейтинг»; 

 Марина Константиновна Жимкова, юрист Acsour 
 
 

14 ноября 
14:50–16:20 

 
Презентационная 
зона «РосПром» 

Презентация 
X Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности: проекты в 

области медицины, фармацевтики и биотехнологий 
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
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Задача 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. 
 
Модератор:  

• Исмаил Гаджиевич Кадиев, директор Центра интеллектуальной 

собственности и трансфера технологий СПбПУ 
 
Докладчики:  

• Олег Георгиевич Дьяченко, руководитель проекта по интеллектуальной 
собственности АО «Российский экспортный центр»; 

• Наталия Борисовна Петрова, патентный поверенный РФ, генеральный 

директор ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», председатель 
Правления Фонда развития интеллектуальной собственности; 

• Николай Николаевич Цыкорин, старший научный сотрудник отделения 
«Всероссийская патентно-техническая библиотека» Федерального 
института промышленной собственности; 

• Олег Викторович Оттингер, менеджер по работе со странами Восточной 
Европы GeneCon International GmbH (Германия, Басвайлер); 

• Элёр Саттаров, начальник отдела ЮНПВ Агентства по интеллектуальной 
собственности (Узбекистан, Ташкент); 

• Евгений Валентинович Смирнов, генеральный директор ЗАО 
«Аналитик»;  

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

• Виктория Юрьевна Одегова, управляющий партнер компании 

«ФОКСБУХ»; 
• Владимир Владимирович Текучев, инвестиционный эксперт Фонда 

развития промышленности Санкт-Петербурга; 

• Сергей Игоревич Баранов, консультант проектов Бизнес-инкубатора 
«Ингрия» АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

• Алексей Викторович Силин, проректор по научной и инновационной 

деятельности СЗГМУ им. И. И. Мечникова; 
• Наталия Юрьевна Пузыня, профессор кафедры корпоративных 

финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ. 
 
 

14 ноября 
15:00–16:30 

 
Зал В10 
 

Панельная дискуссия 
Почему японские предприятия выбирают Санкт-Петербург 

Организаторы: Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, 
Правительство Санкт-Петербурга 
 
В Санкт-Петербурге насчитывается около 50 японских предприятий, и в 2009 году 
на их основе был создан «Японский бизнес-клуб».  

Санкт-Петербург является ключевым логистическим пунктом, здесь сосредоточено 
производство автозапчастей и электроприборов. Население города превышает 

5 млн чел.; кроме того, ежегодно его посещают более 8 млн туристов. Таким 
образом, этот город является еще и гигантским потребительским рынком. 
Многие японские предприятия, такие как «Тойота», «Ниссан» и др., выбирают 
Санкт-Петербург в качестве точки производства и сбыта своей продукции. Вместе 
с презентациями от Правительства Санкт-Петербурга и представителей японских 
предприятий участники проведут дискуссию в форме вопросов и ответов о том, 

какие задачи стоят перед предприятиями в настоящее время и что необходимо 
предпринять для активизации японо-российского экономического сотрудничества. 
 
Модератор:  

 представитель Правительства Санкт-Петербурга 
 
Докладчики:  

 Олег Александрович Марков, вице-губернатор Санкт-Петербурга; 
 представитель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга; 
 Ясумаса Иидзима, Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге; 
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 Александр Борисович Лаврентьев, директор по работе с органами 
государственной власти JTI Россия; 

 Мотоко Даймон, представительство компании «Kawasaki Heavy Industries» 
в Москве; 

 Юта Итиносэ, директор Санкт-петербургского представительства JETRO; 
 Акихико Сатакэ, директор АНО «Японский центр» в Санкт-Петербурге 

 
 

14 ноября 
15:10–16:00 
 

Лекторий 
 

Мастер-класс 
Выход на рынок Китая через электронные каналы продвижения 
Организаторы: СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», АО 

«Российский экспортный центр» 
 
Виды электронных площадок в Китае. 
Способы продвижения продукции на локальных электронных площадках. 
Регистрация магазинов или аренда полки? 
Сертификация и как без нее продавать онлайн (трансграничные маркетплейсы). 

Роль Бондовых зон в интернет-торговле. 
Как повысить свою привлекательность для китайских оптовых и розничных 

покупателей? 
Возможности размещения продукции отечественного производства с 
господдержкой. 
 
Докладчики:  

 Дмитрий Сергеевич Хаскель, исполнительный директор PAL 
(официальный представитель Alibaba.com в России); 

 Анастасия Игоревна Тарасевич, коммерческий директор интернет-
платформы «Эпиньдо» (Tmall, JD и WeChat) 

 
 

14 ноября 

15:30–17:00 
 
Зал В2 

 

Прогноз-сессия 

Инновационные технологии в телевидении. Российско-японское 
сотрудничество в области TV 
Организатор: Российско-японская консалтинговая компания SAMI 

 
Технологические тренды России/Японии: внедрение современных технологий при 
производстве телепрограмм (облачные сервисы, системы, приложения и т. д.). 

Инженерные решения в области телевещания (оборудование для обеспечения 
съемочного процесса и монтажа, live streaming и т. д.). 
Возможности российско-японского сотрудничества в области телевещания 
(совместная разработка/внедрение инновационных проектов, обмен 
видеоконтентом между Россией и Японией и т. д.). 
 
Докладчики:  

С японской стороны:  
 Фумихико Кимура, директор по R&D Unixon Systems  

Компания уже более 20 лет разрабатывает софт для японских 
телекомпаний и занимает ведущие позиции на рынке ТВ в Японии. 
Услугами данной компании пользуются такие крупные японские 

телекорпорации, как NHK, Asahi TV, TBS и др. Также компания является 
дистрибьютором Dalet в Японии.  

Одним из основных продуктов Unixon Systems является программа для 
передачи данных на больших скоростях STORM. Система работает с 
протоколом UDP, который позволяет передавать большие файлы на 
большие расстояния с максимальной скоростью и высоким качеством. 

