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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

XIV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА 

 

10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА ТРЕК 

Павильон Е 

 

10.00 – 18.00 

Работа XIV ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ФОРУМА 

Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле  

Санкт-Петербурга 

 

ООО «ЭФ–

Интернэшнл» 

 

Павильон Е 

 

10.00 – 18.00 

Биржа деловых контактов Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле  

Санкт-Петербурга 

 

ООО «ЭФ–

Интернэшнл» 

 

Павильон Е Зона 

открытия 

 

10.00 – 12.00 

Церемония официального открытия Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле  

Санкт-Петербурга 

 

 

Конгресс–центр 

Зал D3  

с онлайн 

подключением 

 

10.00 – 11.30 

 

Экспорт информационной безопасности 

 

Модератор:  

Парфентьев Алексей – руководитель комитета по ИБ 

РУССОФТ  

 

Спикеры: 

1. Прибочий Михаил - управляющий директор по 

России и СНГ, Лаборатория Касперского 

2. Курашев Дмитрий - директор, UserGate 

3. Раевский Алексей – генеральный директор 

Zecurion 

4. Матреницкий Тимофей - руководитель 

направления Guardant 

5. Ожегов Сергей - генеральный директор 

"СёрчИнформ" 

6. Чукарин Андрей - руководитель 

Аналитического управления Департамента 

управления данными Аналитического центра 

при Правительстве РФ 

7. Буравцов Александр - директор по 

безопасности МойОфис 

 

НП «РУССОФТ» Меры 

поддержки 
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Конгресс–центр  

Зал D4  

с онлайн 

подключением 

 

10.00 – 11.40 

XII Межрегиональная биржа интеллектуальной 

собственности: панельная сессия 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● коммерциализация РИД в стартап–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 

 

Модератор: 

Кадиев Исмаил Гаджиевич – директор Центра 

интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий СПбПУ 

 

Спикеры: 

 

1. Силин Алексей Викторович – проректор по 

научной и инновационной деятельности СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова 

2. Раяк Михаил Евгеньевич - советник по 

инновациям АО «ИТМО Хайпарк» 

3. Станковский Виктор Михайлович – партнер, 

патентный поверенный ООО «Юридическая 

фирма Городисский и Партнеры» 

4. Смирнов Евгений Валентинович – 
генеральный директор ЗАО «Аналитик» 

5. Текучев Владимир Владимирович – 
инвестиционный эксперт Фонда развития 

промышленности Санкт-Петербурга 

6. Лебедева Яна Олеговна - начальник 

отделения проектно-инновационной 

деятельности БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова 

7. Саттаров Элёр – начальник отдела Управления 

государственной регистрации ведомственных 

нормативно–правовых актов Министерства 

Юстиции (Узбекистан, Ташкент) 

8. Петрова Наталия Борисовна – генеральный 

директор ООО «Патентно–правовая фирма 

«НЕВА–ПАТЕНТ» 

9. Цыкорин Николай Николаевич - старший 

научный сотрудник ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной собственности» 

10. Пузыня Наталия Юрьевна - доцент кафедры 

корпоративных финансов и оценки  

бизнеса СПбГЭУ 

11. Киселев Максим Юрьевич - генеральный 

директор АНО «Развитие человеческого 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» (ФГАОУ 

ВО «СПбПУ») 

Меры 

поддержки 
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капитала» (Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы) 

12. Борисоглебская Лариса Николаевна - д.э.н., 

к. т.н., проф., проректор по научной и проектно-

инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева"    

 

Конгресс–центр 

Зал B1-B2 

с онлайн 

подключением 

 

10.00-13.40 

 

 

Вьетнам – страна партнер 

 

Круглый стол по торгово-экономическому и 

гуманитарному сотрудничеству Санкт-Петербурга и 

Социалистической Республики Вьетнам  

 

Комитет по внешним 

связям Санкт-

Петербурга  

 

Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле Санкт-

Петербурга 

 

 

Конгресс–центр 

Зал А1  

с онлайн 

подключением 

 

10.00 – 11.30 

RUSSOFT AWARDS 2021 

«Официальная церемония награждения ИТ-компаний по 

итогу ежегодного рейтинга РУССОФТ» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● в рамках данной презентации состоится 

церемония награждения ИТ-компаний 

RUSSOFT AWARDS 2021 по итогу ежегодного 

рейтинга РУССОФТ. В качестве номинантов 

представлены к награждению ИТ-компании, 

показавшие наилучшие результаты в области 

экспорта ПО и услуг по его разработке в 2020-

2021 годах. Рейтинг основан на результатах 

ежегодного исследования индустрии, 

проводимого НП «РУССОФТ». Ассоциация 

«РУССОФТ» объединяет более 250 российских 

организаций по разработке программного 

обеспечения и отмечает компании, показавшие 

наилучшие результаты и рост в области 

экспорта программного обеспечения и услуг по 

его разработке 

 

Модератор:  

Макаров Валентин – президент НП «РУССОФТ» 

 

Спикеры: 

1. Агафонов Василий - генеральный директор 

EPAM в России 

2. Иодковский Станислав - генеральный 

директор IVA Technologies 

3. Мартиросян Арсен - руководитель отдела по 

связям с общественностью TrueConf 

4. Кузьмичев Игорь - коммерческий директор 

Web3 Technologies 

5. Данильченков Василий - руководитель 

коммерческого отдела Test IT 

НП «РУССОФТ» Меры 

поддержки 
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6. Агеев Игорь - коммерческий директор 

SoftInform 

7. Чернов Иван - менеджер по развитию UserGate 

8. Флоринский Алексей - генеральный директор 

SimbirSoft 

9. Гольцов Дмитрий - руководитель 

коммерческого направления Megaputer 

Intelligence 

10. Смирнов Алексей - генеральный директор 

Базальт СПО 

11. Кирдяшов Федор - директор департамента 

образования ГК Astra Linux 

12. Флоринский Алексей - генеральный директор 

SimbirSoft 

 
Конгресс–центр  

Зал D1–D2  

с онлайн 

подключением 

 

12.00 – 14.00 

 

Пленарное заседание «Новая промышленная политика. 

Готовность к изменениям» 

 

Вопросы для обсуждения:        

 новая промышленная политика Санкт-Петербурга, 

достижения и планы. 

 основные направления промышленной политики 

России: до и после 2020 года 

 меры поддержки: что нужно бизнесу на самом деле? 