 
C русской стороны: 

 представители российских телекомпаний 
 
 

14 ноября 
16:00–17:30 
 
Зал D4 

Круглый стол 
Трансфер технологий как платформа для инновационной и 
инвестиционной деятельности 
Организатор: Аутсорсинговая компания Acsour  

 
Международное сотрудничество имеет огромное значение для инновационного 
развития страны. На сегодняшний день рынок невозможно представить без 
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интеграции и трансфера технологий. В ходе мероприятия участники обсудят 
актуальные вопросы, возникающие при трансфере технологий на этапе поиска 
инвестиций, рассмотрят правовые аспекты, в том числе вопрос о том, как защитить 
интеллектуальную собственность. В дополнение участники дискуссии поделятся 

практическими кейсами крупнейших международных компаний. 
Трансфер технологий как платформа для инновационной и инвестиционной 
деятельности. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Как защитить свои интересы международной компании при выходе на 
российский рынок? 

 Что необходимо учесть при трансфере технологий? 
 Привлекателен ли российский рынок для зарубежных инвестиций и имеют 

ли предприятия возможность встроиться в международные 
производственные цепочки? 

 Можно ли считать действующее законодательство барьером на пути 
продвижения инноваций или все же это драйвер технологического 

развития?  
 

Модераторы:  
• Татьяна Александровна Модеева, генеральный директор компании 

Acsour;  
• Мария Ильинична Чернобровкина, исполнительный директор 

Американской торговой палаты 

 
Докладчики: 

 Анна Валерьевна Хрусталева, руководитель юридического отдела 
компании Acsour; 

 Антон Валентинович Рассадин, руководитель департамента 
корпоративных коммуникаций компании «БСХ Бытовые Приборы»; 

 Сергей Игоревич Большаков, директор по корпоративным вопросам и 

работе с государственными органами ООО «Майкрософт Рус»;  
 Александра Алексеевна Зотова, управляющий партнер Венчурного 

фонда Ruvento; 

 Лев Николаевич Соколов, специалист по развитию банка «Точка»; 
 Кент МакНили, основатель компании PUMO International 

 

 
14 ноября 
16:10–17:00 
 
Лекторий 
 

Мастер-класс 
Поиск партнера онлайн, B2B-площадки: SAP Ariba, Europages, DTAD  
Организаторы: СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», АО 
«Российский экспортный центр» 
 
Особенности работы и продвижения профиля на площадках. 

Бизнес-сеть Ariba Network. 
Чего хотят международные компании? 
Дорожная карта современных закупок. 
Бизнес-сети как инструмент для экспорта. 
Что такое EUROPAGES? 

Как можно рассказать о своей компании и товаре на EUROPAGES и Wer Liefert Was? 
 

Докладчики:  
 Анна Петровна Сургучева, специалист по работе с поставщиками 

компании SAP (Германия);  
 Александр Робертович Коган, специалист по развитию решений по 

управлению закупками компании SAP (Германия);  
 Наталья Сергеевна Проказова, генеральный директор ООО «Виконн», 

сервисного партнера Europages и тендерной площадки AD TD 
 
 

14 ноября 
16:20–18:00 
 
Зал В6–В8 

Семинар 
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности за рубежом. 
Школа экспортера 
Организаторы: ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», 

СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» 
 
Основные вопросы для обсуждения: 
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• патентование изобретений за рубежом: зачем, где и как; 
• меры поддержки экспортеров; 
• экспорт интеллектуальных прав: основные виды договоров и ключевые 

условия; 

• патентование российских изобретений и полезных моделей за рубежом; 
• вопросы защиты интеллектуальной собственности при экспорте продукции: 

практический опыт. 
 
Модератор:  

• Виктор Михайлович Станковский, российский и евразийский патентный 
поверенный, партнер, региональный директор ООО «Юридическая фирма 

Городисский и Партнеры» 
 
Докладчики: 

 Дмитрий Михайлович Яковлев, российский и евразийский патентный 
поверенный, юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»; 

 Ярослава Александровна Горбунова, патентный поверенный РФ, 

старший юрист ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»;  
 Владимир Александрович Шестаков, начальник Центра экспорта СПб 

ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»; 
 Анна Михайловна Орлова, заместитель генерального директора по 

научно-техническому развитию Научно-производственной корпорации 
«Объединенная вагонная компания» (ОВК); 

 Любовь Валерьевна Карпушенко, патентный поверенный Научно-

технологической фармацевтической фирмы «ПОЛИСАН»; 
 Ольга Евгеньевна Котенева, патентный поверенный ПАО «Техприбор»  

 
 

14 ноября 
16:30–18:00 
 

Презентационная 
зона «РосПром» 

Презентация 
X Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности: проекты в 
области материалов, информационных технологий, ресурсосберегающих и 

сельскохозяйственных технологий 
Организатор: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

 
Задача 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:  

• материалы и технологии их получения; 
• информационные системы и технологии; 
• ресурсосберегающие технологии; 

• сельскохозяйственные технологии. 
 
Модератор:  

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

 
Докладчики:  

• Олег Георгиевич Дьяченко, руководитель проекта по интеллектуальной 
собственности АО «Российский экспортный центр»; 

• Наталия Борисовна Петрова, патентный поверенный РФ, генеральный 
директор ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», председатель 
Правления Фонда развития интеллектуальной собственности; 

• Николай Николаевич Цыкорин, старший научный сотрудник отделения 

«Всероссийская патентно-техническая библиотека» Федерального 
института промышленной собственности; 

• Олег Викторович Оттингер, менеджер по работе со странами Восточной 
Европы GeneCon International GmbH (Германия, Басвайлер); 

• Элёр Саттаров, начальник отдела ЮНПВ Агентства по интеллектуальной 
собственности (Узбекистан, Ташкент); 

• Евгений Валентинович Смирнов, генеральный директор ЗАО 

«Аналитик»;  
• Виктор Михайлович Станковский, партнер, патентный поверенный ООО 

«Юридическая фирма Городисский и Партнеры»; 
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• Виктория Юрьевна Одегова, управляющий партнер компании 
«ФОКСБУХ»; 

• Владимир Владимирович Текучев, инвестиционный эксперт Фонда 
развития промышленности Санкт-Петербурга; 

• Сергей Игоревич Баранов, консультант проектов Бизнес-инкубатора 
«Ингрия» АО «Технопарк Санкт-Петербурга»; 

• Алексей Викторович Силин, проректор по научной и инновационной 
деятельности СЗГМУ им. И. И. Мечникова; 

• Наталия Юрьевна Пузыня, профессор кафедры корпоративных 
финансов и оценки бизнеса СПбГЭУ. 