 цифровая трансформация государства, 

платформенная логика 

 зеленая экономика: будущее за экологичным и 

рациональным производством 

 мировые технологические тренды 

 изменение структуры экспорта, поиск новых 

возможностей для роста 

 подготовка кадров для новой промышленности  

 передовые технологические решения: 

государственная политика или задачи бизнеса? 

 кластеры и технопарки как драйверы развития 

промышленности 

 

Модератор:  

Зейналова Ирада - российская журналистка, 

телеведущая 

 

К участию приглашены: 

1. Беглов Александр Дмитриевич - Губернатор 

Санкт-Петербурга  

2. Осьмаков Василий Сергеевич - первый 

заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации 

3. Дрозденко Александр Юрьевич - Губернатор 

Ленинградской области  

4. Владимиров Владимир Владимирович - 

Губернатор Ставропольского края  

5. Курочкин Дмитрий Николаевич - вице-

президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации  

6. Белоусов Дмитрий Рэмович - заместитель 

генерального директора Некоммерческого 

партнерства «Центр макроэкономического 

Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле  

Санкт-Петербурга 
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анализа и краткосрочного прогнозирования» 

(ЦМАКП)  

7. Ван Цинсянь - председатель Народного 

правительства провинции Аньхой (Китай)  

8. Данг Минь Кхой – Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Вьетнама в РФ 

9. Клепач Андрей Николаевич - 

заместитель председателя государственной 

корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»  

10. Никишина Вероника Олеговна - генеральный 

директор АО «Российский экспортный центр»  

11. Пастухов Владимир Александрович - 

генеральный директор АНО «Агентство по 

технологическому развитию»  

12. Попович Ненад - Министр инноваций и 

технологического развития Республики Сербия  

13. Соколов Максим Юрьевич - вице-губернатор 

Санкт-Петербурга  

14. Финогенов Антон Владимирович - 

заместитель генерального директора фонда 

«Дом.РФ»  

 

Конгресс–центр 

Зал D3 

с онлайн 

подключением 

 

12.00 – 13.30 

Экспорт цифровых платформенных решений 

 

Вопросы для обсуждения: 

 цифровые платформы понимаются как 

ключевой инструмент цифровизации 

традиционных отраслей и рынков. Многие 

экономики мира сегодня направлены 

на создание цифровых экосистем, которые 

являясь ключевым фактором развития, могут 

создавать дополнительные стоимости 

и становиться глобальными экосистемами. 

Может ли Россия претендовать на создание 

глобальных цифровых платформ и в каких 

направлениях это возможно? Как и какие 

компетенции нужно «выращивать» у себя для 

дальнейшей глобальной экспансии? Могут ли 

Opensource решения стать драйвером развития 

цифровых платформ российского 

происхождения 

 

Модератор:  

Макаров Валентин - президент НП РУССОФТ 

Литошенко Владимир - вице-президент FirstLine 

Software, Руководитель комитета по экспорту НП 

«РУССОФТ» 

 

Спикеры: 

 

1. Минеев Евгений - исполнительный директор, 

РЕКСОФТ 

2. Запольский Aлександр – генеральный 

директор, LINAGORA 

НП «РУССОФТ» Курс на 

экспорт 
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3. Комиссаров Дмитрий – представитель CEO, 

МойОфис 

4. Синенко Виктор – представитель CTO, RTSoft 

5. Смирнов Алексей - генеральный директор, 

Базальт СПО 

6. Прибочий Михаил - управляющий директор по 

России и СНГ, Лаборатория Касперского 

 

Конгресс–центр 

Зал D4   

с онлайн 

подключением  

 

12.00 – 13.30 

Медтех Startup Huddle  

 

Вопросы для обсуждения: 

 презентации медицинских стартапов 

 обратная связь от экспертов 

 

Модератор: 

Александрова Луиза Леонидовна - директор по 

развитию СОБА, РФ  

 

Спикеры: 

1. Кириленко Елена Александровна   - 

генеральный директор КЕЛЕАНЗ МЕДИКАЛ 

2. Коломыченко Дмитрий Юрьевич - 

председатель комиссии Санкт-Петербургского 

регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

по вопросам здравоохранения, генеральный 

директор ООО «Экспресс медсервис» 

3. Солонин Александр Владиславович – 

президент ассоциации частных клиник 

Петербурга 

4. Кольцов Андрей - управляющий партнер сети 

стоматологических клиник Интан 

 

ООО "Центр 

предпринимательств

а" (Москва) 

 

Союз организаций 

бизнес-ангелов 

 

 

Павильон Е 

Презентационна

я зона  

 

12.00 – 13.30 

XII Межрегиональная биржа интеллектуальной 

собственности: проекты в области машиностроения и 

приборостроения 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● коммерциализация интеллектуальной 

собственности по направлениям: машины, 

оборудование, приборы и аппаратные 

комплексы  

 

Модератор: 

Кадиев Исмаил Гаджиевич – директор Центра 

интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий СПбПУ. 

 

Спикеры: 

1. Силин Алексей Викторович - проректор по 

научной и инновационной деятельности СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова 

2. Раяк Михаил Евгеньевич - советник по 

инновациям АО «ИТМО Хайпарк» 

3. Станковский Виктор Михайлович -   партнер, 

патентный поверенный ООО «Юридическая 

фирма Городисский и Партнеры» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт 

–Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» (ФГАОУ 

ВО «СПбПУ») 

Меры 

поддержки 
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4. Смирнов Евгений Валентинович -   
генеральный директор ЗАО «Аналитик» 

5. Текучев Владимир Владимирович - 

инвестиционный эксперт Фонда развития 

промышленности Санкт-Петербурга  

6. Лебедева Яна Олеговна - начальник отделения 

проектно-инновационной деятельности БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

 

Конгресс–центр 

Зал А1 

с онлайн 

подключением 

 

12.00 – 13.30 

RUSSOFT Leadership Forum. «Роль IT-отрасли в 

трансформации кадров» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 подготовка кадров начиная со школьной 

скамьи: проблемы в подготовке школьников по 

IT-направлениям 

 подготовка кадров в колледжах и вузах. Какое 

участие в этом процессе занимает IT-отрасль? 

Роль ВУЗа как связующего звена между школой 

и IT-индустрией 

 «Взрослая жизнь». Кого хотят видеть 

работодатели? Какой портрет выпускника IT-

индустрией имеет в действительности? На что 

готовы компании, чтобы взять на работу 

специалиста без опыта? 

 зачем нужны «Цифровые кафедры»?  Кто 

придумал идею смешать высшее и 

дополнительное профессиональное 

образование? Кто занимается профориентацией 

школьников и студентов? 

 дополнительное профессиональное 

образование. Как его эффективно использовать 

в решении проблем обеспеченности кадров? Как 

специалисту выбрать правильные курсы, чтобы 

начать свой путь в IT-отрасли? 

 

Модератор:  

Ханалиева Мария – Event-директор НП «РУССОФТ» 

 

Спикеры: 

1. Кирдяшов Федор - директор департамента 

образования, ГК Astra Linux 

2. Терехов Андрей - президент «Ланит-Терком» 

3. Рубанов Владимир - представитель CTO, 

Huawei R&D Russia 

4. Радзишевский Алексей - генеральный 

директор, ООО ИЦ "Таврида" 

5. Доброхотов Дмитрий - представитель Founder, 

Get me IT 

6. Горелова Анастасия - руководитель 

образовательных программ, МойОфис 

7. Рубанов Владимир - представитель CTO 

Huawei R&D Russia 

8. Захаров Андрей - HR директор, Nexign 

9. Верховых Анастасия - учитель информатики, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

НП «РУССОФТ» Кадры 
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№32 имени 177 истребительного авиационного 

московского полка» 

10. Хайров Игорь - генеральный директор, ООО 

«АИС», заместитель директора Академии 

Информационных Систем, эксперт Ассоциации 

Защиты Информации 

11. Уймин Антон, заведующий кафедрой, 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский индустриальный колледж» 

12. Курдюмов Константин - Branch Director, Luxoft 

Russia 

13. Федорова Екатерина - ведущий преподаватель, 

к.п.н., доцента кафедры информатики, 

Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И. Н. Ульянова 

 

Павильон Е 

Зона открытия 

 

14.00–14.40 

Торжественная церемония награждения победителей 

Конкурса лучших инновационных проектов в сфере 

науки и высшего образования Санкт-Петербурга 2021 

года 

 

Модератор:  

Маркова Виктория Сергеевна – начальник отдела 

развития и поддержки перспективных научных и 

научно-технических программ и проектов Комитета по 

науке и высшей школе  

 

Спикеры: 

1. Максимов Андрей Станиславович – 

председатель Комитета по науке и высшей 

школе 

2. Федоров Михаил Петрович – академик, 

президент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра 

Великого, председатель Совета конкурса  

3. Турчак Анатолий Александрович – президент 

ОО «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга, член 

Совета конкурса 

 

Комитет по науке и 

высшей школе 

 

Конгресс–центр 

Зал D3 

с онлайн 

подключением 

 

14.00 – 15.40 

 

Возможности беспилотных авиационных систем для 

задач мегаполиса   

 

Вопросы для обсуждения: 

 внедрение беспилотных авиационных систем в 

экосистему городских агломераций 

 функциональные запросы системных заказчиков 

услуг и возможности индустрии БАС 

 специфика применения БАС в городской среде 

 технологические особенности разработки БВС 

для городской логистики 

 обеспечение логистики – какие требования 

предъявить к БАС и инфраструктуре 

 портфель отечественных решений 

 регулирование применения БАС и возможности 

механизма ЭПР 

АО «Навигатор»  Кластерно

е развитие 

города 



       

В программе возможны изменения! 

 

 

Спикеры: 

1. Бабуров Сергей Владимирович – генеральный 

директор АО «Навигатор» (Санкт-Петербург) 

2. Булат Павел Викторович – генеральный 

директор ООО «Проблемная лаборатория 

«Турбомашины» (Санкт-Петербург) 

3. Бухарев Юрий Вячеславович – технический 

директор АО «Навигатор» (Санкт-Петербург) 

4. Охонько Александр Викторович – 

Генеральный директор ООО «ВР «Технологии» 

(Москва) 

5. представитель АО «Почта России» (Москва) 

6. Семенов Алексей Евгеньевич – руководитель 

ГК «Геоскан» (Санкт-Петербург)  

7. Анцев Иван Георгиевич – исполнительный 

директор АО «НПП «Радар ммс»  

(Санкт-Петербург) 

8. Данилов Никита Игоревич – генеральный 

директор ООО «Флай Дрон» (Санкт-Петербург) 

9. Жуков Сергей Александрович – директор 

АНО «ЦЕНТР «АЭРОНЕТ» 

10. Макаров Иван Владимирович – генеральный 

директор ОО «НПП «АВАКС-ГЕОСЕРВИС»  

(Красноярск)  

11. представитель международной компании 

 

Конгресс–центр 

Зал B1-B2 

с онлайн 

подключением  

 

14.00 – 15.40 

 

Цифровизация городов и регионов России 

 
Вопросы для обсуждения: 

 о цифровизации регионов говорят уже давно. У 

каждого руководителя региона и города Росси 

есть KPI по внедрению цифровых решений и 

технологий. С одной стороны, это хорошо, 

потому что цифровые решения и их внедрение 

улучшают качество жизни населения, помогают 

получать государственные услуги быстрее. С 

другой стороны, мы не можем сравнивать 

цифровизацию регионов РФ, потому что это 

происходит преимущественно за счет 

региональных бюджетов, которые сильно 

отличаются друг от друга. Мы пригласили 

представителей регионов России показать 

реальные кейсы внедрения технологий или 

пилотов, а также представителей 

технологических компаний. Обсудим как 

возможно выстраивать наиболее эффективное 

сотрудничество между представителями власти 

и разработчиками цифровых решений и 

продуктов 

 

Модератор:  

Макаров Валентин - президент НП «РУССОФТ» 

 

Спикеры: 
1. Казарин Станислав - вице-губернатор Санкт-

Петербурга 

НП «РУССОФТ» Меры 

поддержки 

 



       

В программе возможны изменения! 

 

2. Никольская Наталья - заместитель 

руководителя администрации-начальник 

управления информатизации и защиты 

информации, Правительство Республики 

Карелия 

3. Алексеев Антон - советник Губернатора по 

вопросам цифрового развития и перспективных 

инноваций, Правительство Ростовской области  

4. Болотов Максим - генеральный директор, 

INOSTUDIO   

5. Зайцев Владимир - генеральный директор, 

«Корпорация развития Зеленограда» 

6. Субботин Виктор - генеральный директор, 

БЕТА 

 

Павильон Е 

Презентационна

я зона  

 

14.00–15.30 

XII Межрегиональная биржа интеллектуальной 

собственности:  проекты в области медицины, 

фармацевтики и биотехнологий  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● коммерциализация интеллектуальной 

собственности по направлениям: машины, 

оборудование, приборы и аппаратные 

комплексы  

 

Модератор: 

Кадиев Исмаил Гаджиевич – директор Центра 

интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий СПбПУ. 