 

 
14 ноября 
16:40–17:40 
 
Зал В10 
 

Круглый стол 
Модель кадрового обеспечения (формирование инжиниринговых команд), 
применяемая для внедрения передовых производственных технологий  
Организаторы: Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО), Агентство по 

развитию человеческого капитала, Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ», Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет), Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Композитный кластер Санкт-
Петербурга, Полимерный кластер Санкт-Петербурга и др.  
 
Модель кадрового обеспечения, применяемая для внедрения передовых 

производственных технологий. 
Модель кадрового обеспечения для внедрения производственных технологий по 
переработке вторичных полимерных материалов. 
Программы Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга как 
инструмент при реализации наукоемких проектов. 
Акселерационная программа «ОПК Бизнес МОСТ» как актуальная среда для 
формирования инжиниринговых команд. 

Цифровые модели кадрового обеспечения промышленного роста – новые 
компоненты инвестиционной среды для технологических предпринимателей. 
 

Основные вопросы для обсуждения: 
• проектирование решений, отвечающих на современные технологические и 

социальные вызовы, в целях поиска «правильных» методов и технологий 

управления человеческими ресурсами; 
• обмен отраслевыми практиками управления квалификациями; 
• продвижение независимой оценки квалификации; 
• вовлечение работодателей и представителей системы образования в 

развитие Национальной системы квалификаций, включая региональный 
аспект. 

 

Модераторы:  
• Сергей Иванович Цыбуков, член Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии, председатель Наблюдательного совета 
СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»; 

• Татьяна Владимировна Логинова, сопредседатель экспертной группы 

АСИ по мониторингу целевых моделей оценки состояния инвестиционного 
климата в регионе 

 
Докладчики: 

• Дмитрий Семенович Чернейко, д. э. н., председатель Комитета по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга, научный руководитель Центра 
прикладных проблем труда СПбГУ; 

• Светлана Петровна Козлова, генеральный директор Завода «КП», 

руководитель ЦОК в наноиндустрии, член СПК химического и 
биотехнологического комплекса; 

• Тамара Балабековна Чистякова, д. т. н, профессор, руководитель 
Учебного центра «Полимер-Экология», заведующая кафедрой систем 
автоматизированного проектирования и управления СПб ГТИ (ТУ); 

• Николай Александрович Рогачев, первый заместитель председателя 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга; 

• Ольга Владимировна Самоварова, управляющий партнер Группы 
компаний SPG; 



42 
 

• Татьяна Владимировна Логинова, сопредседатель экспертной группы 
АСИ по мониторингу целевых моделей оценки состояния инвестиционного 
климата в регионе 

 

 
14 ноября 
17:10–18:00 
 
Лекторий 
 

Мастер-класс 
Розничный экспорт через электронные каналы продаж: Etsy, Amazon, eBay  
Организаторы: СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», АО 
«Российский экспортный центр» 
 
Amazon, Ebay, Etsy: специфика на e-com-рынке, регионы присутствия и 

особенности площадок. 
Принципы работы площадок и их особенности.  
Логистические и складские возможности для продавца. Дропшиппинг, FBM и FBA. 
Процесс обработки заказа. Способы доставки, оповещение покупателя, возможные 
проблемы и трудности. 
Общение с покупателем. Система рейтингов, переписка с покупателями. 

Способы продвижения товаров на электронных площадках. 
Ценообразование, логистика, таможенное оформление, налоги. 

Подводные камни ведения онлайн-бизнеса за рубежом. 
 
Докладчик:  

 Артем Иванович Красоткин, директор по развитию ZoneSmart, 
официальных представителей Ebay, Amazon, Etsy  

 
 

14 ноября 
19:00–22:00 
 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
ул. Профессора 

Попова, 5, 3-й 
университетский 
корпус, 

Актовый зал 

Лекция 
Science Slam ЛЭТИ 
Организаторы: Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Ассоциация 
по популяризации и продвижению науки и инноваций Science Slam, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

• нанотехнологии;  

• математическое моделирование и управление биологическими процессами, 
исследование электроакустических элементов, динамический хаос; 

• проблемы биоочистки, взаимодействия электроакустических полей в 

жидкостях, использование теории хаоса в технике, лаборатория на чипе – 
новое слово в медицинской диагностической технике. 

 
Модератор:  

• Анастасия Алексеевна Лесова, менеджер отдела мероприятий издания 
«Бумага» 
 

Докладчики: 
• Ольга Игоревна Брикова, аспирант СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 
• Владислав Евгеньевич Лемозерский, аспирант кафедры МНЭ 

факультета электроники СПбГЭТУ ЛЭТИ; 
• Тимур Искандарович Каримов, старший преподаватель кафедры Систем 

автоматизированного проектирования ФКТИ СПбГЭТУ ЛЭТИ 
 

 
 15 ноября 

15 ноября 
10:00–11:40 

 
Зал В1 
 

Панельная дискуссия 
УМНЫЙ ГОРОД – I 

Общественный транспорт в городах будущего  
Организатор: НП «РУССОФТ» 
 
Транспорт – один из основополагающих компонентов любой городской 
инфраструктуры. Эффективная транспортная система улучшает качество жизни 
горожан и обеспечивает мобильность граждан внутри мегаполисов. Для того чтобы 
оптимизировать инфраструктуру общественного транспорта, необходимы 

инновационные решения, обеспечивающие целесообразность внедрения новых 

технологий на все уровни городской транспортной системы. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Как создать комфортную транспортную инфраструктуру?  
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 Какие технологии необходимо внедрять в российские города?  
 Существуют ли оптимальные решения в транспортной отрасли, 

позволяющие построить современную и эффективную систему 
общественного транспорта? 