 

Спикеры: 

1. Силин Алексей Викторович - проректор по 

научной и инновационной деятельности СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова  

2. Раяк Михаил Евгеньевич -  советник по 

инновациям АО «ИТМО Хайпарк» 

3. Станковский Виктор Михайлович -  партнер, 

патентный поверенный ООО «Юридическая 

фирма Городисский и Партнеры» 

4. Смирнов Евгений Валентинович -  
генеральный директор ЗАО «Аналитик» 

5. Текучев Владимир Владимирович - 

инвестиционный эксперт Фонда развития 

промышленности Санкт-Петербурга  

6. Лебедева Яна Олеговна - начальник отделения 

проектно-инновационной деятельности БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» (ФГАОУ 

ВО «СПбПУ») 

Меры 

поддержки 

Конгресс–центр  

Зал D4 

 

14.00 – 15.40 

 

 

Совместное заседание президиумов Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга и Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей  

Санкт-Петербурга» 

 

Вопросы для обсуждения: 

Исполнительная 

дирекция Союза 

промышленников и 

предпринимателей 

Санкт-Петербурга 

Кадры 
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 о ходе реализации Концепции развития 

промышленной политики Санкт-Петербурга до 

2025 года, утвержденной в апреле текущего 

года на Промышленном Совете Санкт-

Петербурга 

 промышленная политика. Сургутский район 

 подписание соглашения о сотрудничестве 

между администрацией Сургутского района и 

ОО СПП СПб 

 

Модератор:  

Турчак Анатолий Александрович – президент Союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга  

 

Спикеры: 

1. Соловейчик Кирилл Александрович -  

председатель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга 

2. Трубецкой Андрей Александрович - глава 

Сургутского района  
 

Конгресс–центр 

Зал А1  

с онлайн 

подключением 

 

14.00 – 15.30 

Внедрение независимой оценки квалификации в 

систему подготовки кадров: о развитии деятельности 

экзаменационных центров вузов  

 

Вопросы для обсуждения: 

 перспективы и барьеры внедрения независимой 

оценки квалификации в процесс подготовки 

профессиональных кадров 

 итоги пилотного проекта СПК в наноиндустрии 

по развитию деятельности ЭЦ на базе вуза 

 станет ли национальная система квалификаций 

связующим звеном между бизнесом и 

образованием? 

 какова возможность масштабируемости модели 

экзаменационного центра в вузы? 

 каковы баръеры в реализации проекта ГИА-

НОК, в том числе в рамках нормативно-

правовых аспектов 

 

Модератор:  

Козлова Светлана Петровна - генеральный директор, 

ООО «Завод «КП», РФ 

 

Спикеры: 

1. Горин Евгений Анатольевич - 

исполнительный вице-президент СПП СПб 

2. Крюкова Ольга Алексеевна - генеральный 

директор НП «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии», заместитель председателя 

СПК в наноиндустрии 

3. Ткаченко Елена Анатольевна - профессор 

СПбГЭУ, д.э.н., РФ 

4. Русакова Майя Михайловна - доцент кафедры 

прикладной и отраслевой социологии СПбГУ, 

ООО «Завод по 

переработке 

пластмасс имени 

«Комсомольской 

правды» 

 

НП «Межотраслевое 

объединение 

наноиндустрии» 

 

 



       

В программе возможны изменения! 

 

кандидат социологических наук, адьюнкт-

профессор в Университете Дьюка, Дарем, 

Северная Каролина, США 

5. Ионов Сергей Александрович - секретарь 

СПК в наноиндустрии 

6. Рябко Татьяна Васильевна - директор 

Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки 

России  

7. Шадрин Артем Евгеньевич - генеральный 

директор АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» 

8. Факторович Алла Аркадьевна - заместитель 

генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций 

 

Конгресс–центр  

Зал А2 

 

14.00-15.40 

Инновационная культура в действии:  

журналу «ИННОВАЦИИ» 25 лет. Презентация книги от 

ООО «ИННО-МИР» «Особенности национальной 

инновационной культуры» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 журналу «ИННОВАЦИИ» 25 лет, что дальше? 

 презентация книги «Особенности национальной 

инновационной культуры», отзывы, обсуждение  

 роль инновационной культуры в развитии 

общества 

 формат журнала «ИННОВАЦИИ» в XXI веке  

 

Модератор:  

Новиков Борис Алексеевич - главный редактор 

журнала «Инновации», директор Технопарка СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ", Россия 

 

Спикеры: 

1. Макаров В.Л. - президент РУССОФТ 

2. Минец А. А. -  автор книги «Особенности 

национальной инновационной культуры», 

культуролог, ООО «ИННО-МИР» 

3. Переслегин С.Б. - российский социальный 

философ, военный историк, исследователь 

и теоретик фантастики, публицист; 

руководитель исследовательской группы 

«Конструирование будущего»  

4. Землянская И.Э. - автор книги «Особенности 

национальной инновационной культуры», 

культуролог, ООО «ИННО-МИР» 

 

Журнал 

«ИННОВАЦИИ» 

 

ООО «ИННО-МИР» 

 

 

Конгресс–центр  

Зал D3   

с онлайн 

подключением  

 

16.00 – 17.30 

Ресурсы «Креономики». Инновационные ресурсы 

развития Индустрии 4.0 в Санкт-Петербурге 

 

Вопросы для обсуждения: 

 какие технологические компетенции в сфере 

Индустрии 4.0 необходимо развивать 

отечественным технологичным компаниям? 

Кластер 

«Креономика» 

Кластерно

е развитие 

города 
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 какие меры технологических сервисов и мер 

поддержки уже доступны и какие наиболее 

востребованы? 

 современные цифровые инструменты роста 

объемов продаж и эффективности маркетинга 

для интеграторов решений Индустрии 4.0 – как 

внедрить и как взять в аутсорсинг? 

 какие нужны программы подготовки молодых 

кадров и повышения квалификации 

действующих сотрудников для Индустрии 4.0? 

 кейс стадии инновационных проектов индустрии 

4.0 

 

Модератор:  

Юлдашева Оксана Ульяновна - д.э.н., проф., СПбГЭУ 

 

Спикеры: 

 

1. Княгинин Владимир Николаевич - вице-

губернатор, Санкт-Петербурга 

2. Смоленцев Петр Александрович - директор 

по продажам KUKA Robotics 

3. Кораблев Алексей Владимирович – 
Председатель правления Кластера 

«Креономика» 

4. Степанов Денис Николаевич – Генеральный 

директор компании SICK 

5. Никольская Светлана Николаевна – 

генеральный директор Авиатех 

6. Шапиро Евгений Зиновьевич - директор 

Фонда развития промышленности, Санкт-

Петербурга 

7. Дидковский Денис Владимирович – Деловая 

Россия 

8. Кораблев М.А. - директор по развитию 

бизнеса, ИИТБ 

9. Лёвкина Наталья - директор по аналитике и 

коммуникациям Регионального центра 

компетенций в сфере производительности труда 

Санкт-Петербурга 

10. Миккель Кристофферсен - генеральный 

директор Odense Robotics 

11. Харви Антони - Управляющий партнер CARPE 

DIEM Consulting (Германия)  

12. Литун Виктория Валерьевна -

исполнительный директор Концерна R-Про  

 

Конгресс–центр  

Зал B1-B2 

с онлайн 

подключением  

 

16.00 – 17.30 

 

 

RUSSOFT Leadership Forum. Препятствие — это путь. 

Как интегрировать новые e-learning решения с 

существующими системами? 

 

Вопросы для обсуждения: 

 в рамках круглого стола «Препятствие — это 

путь» ректоры корпоративных университетов 

крупных компаний и разработчики электронных 

образовательных решений обсудят главные 

проблемы внедрения передовых разработок в 

НП «РУССОФТ» Кадры 
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существующие образовательные системы и 

работу с удаленной командой: корпоративный 

университет 

 пандемия и массовый переход на удаленку 

подстегнули спрос на образовательные решения 

для корпоративного сектора.  

Но какие препятствия приходится преодолевать 

управляющим корпоративным обучением на 

пути успешного внедрения и запуска 

инновационных решений?  

 как незаметно обновлять и реформировать 

непрерывный процесс, в котором ежедневно 

задействованы тысячи человек?  

 

Модератор:  

Немешев Марат – представитель Ланит–Терком 

 

Спикеры: 

 

1. Безяев Павел – лидер сообщества Digital 

Learning, ex-руководитель направлении digital 

learning в ПАО Газпром нефть  

2. Савицкая Виктория – ведущий специалист 

Корпоративного центра компетенций, Лукойл 

3. Лбова Елена - руководитель Корпоративной 

Академии, Почта-банк 

4. Захаров Андрей – HR–директор, Nexign 

5. Буйлов Олег - руководитель направления в 

отделе методологии обучения, ПАО Сбербанк 

 

Павильон Е 

Лекторий  

 

16.00 – 18.00 

Экспорт после пандемии: подводя итоги и строя планы 

 

Вопросы для обсуждения: 

● планы по развитию экспорта Санкт-Петербурга 

на 2022 год 

● о Санкт-Петербургском центре поддержки 

экспорта. Направления работы и истории успеха 

клиентов 

● презентация сервиса «Одно окно» 

● презентация Клуба экспортеров Санкт-

Петербурга. Региональный экспортный стандарт 

2.0.  

● вопросы 

 

Модератор: 

Баланев Максим Сергеевич – исполнительный 

директор – Санкт-Петербургский Фонд развития малого 

и среднего бизнеса 

 

Спикеры: 

1. Тагирова Ксения Александровна – 

управляющий директор по развитию 

нефинансовых продуктов и зарубежной сети АО 

«Российский экспортный центр» 

2. Пироженко Александр Александрович – 

директор направления «Лучшие практики» 

Агентства стратегических инициатив  

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

поддержки экспорта» 

Курс на 

экспорт 
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3. Ларионова Надежда Александровна – 

генеральный директор АНО «Санкт-

Петербургский центр поддержки экспорта» 

4. Миронов Андрей Валерьевич – руководитель 

представительства РЭЦ в г. Санкт-Петербург 

5. Горышина Ольга Анатольевна – заместитель 

председателя Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга (на согласовании) 

6. представитель СМСП – ООО «Инмед» 

7. Шварцкопф Татьяна Владимировна -  глава 

представительства в Санкт-Петербурге -

NRW.Global Business Russia 

 

Павильон Е 

Презентационна

я зона  

 

16.00 – 17.30 

XII Межрегиональная биржа интеллектуальной 

собственности: проекты в области материалов, 

информационных технологий, ресурсосберегающих и 

сельскохозяйственных технологий 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Коммерциализация интеллектуальной собственности по 

направлениям:  

● материалы и технологии их получения 

● информационные системы и технологии 

● ресурсосберегающие технологии  

● сельскохозяйственные технологии  

 

Модератор: 

Кадиев Исмаил Гаджиевич – директор Центра 

интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий СПбПУ 

 

Спикеры:  

1. Силин Алексей Викторович - проректор по 

научной и инновационной деятельности СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова 

2. Раяк Михаил Евгеньевич - советник по 

инновациям АО «ИТМО Хайпарк» 

3. Станковский Виктор Михайлович - партнер, 

патентный поверенный ООО «Юридическая 

фирма Городисский и Партнеры» 

4. Смирнов Евгений Валентинович - 

генеральный директор ЗАО «Аналитик» 

5. Текучев Владимир Владимирович - 

инвестиционный эксперт Фонда развития 

промышленности Санкт-Петербурга  

6. Лебедева Яна Олеговна - начальник отделения 

проектно-инновационной деятельности БГТУ 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» (ФГАОУ 

ВО «СПбПУ») 

Меры 

поддержки 

Конгресс–центр 

Зал D4 

 

16.00 – 18.00 

Сургутский район для инвесторов 

 

Вопросы для обсуждения: 

 возможности для инвесторов в строительстве 

жилья и объектов социальной сферы 

Администрация 

Сургутского района 
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 инвестиционный и промышленный потенциал 

Сургутского района 

 туристический потенциал Сургутского района 

 эффективность системы финансового 

менеджмента в Сургутском районе 

 

Модератор:  

Крылов Андрей Владимирович - эксперт АСИ, 

ОКМО, РАНХиГС при Президенте РФ, ОПОРА России, 

бизнес-тренер Национальной премии «Бизнес-Успех», 

руководитель проекта #АкселераторТерриторий 

 

Спикеры:  

 

1. Трубецкой Андрей Александрович – Глава 

Сургутского района 

2. Маркова Юлия Витальевна –  заместитель 

главы Сургутского района  

3. Османкина Татьяна Николаевна – 

заместитель главы Сургутского района 

4. Мельникова Елена Петровна – начальник 

управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района 

 

Конгресс–центр 

Зал А1 

с онлайн 

подключением 

 

16.00 – 17.30 

PR и маркетинг для цифровизации экономики 
 

Вопросы для обсуждения: 

 роль PR в формировании имиджа компании 

сегмента B2G.   