 
Модератор:  

 Александр Михайлович Ходачек, президент кампуса НИУ ВШЭ СПб 
Докладчики:  

• Дмитрий Алексеевич Процкий, заместитель директора по планированию 
и развитию пассажирских перевозок СПб ГКУ «Организатор перевозок»; 

• Марат Нагимович Хисамутдинов, заместитель председателя Комитета 

по транспорту г. Казани; 
• Екатерина Андреевна Герастовская, руководитель направления по 

работе с органами власти ООО «Яндекс.Такси»; 
• Андрей Павлович Беклемишев, региональный директор в Центральной 

Азии, Азербайджане и Монголии компании IDC; 
• Денис Геннадиевич Кувиков, заместитель директора РИЦ SafeNet; 

• Роман Андреевич Клецких, GR-директор Центра речевых технологий; 
• Денис Владимирович Качкин, управляющий партнер юридической 

компании «Качкин и Партнеры»; 
• Денис Раймондович Струков, генеральный директор Группы компаний 

«Центр пространственных исследований»; 
• Виктор Николаевич Субботин, генеральный директор ООО «Бета» 

 

 
15 ноября 
10:00–12:30 
 
Зал В2 
 

Расширенное заседание 
Развитие рынка квалифицированных кадров для наноиндустрии 
Организаторы: Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа 
РОСНАНО), Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии 
 
Национальная система квалификаций в наноиндустрии: новые возможности для 

работника, бизнеса и образования. 
Целевые ориентиры национальной системы квалификаций в наноиндустрии. 
Инжиниринговая команда – кадры для технологического прорыва. 

Мотивация специалиста по развитию компетенций для работы в инжиниринговых 
командах. 
Новые решения: прикладные технологии национальной системы квалификаций 

при решении актуальных бизнес-задач. 
Компетентностный портрет кадрового обеспечения индустрии и образовательная 
экосистема нового технологического уклада. 
 
Модераторы:  

 Алла Аркадьевна Факторович, заместитель генерального директора АНО 
«Национальное агентство развития квалификаций»; 

 Ольга Алексеевна Крюкова, заместитель председателя Совета по 
профессиональным квалификациям в наноиндустрии 

 
Докладчики:  

 Ольга Алексеевна Крюкова, заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии; 
 Дмитрий Семенович Чернейко, председатель Комитета по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга; 
 Алла Аркадьевна Факторович, заместитель генерального директора АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций»; 
 Сергей Иванович Цыбуков, генеральный директор ООО «НПО по 

переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», член Совета по 
профессиональным квалификациям в наноиндустрии, председатель 

Наблюдательного совета СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-
Петербурга»; 

 Тамара Балабековна Чистякова, руководитель Учебного центра 
«Полимер-Экология», заведующая кафедрой систем автоматизированного 
проектирования и управления Санкт-Петербургского государственного 
технологического института (технического университета);  

 Майя Михайловна Русакова, доцент кафедры прикладной и отраслевой 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета; 
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 Татьяна Владимировна Логинова, сопредседатель экспертной группы 
АСИ по мониторингу целевых моделей оценки состояния инвестиционного 
климата в регионе; 

 Виктор Викторович Лучинин, директор Департамента науки Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета 
«ЛЭТИ», член НТС при Совете безопасности Российской Федерации; 

 Дмитрий Алексеевич Жукалин, начальник управления инноваций и 
предпринимательства, доцент кафедры физики полупроводников и 
микроэлектроники Воронежского государственного университета, 
руководитель экзаменационного центра; 

 Андрей Геннадьевич Свинаренко, генеральный директор Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ (Группа РОСНАНО), 
председатель Совета по профессиональным квалификациям в 
наноиндустрии, член Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям. 

 
 

15 ноября 
10:00–12:00 

 
Зал В3–В5 
 

Круглый стол 
Технологическое обеспечение предприятий нового технологического 

уклада  
Организатор: Консорциум кораблестроения и морской техники 
 
Внедрение новых технологий и материалов меняет целые сферы промышленности, 
требуя трансформации, необходимой для сохранения устойчивых позиций на 

рынке и способности отечественной промышленности к постоянному развитию. 
Какие революционные производственные технологии и материалы разрабатывают 
российские ученые?  
Как осуществляется внедрение инновационных производственных технологий на 
промышленных предприятиях?  
 
Опытом и кейсами поделятся эксперты, разработчики инновационных технологий и 

материалов. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Какие тренды в промышленной трансформации существуют? 
 Какие тренды станут основными точками роста в ближайшее время?  
 Как осуществляется внедрение инновационных производственных 

технологий на промышленных предприятиях?  
 Какие революционные производственные технологии и материалы 

разрабатывают российские ученые? 
 Применение передовых производственных технологий. 