 чем полезны сообщества, в которых обитают 

ваши пользователи   

 опыт account-based marketing для экспорта 

 «Истории успеха» в информационном потоке 

технологических компаний 

 Customer Journey Map для создания контента 

 

Модератор:  

Романовская Валерия - PR-директор РУССОФТ 

 

Спикеры: 

1. Сайфутдинова Галия - руководитель отдела по 

связям с общественностью и рекламе Nexign 

2. Фомин Алексей - старший менеджер по 

коммуникациям «Киберпротект» 

3. Чеча Ирина - менеджер по связям с 

общественностью «ДоксВижн» 

4. Албу Кэтэлина – руководитель направления 

корпоративных коммуникаций РЕД СОФТ 

5. Мартиросян Арсен – руководитель отдела по 

связям с общественностью TrueConf 

 

НП «РУССОФТ» Кластерно

е развитие 

города 

Конгресс–центр 

Зал А2 

с онлайн 

подключением 

 

Биржа деловых контактов при участии компаний и 

организаций Социалистической Республики Вьетнам  

 

Комитет по внешним 

связям  

Санкт-Петербурга  
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16.00-18.00 Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле Санкт-

Петербурга 

 

11 НОЯБРЯ 2021 Г.  

Павильон Е 

 

10.00 – 18.00 

Работа XIV ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ФОРУМА 

Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле  

Санкт-Петербурга 

 

ООО «ЭФ–

Интернэшнл» 

 

 

Павильон Е 

 

10.00 – 18.00 

Биржа деловых контактов Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле  

Санкт-Петербурга 

ООО «ЭФ–

Интернэшнл» 

 

Конгресс–центр 

Зал D3 

с онлайн 

подключением 

 

10.00 – 11.40 

Промежуточные итоги финско-российского проекта 

(KS1877) ImProfEdu) «Совершенствование 

профессионального образования с учетом потребностей 

рынка труда России и Финляндии с использованием 

инновационных методов и технологий»    

 

Вопросы для обсуждения: 

 культурные различия в вопросах подготовки 

специалистов среднего звена для сферы услуг 

 международное сотрудничество в подготовке 

специалистов среднего звена для сферы услуг 

 

Модератор: 

Пилявский Валерий Павлович - ректор АНО ДПО 

«ИБИН 

 

Спикеры: 

1. Иванова Анастасия Олеговна - проректор 

АНО ДПО «ИБИН» по работе с молодежью и 

грантовой деятельности  

2. Игнатьева Татьяна Александровна - первый 

проректор - Директор Департамента 

международного туризма и молодежной 

политики  

3. Петрова Наталья Сергеевна - старший 

методист СПБ ГБПОУ «СПАСК» 

4. Вахманова Ольга Валерьевна - начальник 

центра компетенций СПБ ГБПОУ «Петровский 

колледж»  

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

Институт Бизнеса и 

Инноваций» (АНО 

ДПО «ИБИН») 
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5. Маркку Маунула - начальник отдела 

образования, КСАО, Финляндия 

6. Калиниченко Лина Олеговна - специалист 

Центра компетенций СПб ГБПОУ "Петровский 

колледж" 

7. Отинова Дарья Александровна - 

преподаватель СПб ГБПОУ «Санкт-

Петербургский архитектурно-строительный 

колледж» 

8. Чурина Елена Николаевна - заведующая 

кафедрой инновационного предпринимательства 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт 

Бизнеса и Инноваций» 

9. Карккаинен Ирина - представитель 

профессионального колледжа Ekami региона 

Котка-Хамина, Финляндия 

 

Конгресс–центр 

Зал D4 

с онлайн 

подключением 

 

10.00 – 11.40 

Роль инновационных разработок в рециклинговой 

экономике. 

С.У.П. Сортировка, утилизация, переработка 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 ключевые отрасли, в производстве которых 

доминирует переработанное сырье 

 инновационные разработки, позволяющие 

минимизировать углеродный след и повысить 

экологичность выпускаемой продукции 

 инновационные инструменты, способствующие 

внедрению принципов ESG в бизнес–стратегии 

 инновационный подход к промышленному 

дизайну. Упаковка как элемент экологичности 

продукта, а не основной маркетинговый 

инструмент 

 вовлеченность частного сектора и гражданского 

общества в сбор вторсырья. Роль государства и 

бизнеса в построении цепочки ответственных 

поставщиков 

 

Модератор: 

Богомягкова Марина – генеральный продюсер ESG 

Media  

 

Спикеры: 

 

1. Козлов Роман – управляющий Агентством по 

управлению репутацией в сфере устойчивого 

развития ESG Media 

2. Четвериков Виктор – управляющий директор 

по проектам развития Национального 

Рейтингового Агентства 

3. Лучина Ольга - управляющий по устойчивому 

развитию «Филип Моррис Интернэшнл» в 

России 

4. Малашенко Наталия - директор по 

корпоративным отношениям UPM Russia 

(офлайн) 

Агентство по 

управлению 

репутацией в сфере 

устойчивого 

развития  

ESG MEDIA 

 

Чистая 

экономика 
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5. Ковшевный Виктор – директор НП НСРО 

«Руслом.ком» 

6. Лавриненко Святослав - руководитель 

«Региональный Cоюз Переработчиков Отходов 

Калининградской Области» 

7. Подстрелова Вера - руководитель проектов в 

области устойчивого развития Coca-Cola HBC 

Россия 

8. Майоров Сергей - председатель правления 

Машиностроительного кластера Республики 
Татарстан 

 

Павильон Е 

Презентационна

я зона 

 

10.00 – 10.50 

Подходы к производству и параметры затворов 

дисковых, которые недооцениваются при их выборе 

 

Вопросы для обсуждения: 

• 5 важных параметров затворов дисковых 

• 5 важных подходов к производству затворов 

 

Модератор: 

Воейкова Юлиана – руководитель отдела маркетинга 

ЗАО «АРМАТЭК» 

 

Спикеры: 

Найгум Алексей –  инженер коммерческой службы 

ЗАО «АРМАТЭК» 

 

ЗАО «АРМАТЭК» Кластерно

е развитие 

города 

Конгресс–центр 

Зал B1–B2 

с онлайн 

подключением 

 

10.00 – 18.00 

Всероссийский фестиваль университетских 

технологических проектов 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● лучшие практики взаимодействия бизнеса и 

университетских предпринимательских команд 

●  практики и опыт развития в вузах 

предпринимательской культуры 

● обсуждение успешных и не очень успешных 

кейсов из опыта приглашенных экспертов 

 

Модератор:  

Казин Филипп Александрович – НИУ ВШЭ – СПб, 

заместитель директора 

 

Спикеры: 

1. Кадочников Сергей Михайлович – директор 

филиала НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, РФ 

2. Касамара Валерия Александровна – НИУ 

ВШЭ, проректор 

3. Лушников Андрей Владимирович - ГК Бесть, 

председатель Совета директоров, РФ 

4. Соколов Андрей Александрович - 

генеральный директор АО «Технопарк Санкт-

Петербурга» 

5. Ведехин Александр Юрьевич - заместитель 

директора Департамента государственной 

молодёжной политики и воспитательной 

НИУ «Высшая 

школа экономики – 

Санкт-Петербург» 

при поддержке АО 

«Технопарк Санкт –

Петербурга», ПАО 

«Ростелеком» и 

Комитета по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле Санкт-

Петербурга 

Молодежн

ая среда 
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деятельности Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

6. Айвазов Александр Георгиевич - Вице-

президент по развитию бизнеса, ПАО 

"Ростелеком" 

7. Вайно Александр Антонович - руководитель 

Центра молодежных инициатив Агентства 

стратегических инициатив 

8. Осеевский Михаил Эдуардович - ПАО 

«Ростелеком», Президент, РФ 

9. Анисимов Никита Юрьевич - ректор НИУ 

ВШЭ 

 

Конгресс–центр 

Зал А1  

 

10.00 – 18.00 

Всероссийский фестиваль университетских 

технологических проектов 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● питчи проектов–полуфиналистов в рамках 

тематических треков конкурса: искусственный 

интеллект; интернет вещей; кибербезопасность; 

биометрия и компьютерное зрение; 

виртуализация; геоинформационные системы и 

GPS, 5G; квантовые технологии; умный город и 

умный дом; AR/VR; медицина; новые 

производственные технологии и новые 

материалы; беспилотный транспорт; 

биотехнологии 

● комментарии, вопросы, обратная связь от 

членов жюри 

● формирование шорт–листа финалистов 

конкурса 

 

Модератор:  

Гурьев Кирилл – консультант–эксперт, Бизнес–

инкубатор «Ингрия» 

 

Спикеры: 

1. Симонова–Емельянова Любовь – ПАО 

«Ростелеком», директор проектного офиса 

развития технологий 

2. Власов Андрей – руководитель проектного 

офиса «Энерготехнохаб Петербург», Директор 

по импортозамещению и технологическому 

развитию ООО «Газпром нефть шельф» 

3. Воронов Дмитрий – АО «Технопарк Санкт-

Петербурга», специалист по маркетинговым 

коммуникациям 

 

НИУ «Высшая 

школа экономики – 

Санкт-Петербург» 

при поддержке  

АО «Технопарк 

Санкт – Петербурга»,  

ПАО «Ростелеком» и 

Комитета по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле  

Санкт-Петербурга 

Молодежн

ая среда 

Конгресс–центр 

Зал А2 

 

10.00 – 18.00 

Всероссийский фестиваль университетских 

технологических проектов 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● питчи проектов–полуфиналистов в рамках 

тематических треков конкурса: искусственный 

интеллект; интернет вещей; кибербезопасность; 

НИУ «Высшая 

школа экономики – 

Санкт-Петербург» 

при поддержке  

АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга»,  

ПАО «Ростелеком» и 

Комитета по 

Молодежн

ая среда 
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биометрия и компьютерное зрение; 

виртуализация; геоинформационные системы и 

GPS, 5G; квантовые технологии; умный город и 

умный дом; AR/VR; медицина; новые 

производственные технологии и новые 

материалы; беспилотный транспорт; 

биотехнологии 

● комментарии, вопросы, обратная связь от 

членов жюри 

● формирование шорт–листа финалистов 

конкурса  

 

Модератор:  

Рождественская Наталья – консультант проектов, 

Бизнес–инкубатор «Ингрия» 

 

Спикеры: 

1. Кириллова Анна – директор по 

коммуникациям, ZOON 

2. Антонов Ян – начальник управления, 

Управление импортозамещения ООО «Газпром 

нефть шельф 

3. Кувиков Денис – директор, РИЦ «Сэйфнэт» 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»  

 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле 

Санкт– Петербурга 

Конгресс–центр 

Зал A3 

 

10.00 – 18.00 

Всероссийский фестиваль университетских 

технологических проектов 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● питчи проектов–полуфиналистов в рамках 

тематических треков конкурса: искусственный 

интеллект; интернет вещей; кибербезопасность; 

биометрия и компьютерное зрение; 

виртуализация; геоинформационные системы и 

GPS, 5G; квантовые технологии; умный город и 

умный дом; AR/VR; медицина; новые 

производственные технологии и новые 

материалы; беспилотный транспорт; 

биотехнологии 

● комментарии, вопросы, обратная связь от 

членов жюри 

● формирование шорт–листа финалистов 

конкурса 

 

Модератор:  

Уросова Елизавета – директор Бизнес–инкубатора 

«Ингрия» 

 

Спикеры: 

1. Гаврилова Елена – менеджер по внутреннему 

предпринимательству, ЛЕНТА  

2. Васильев Евгений – АСИ, общественный 

представитель в Санкт-Петербург  

3. Комаров Максим –  консультант–эксперт, 

Бизнес–инкубатор «Ингрия»  

 

НИУ «Высшая 

школа экономики – 

Санкт-Петербург» 

при поддержке  

АО «Технопарк 

Санкт –Петербурга»,  

ПАО «Ростелеком» и 

Комитета по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле 

Санкт-Петербурга 

Молодежн

ая среда 
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Конгресс–центр 

Зал А4 

 

10.00 – 18.00 

Всероссийский фестиваль университетских 

технологических проектов 

 

Вопросы для обсуждения: 

 питчи проектов–полуфиналистов в рамках 

тематических треков конкурса: искусственный 

интеллект; интернет вещей; кибербезопасность; 

биометрия и компьютерное зрение; 