 
 
Модератор:  

 Евгений Вячеславович Земляков, к. т. н., заместитель директора по 
научной и проектной деятельности Института лазерных и сварочных 
технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета 

 

Докладчики:  
К участию приглашены представители Консорциума и компаний-партнеров 

проекта: 
 
Предприятия Санкт-Петербурга:  

 Центр технологий судостроения и судоремонта; 
 Концерн «МПО – Гидроприбор»; 
 Центр лазерных технологий 

 
Научные сообщества:  

 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
(СПбГМТУ); 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
(ЛЭТИ); 

 Санкт-Петербургский государственный технологический институт;  

 Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук;  
 Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова Российской академии 

наук 



45 
 

 
 

15 ноября 
10:00–12:00 

 
Зал D4 
 

Панельная дискуссия 
Перспективы японо-российского сотрудничества в сфере благоустройства 

городской инфраструктуры 
Организаторы: Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, 
Правительство Санкт-Петербурга  
 
Во исполнение «Плана экономического сотрудничества из восьми пунктов», 
разработанного правительствами Японии и России, в сфере благоустройства 
городской среды в качестве городов-моделей ранее были выбраны Воронеж и 

Владивосток, на базе которых было получено фактическое подтверждение 
эффективности технологий, применяемых японскими предприятиями по таким 
направлениям, как водоснабжение, водоотведение, оптимизация дорожного 
движения и т. д. Теперь, когда Санкт-Петербург был включен в список городов-
моделей по реализации японских пилотных проектов, предполагается обсуждение 
задач и возможного японо-российского сотрудничества в сфере благоустройства 

городской инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
Переработка отходов, снижение количества автомобильных пробок, развитие 

городской и транспортной инфраструктуры, «Умный город» и т. д. 
 
Модератор:  

 представитель Правительства Санкт-Петербурга 
 

Докладчики:  
 Онодэра Сэйити, советник по вопросам глобальной стратегии 

Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии; 
 Джабри Фади, сотрудник Представительства компании в Дубае «Nikken 

Sekkei»; 
 Цудзи Кацухиса, руководитель в компании «Hitachi Zosen Corporation»; 
 Кувахара Мити, председатель совета директоров «Hitachi Zosen Inova»; 

 Араи Масато, начальник управления по вопросам систем регулирования 
дорожного движения «Kyosan Electric MFG Co., Ltd»; 

 Мацунага Сёко, региональный коммерческий директор по России и 

странам СНГ «Yokogawa»; 
 представитель Правительства Санкт-Петербурга 

 

 
15 ноября 
10:00–10:50 
 
Лекторий 

Презентация 
Национальный и региональный патентные портфели 
Организаторы: Фонд развития интеллектуальной собственности, Общество с 
ограниченной ответственностью "Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ» 
 
Применение показателей «национального» и «регионального» портфелей в 

качестве индикаторов, характеризующих инновационное развитие России в целом 
и каждого субъекта в отдельности. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 
Создание единой системы управления национальным и региональными патентными 

портфелями позволит придать импульс следующим направлениям стратегического 
развития Российской Федерации: 

• развитие интеллектуального потенциала России в целом и каждого 
субъекта в отдельности; 

• повышение конкурентоспособности страны в целом и каждого субъекта 
Российской Федерации на глобальных и внутренних рынках; 

• разработка и реализация национальной и региональных стратегий в сфере 
интеллектуальной собственности; 

• повышение прозрачности расходов федерального и регионального 
бюджетов в части вложений в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки; 

• коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности; 
• повышение уровня изобретательской активности регионов Российской 

Федерации. 
 

Докладчик: 
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• Наталия Борисовна Петрова, патентный поверенный РФ, генеральный 
директор ООО «Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», председатель 
Правления Фонда развития интеллектуальной собственности 

 

 
15 ноября 
11:00–11:40 
 
Презентационная 
зона «РосПром» 
 

Презентация 
Фазированная антенная решетка мобильной РЛС 
Организатор: ОАО «Завод Магнетон» 
 
Инновационное техническое решение в построении фазированной антенной 
решетке диапазона длин волн 2 см. 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

 технологичное конструктивное решение построения решетки; 
 основные параметры фазированной антенной решетки; 
 возможности реализации фазированной антенной решетки в других 

диапазонах длин волн. 

 
Модератор:  

 Аркадий Анатольевич Иванов, д.т.н., заместитель генерального 
директора по инновациям ОАО «Завод Магнетон» 

 
Докладчики: 

 Александр Сергеевич Смирнов, главный метролог ОАО «Завод 

Магнетон» 
 
 

15 ноября 
11:10–12:10 
 
Лекторий 

 

Панельная сессия 
Диверсификация в ОПК 
Организатор: Телеканал «ШАГ РОССИИ», ООО «Особые Решения» 
 

Инструменты для устойчивого роста и конкурентоспособности российского 
машиностроения. 
 

Основные вопросы для обсуждения: 
 сокращение гособоронзаказа; 
 перспективы перехода предприятий ОПК на гражданскую продукцию (30% 

к 2025 и 50% к 2030); 
 вопрос перекредитованности предприятий ОПК и пути выхода из этой 

проблемы; 
 вопрос формирования технологического задела для предприятий ОПК. 

 
Модератор:  

 Глеб Петрович Мордовченко, генеральный директор Телеканала «ШАГ 

РОССИИ» 
 
Докладчики: 

 Михаил Новиков, врио заместителя директора по развитию бизнеса АО 
«Объединённая двигателестроительная корпорация» (ГК «РОСТЕХ»); 

 Кирилл Борисович Масленников, первый заместитель председателя РО 
Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей 

России; 
 Елена Александровна Антипина, генеральный директор Института 

государственно-частного планирования; 
 Алена Геннадьевна Мастина, руководитель МИФ (Форум «Маркетинг и 

инновации в машиностроении»); 
 Дмитрий Валерьевич Полторыхин, генеральный директор S-ERP; 

 Ольга Владимировна Маркова, советник генерального директора АО 
«Манотомь»; 

 Севиль Фахрад гызы Гасанова, исполнительный директор Antema 
Consulting; 

 Алина Олеговна Болдырева, директор департамента маркетинга Группы 
компаний «Финвал»; 

 Сергей Владимирович Салкуцан, руководитель Центра НТИ «Новые 

производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 
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15 ноября 
12:00–13:40 
 

Зал В1 

Панельная дискуссия 
УМНЫЙ ГОРОД – II 
Гонка регионов за умными технологиями: инновации для ЖКХ 

Организатор: НП «РУССОФТ» 
 
Проект Цифровизации городского хозяйства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлен, прежде 
всего, на повышение конкурентоспособности российских городов и формирование 
эффективной системы управления городским хозяйством. Но основная задача, с 
нашей точки зрения, должна оставаться в создании комфортных и безопасных 

условий для жизни людей. Для этого и приходят на помощь современные 
технологии, способствующие сокращению потребления энерго- и водных ресурсов, 
снижению стоимости потребления, обеспечения безопасности. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Как реализуются задачи цифровизации городской среды в СЗФО?  

 Что такое комфортная городская среда, какие технологии помогут достичь 
европейского уровня жизни?  

 Как достичь экономической эффективности с внедрением и использованием 
современных умных технологий в ЖКХ? 
 

Модератор:  
• Андрей Павлович Беклемишев, региональный директор в Центральной 

Азии, Азербайджане и Монголии компании IDC 
 
Докладчики:  

• Владимир Николаевич Бакалов, директор Северо-Западного филиала 
ПАО «МегаФон»; 

• Александр Борисович Бреганов, заместитель директора ООО «НТЦ 
Протей»; 

• Евгений Янович Карбасников, руководитель направления P&P Unity;  
• Денис Геннадиевич Кувиков, заместитель директора РИЦ SafeNet; 
• Станислав Евгеньевич Скачков, руководитель проектов IOT АО «ЭР-

Телеком Холдинг»; 
• Павел Александрович Сотуленко, генеральный директор «АйТи 

Энергофинанс»; 

• Роман Андреевич Клецких, GR-директор Центра речевых технологий; 
• Аркадий Александрович Бородатов, руководитель направления ООО 

«Корпорация GMC»; 
• Яков Григорьевич Волкинд, директор Санкт-Петербургского филиала 

ITV-AxxonSoft 
 
 

15 ноября 
12:00–14:00 
 
Презентационная 
зона «РосПром» 

Панельная дискуссия 
Школьный патент: лидеры IP 
Организаторы: Ассоциация Центров поддержки технологий и инноваций 
Роспатента, Университет ИТМО, Фонд «Кадуцей» 
 

Оформление прав интеллектуальной собственности и коммерциализация 
результатов интеллектуальной деятельности учащимися (оформление, защита, 

управление, внедрение в экономику) – новые, вызывающие много вопросов 
процессы. Что должны знать учащиеся, их родители, наставники? 
Введение в 2018 году льгот учащимся привело к росту их патентной активности. 
Каковы итоги?   
Выставки и олимпиады по интеллектуальной собственности в России и за рубежом. 
Экспозиция «Школьный патент» и Программа развития выставочной деятельности 

в сфере школьного изобретательства. 
 
Международный проект «Школьный патент – шаг в будущее!», инициированный 
творческой молодежью, подводит итоги 10-летнего этапа развития и 
предоставляет трибуну победителям всех лет для выступлений о своих новых 
проектах и вызовах при их реализации.   
 

Модератор:  
 Глеб Витальевич Шараг, президент Ассоциации ЦПТИ 

 



48 
 

Докладчики: 
Победители международного конкурса «Школьный патент»: 
 

 Вячеслав Игоревич Гораш, учащийся ГБОУ лицей № 590, «Санкт-

Петербург – защита от ПЗРК»; 
 Александр Андреевич Бабенко, воспитанник Санкт-Петербургского 

нахимовского училища, «Серия модификаций эргономичного рюкзака для 
подразделений специального назначения»; 

 Марк Михайлович Аржановский, воспитанник Тюменского 
президентского кадетского училища, «Автономная оборонительная система 
(боевая турель)»; 

 Артем Андреевич Липовцев, воспитанник Тюменского президентского 
кадетского училища, «Энергосберегающие технологии при обслуживании 
арктических войск РФ»; 

 Михаил Сергеевич Латышевский, ученик ГБОУ СОШ № 547 
Красносельского района Санкт-Петербурга, «Настольная, интеллектуальная 
и развивающая игра «Космическая гонка – настольная игра, основанная на 

реальных событиях» 
 

Участники дискуссии: 
От Представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС):  

 Заурбек Хасанович Албегонов, заместитель руководителя 
Представительства 

 
От Евразийской патентной организации (ЕАПО):  

 Сауле Январбековна Тлевлесова, президент Евразийской патентной 
организации (ЕАПО) 

 
От Роспатента: 

 Григорий Иванович Сенченя, заместитель руководителя Роспатента;  

 Андрей Викторович Лаенко, заместитель руководителя «Центра 
перспективных технологий» Федерального института промышленной 
собственности Роспатента 

 
От системы образования: 

 Алексей Михайлович Каменский, директор IT-лицея № 590, 

заслуженный учитель РФ 
 
От профессионального сообщества:  

 Станислав Анатольевич Александров, вице-президент РОО «Санкт-
Петербургская коллегия патентных поверенных» 

 
 

15 ноября 
12:20–14:20 
 
Зал В3–В5 
 

Круглый стол 
Информационная инфраструктура предприятия Индустрии 4.0 
Организатор: Консорциум кораблестроения и морской техники 
 
Промышленная цифровизация меняет целые сферы промышленности, требуя 

трансформации, необходимой для сохранения устойчивых позиций на рынке и 
способности отечественной промышленности к постоянному развитию. 

Развитие промышленности, осуществление к переходу Индустрии 4.0 приводит к 
необходимости цифровой трансформации предприятий. 
Появляются новые требования к ПО, используемому на всех стадиях цифрового 
производства. 
Опытом поделятся эксперты, разработчики ПО и АПП обеспечения цифрового 
производства в России. 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

• требования к программной составляющей цифрового предприятия; 
• новые профессии, появляющиеся в связи с переходом к новому 

технологическому укладу; 
• информационная структура современного промышленного предприятия. 

 

Модератор:  
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 Алексей Викторович Липис, директор ЦИТ «МЁБИУС», заведующий 
кафедрой Вычислительной техники и информационных технологий Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета 

 

Докладчики:  
 Алексей Александрович Белозеров, генеральный директор ООО «Нева-

Технолоджи»; 
 Борис Леонидович Меленевский, архитектор бизнес-решений SAP СНГ; 
 Алексей Валентинович Салтыков, директор бизнес-инкубатора 

СПбГМТУ; 
 Дмитрий Алексеевич Липис, заведующий лабораторией ЦГИ СПбГМТУ; 

 Леонид Викторович Иванов, менеджер по работе с партнерами по 
России и СНГ компании Dassault Systemes 

 
 

15 ноября 
12:20–13:40 

 
Лекторий 

Мастер-класс 
Команды 4.0. Формирование и развитие инновационных и штабных 

команд. Часть 1 
Организатор: Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные 

технологии», Подразделение: Институт передовых производственных технологий 
(ИППТ) / Высшая школа технологического предпринимательства (ВШТП) 
 
Вводная часть. Введение в теоретические аспекты заданной тематики. 
Технологии формирования и подготовки инновационных команд. Отличия 

инновационной команды от проектной. Вызовы лидерства в инновационной 
команде. Функции и результаты штабной команды. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Команда как объект управления: фокусы команды. 
 Что мы знаем об управлении в условиях цифровой трансформации и 

инноваций? 

 Инновационная команда: как сформировать? 
 Зачем нужна штабная команда и почему ее не создают? 

 

Докладчики: 
 Светлана Евгеньевна Васьковская, главный специалист научной 

лаборатории «Стратегическое развитие рынков инжиниринга»; 

 Тимофей Григорьевич Левицкий, главный инженер проекта «Научная 
лаборатория «Стратегическое развитие рынков инжиниринга», ведущий 
специалист дирекции образовательных программ ВШТП СПбПУ 

 
 

15 ноября 
12:40–14:30 

 
Зал B2 

Круглый стол 
Новейшие технологические решения для процессинга больших данных. От 

Big Data к Smart Data 
Организаторы: Группа компаний «ЭГО Транслейтинг», НП «РУССОФТ» 
 
Big Data в промышленности: как обеспечить максимальную выгоду от инноваций. 
Комплексные решения для обработки данных. Области применения. 

Machine learning. Основные проблемы машинного обучения и пути решения.  
Применение технологий Big Data на высокотехнологичных промышленных 

предприятиях. Разбор кейсов.  
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 дигитализация: массивы неоцифрованных данных;  
 большие данные – основа для машинного обучения / искусственного 

интеллекта; 

 качество данных: 80% данных – текстовые, неструктурированные и 
неочищенные;  

 разработка алгоритмов и технологий хранения и управления данными;  
 разработка эффективных систем получения, обработки и загрузки данных 

в непрерывном режиме; 
 форматы данных: разработка инструментов коннектинга между 

различными системами;  

 разработка эффективных механизмов очистки данных;  
 конфиденциальность данных; 
 может ли блокчейн решить сложные вопросы обработки больших данных; 



50 
 

 применение технологий Big Data на высокотехнологичных промышленных 
предприятиях, разбор кейсов.  

  
Модератор:  

• Евгения Николаевна Городецкая, вице-президент по технологическому 
развитию Группы компаний «ЭГО Транслейтинг» 

 
Докладчики: 
Приглашены к участию представители компаний-членов Союза машиностроителей 
России, НП «РУССОФТ»: 
  

• Илья Юрьевич Блаер, заместитель генерального директора First Line 
Software; 

• Андрей Геннадьевич Гончаров, коммерческий директор дивизиона 
«Цифровой завод» компании «Цифра»; 

• Ольга Александровна Минаева, директор по взаимодействию с 
государственными органами «ABBYY Россия»; 

• Елизавета Васильевна Иванова, R&D-директор Группы компаний «ЭГО 
Транслейтинг»; 

• Юлия Александровна Епифанцева, директор по развитию компании 
PROMT; 

• Владислав Игоревич Перевощиков, генеральный директор КБ 
«Фарватер»; 

• Андрей Владимирович Локоть, коммерческий директор компании 

«Форсайт»; 
• Михаил Сергеевич Никитенко, заместитель коммерческого директора 

АО «Кодекс»; 
• Дмитрий Ильясович Аминов, директор по развитию компании Ivideon; 
• Сергей Михайлович Платонов, заместитель генерального директора 

компании RAIDIX; 
• Вячеслав Владимирович Самарин, директор направления IoT компании 

«СБКлауд» 
 
 

15 ноября 
13:40–14:50 
 

Лекторий 

Мастер-класс 
Команды 4.0. Формирование и развитие инновационных и штабных 
команд. Часть 2 

Организатор: Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные 
технологии», Подразделение: Институт передовых производственных технологий 
(ИППТ) / Высшая школа технологического предпринимательства (ВШТП) 
 
Практическая часть мероприятия, включающая бизнес-игру с участниками. 
Технологии формирования и подготовки инновационных команд. Отличия 
инновационной команды от проектной. Вызовы лидерства в инновационной 

команде. Функции и результаты штабной команды. 
 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Команда как объект управления: фокусы команды. 
 Что мы знаем об управлении в условиях цифровой трансформации и 

инноваций? 
 Инновационная команда: как сформировать? 

 Зачем нужна штабная команда и почему ее не создают? 
 
Докладчики: 

 Светлана Евгеньевна Васьковская, главный специалист научной 
лаборатории «Стратегическое развитие рынков инжиниринга»; 

 Тимофей Григорьевич Левицкий, главный инженер проекта «Научная 

лаборатория «Стратегическое развитие рынков инжиниринга», ведущий 
специалист дирекции образовательных программ ВШТП СПбПУ 

 
 

15 ноября 
14:00–15:30 
 

Зал В6–В8 

Панельная дискуссия 
ТЕХНОЛОГИИ: Перспективы развития технологии блокчейн в цифровой 
экономике 

Организатор: НП «РУССОФТ» 
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Технология блокчейн продолжает активно исследоваться и применяться по всему 
миру. Большие перспективы от ее внедрения и использования видят и 
специалисты, и организации в самых разных сферах деятельности: от контроля 
процесса производства труб до голосования с использованием распределенных 

реестров. Эксперты отрасли соберутся для обсуждения реальных перспектив 
внедрения технологии, безопасности ее использования.   
 
Модератор:  

 Виктор Леонидович Достов, председатель Совета Ассоциации 
участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД» 

 

Докладчики:  
 Дмитрий Вячеславович Хан, генеральный директор ООО 

«Финдинамика»;  
 Григорий Борисович Маршалко, руководитель рабочей группы по 

безопасности технологий цепной записи данных и распределенных 
реестров, член Экспертного совета по законодательному обеспечению 

развития финансовых технологий при Комитете по финансовому рынку; 
 Павел Михайлович Шуст, старший научный сотрудник Центра 

технологий распределенных реестров СПбГУ; 
 Алексей Сергеевич Комиссаренко, генеральный директор ООО 

«Юрвиб»;  
 Анатолий Юрьевич Конкин, руководитель направления «Развитие 

технологии распределенного реестра» Ассоциации «ФинТех» 

 
 

15 ноября 
14:00–15:00 
 
Зона открытия 

X Церемония вручения общественных наград «За вклад в развитие 
интеллектуальной собственности» 
Организаторы: Ассоциация Центров поддержки технологий и инноваций 
Роспатента, Университет ИТМО, Фонд «Кадуцей» 
 

Модератор:  
 Глеб Витальевич Шараг, президент Ассоциации ЦПТИ 

 

У: 
От Представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС):  

 Заурбек Хасанович Албегонов, заместитель руководителя 
Представительства 

 
От Роспатента: 

 Олег Петрович Неретин, директор ФИПС;  
 Андрей Викторович Лаенко, заместитель руководителя «Центра 

перспективных технологий» Федерального института промышленной 

собственности Роспатента  
 
От Министерства обороны РФ:  

 Олег Викторович Воробьев, заместитель начальника Управления 
интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и 

экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны РФ 
 

От системы образования:  
 Алексей Михайлович Каменский, директор IT-лицея № 590, 

заслуженный учитель РФ; 
 Анна Геннадиевна Малая, директор лицея № 547 

 
От профессионального сообщества:  

 Андрей Александрович Федотов, президент РОО «Санкт-Петербургская 
коллегия патентных поверенных»; 

 Вячеслав Владимирович Туренко, вице-президент РОО «Санкт-
Петербургская коллегия патентных поверенных»; 

 Станислав Анатольевич Александров, вице-президент РОО «Санкт-
Петербургская коллегия патентных поверенных» 

 

 
15 ноября 
14:40–16:40 

Круглый стол 
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Зал В2 
 

Как обеспечить прорывной рост производительности труда отечественной 
промышленности? Высокие технологии VS. инновационные 
преобразования 
Организатор: НП «Кластер высоких, наукоемких технологий и инжиниринга СЗФО 

РФ «Креономика» 
 
Меры повышения производительности труда отечественных предприятий. 
Цифровые и промышленные технологии, обеспечивающие повышение 
производительности труда. Меры организационного совершенствования и 
внедрение бережливого производства на отечественных промышленных 
предприятиях. Пути повышения экономического эффекта в современных условиях. 

 
Основные вопросы для обсуждения: 

 Как обеспечить прорывной рост производительности труда на 
промышленных предприятиях в современных условиях?  

 Как найти баланс между техническими модернизациями и 
организационными совершенствованиями на промышленном предприятии?  

 Как обеспечить максимальный эффект проектного развития 
промышленного предприятия? 

 
Модератор:  

 Ольга Николаевна Кораблева, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета 

 

Докладчики:  
 Руди Бачманн, директор отделения Juran Global (Испания); 
 Раймо Пуро, генеральный директор Delfoi (Финляндия); 
 Алексей Владимирович Кораблев, председатель Правления Кластера 

«Креономика»; 
 Алексей Иванович Боровков, руководитель НТИ «Новые промышленные 

технологии» ТехНет, проректор Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета Петра Великого; 
 Петр Александрович Смоленцев, коммерческий директор KUKA Russia; 
 Виктория Валерьевна Литун, исполнительный директор «R-Про-

Консалтинг»; 
 Денис Владимирович Щепелин, коммерческий директор «Альфа-

Интех»; 

 Владимир Валерьевич Тулугуров, генеральный директор Ассоциации 
ВАСТ; 

 Сергей Михайлович Зеленьков, генеральный директор НПТК 
«Супротек»; 

 Ольга Сергеевна Коротеева, ректор Водной академии Водного кластера 
ГУП «Водоканал»; 

 Петр Александрович Иванов, руководитель производственной системы 

ПАО «Адмиралтейские верфи» 
 
 

15 ноября 
15:00–16:30 

 
Лекторий  

Семинар 
Инновационные методики в процессах образования и просвещения 

Организатор: Межрегиональное молодежное общественное движение содействия 
развитию человеческого потенциала «Поколение Зет» (ММОД «Поколение Z») 

 
Презентация инновационного проекта «Z-образование». 
Современное образование: вызовы и пути их решения. 
Высокие технологии и их использование в процессах образования и просвещения. 
Проблемы внедрения инновационных подходов в обучении. 
Концептуальная трансформация формируемых запросов системы на выпускаемых 

специалистов. 
Формирование междисциплинарных специалистов. 
 
Модератор:  

 Мария Евгеньевна Бобылева, представитель главы администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга по делам молодежи  

 

Докладчики:  
 Ринат Александрович Евстигнеев, президент Межрегионального 

молодежного общественного движения «Поколение Зет»; 
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 Максим Аркадьевич Тихонов, сопредседатель «Союза молодых 
инженеров России»; 

 Мария Евгеньевна Бобылева, представитель главы администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга по делам молодежи 

 
 

 

 

* Внимание! В программе возможны изменения. 