виртуализация; геоинформационные системы и 

GPS, 5G; квантовые технологии; умный город и 

умный дом; AR/VR; медицина; новые 

производственные технологии и новые 

материалы; беспилотный транспорт; 

биотехнологии 

 комментарии, вопросы, обратная связь от 

членов жюри 

 формирование шорт–листа финалистов 

конкурса 

 

Модератор:  

Климшина Елена – директор Центра инновационного 

предпринимательства, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

Спикеры: 

1. Курмышев Николай –  директор по развитию 

образовательных сервисов экосистемы, 

Университет 2035 

2. Пунтиков Иннокентий –  руководитель по 

взаимодействию с ВУЗами, FIrst Line Software  

3. Федорова Оксана – консультант проектов по 

международному направлению, Бизнес–

инкубатор «Ингрия» 

 

НИУ «Высшая 

школа экономики – 

Санкт-Петербург» 

при поддержке  

АО «Технопарк 

Санкт – Петербурга»,  

ПАО «Ростелеком» и 

Комитета по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле 

Санкт-Петербурга 

Молодежн

ая среда 

Конгресс–центр 

Зал D3  

с онлайн 

подключением 

 

12.00 – 13.30 

Инновационный потенциал промышленного туризма  

 

Вопросы для обсуждения: 

 инициативы АСИ по промышленному туризму. 

Инструкция по применению 

 экскурсии на предприятия как часть деловой 

программы конгрессно-выставочных 

мероприятий 

 сотрудничество промышленных предприятий с 

туристическими и ивент-компаниями. Почему 

это выгодно? Интеграция промышленных туров 

в туристическую отрасль. Проблемы и решения 

 промышленный туризм как инструмент 

продвижения региона 

 

Модератор:  

Семенова Ирина Владимировна - директор 

Ассоциации промышленного туризма Северо-

Запада (Санкт-Петербург) 
 

Спикеры: 

1. Мазанников Дмитрий Сергеевич – первый 

заместитель генерального директора ИЮЗ 

«Русские Самоцветы» (Санкт-Петербург) 

Конгрессно-

выставочное бюро 

Санкт-Петербурга 

 

 

Кластерно

е развитие 

города 



       

В программе возможны изменения! 

 

2. Рыжов Сергей Александрович - идеолог 

программ промышленного туризма, 

руководитель АНО Агентство Бизнес 

Коммуникаций и проекта PromTourism.ru 

(Самара) 

3. Малофеева Лариса Александровна –  

менеджер по развитию промышленного 

туризма, Выксунский металлургический завод 

(Выкса) 

4. Шестакова Надежда Евгеньевна - и.о. 

директора ГБУ СО «Центр развития туризма 

Свердловской области» (Екатеринбург) 

5. Корнеев Сергей Евгеньевич – председатель  

Комитета по развитию туризма Санкт-

Петербурга, Россия 

6. Волхонская Екатерина Владимировна – 

генеральный директор СПБ ГБУ «Конгрессно-

Выставочное Бюро» 

7. Мак Кристиан Оксана Валентиновна - 

генеральный директор ООО «Маркетинг, 

выставки, консалтинг» (Москва) 

Конгресс–центр 

Зал D4   

с онлайн 

подключением 

 

12.00 – 13.40 

Лучшие практики акселерационных программ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 акселерационные программы – мода или 

реальный механизм ускорения развития 

бизнеса? Лучшие практики 

 какие бизнес-модели акселерационных 

программ существуют? 

 зачем нужен компании акселератор? 

 зачем российским компаниям зарубежные 

акселераторы? 

 в чем отличие акселерационной программы от 

образовательной? 

 

Модератор: 

Александрова Луиза Леонидовна - директор по 

развитию, Союз организаций бизнес-ангелов (СОБА) 

 

Спикеры: 

1. Самойлова Ирина - руководитель трекеров 

крупнейшей в России акселерационной 

программы Клик (Россия) 

2. Локтионов Александр - Loga Group (Россия) 

3. Лукьянова Полина – заместитель 

руководителя по акселерации и партнерской 

экосистеме, Сибинтек 

4. Федоткин Юрий - управляющий парнер бутик-

акселератора Expense Capital (Латвия) 

5. Дидковский Денис Владимирович - 

генеральный директор, Центр 

предпринимательства (Москва) 

6. Адамович Николай - руководитель 

акселератора REACTOR (Латвия) 

 

ООО "Центр 

предпринимательств

а" (Москва) 

 



       

В программе возможны изменения! 

 

Павильон Е 

Презентационна

я зона 

 

13.30 – 14.30 

Виртуальные экскурсии на производственные 

площадки блока логистики, переработки и сбыта (VR–

арена) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 кросс-функциональное путешествие на 

производственные площадки блока логистики, 

переработки и сбыта (БЛПС) с помощью VR-

технологий 

 предпосылки, цели создания проекта 

 особенности VR–экскурсий 

 реализация проекта 

 эксплуатация решения и его развитие 

 

Спикеры:  

Артамонов Константин Иванович – руководитель 

направления по кросс-функциональным компетенциям, 

Кафедра стратегических, кросс–функциональных и 

метакомпетенций, Департамент по организационному 

развитию и работе с персоналом (БЛПС) ПАО 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

 

ПАО «Газпром 

Нефть» 

Кластерно

е развитие 

города 

Конгресс–центр  

Зал D3   

с онлайн 

подключением 

 

14.00 – 15.40 

Синдикативное инвестирование. Плюсы и минусы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 современные тренды в инвестировании и их 

перспективы 

 инвесторы, вступающие в синдикат 

 противники синдикативной формы 

 взгляд со стороны стартапа 

 синдикат или индивидуально. Как 

инвестировать? 

 риски и сложности синдикативного 

инвестирования и как их снизить? 

 роли в синдикате? 

 кто такой Лид–инвестор? 

 как стартапу сформировать синдикат? 

 

Модератор:  

Александрова Луиза Леонидовна – директор по 

развитию СОБА, РФ  

 

Спикеры: 

 

1. Иноземцев Алексей – частный инвестор  

2. Полехин Виталий – президент Национальной 

ассоциации бизнес–ангелов (на согласовании) 

3. Арбузов Александр – партнер, руководитель 

корпоративной практики Duvernoix Legal  

4. Маюшкин Валерий – генеральный директор 

ООО «ЮрЛи» – стартап 

5. представитель ПАО «Газпром нефть» 

6. Argillander Samuli – генеральный директор 

Венчурного фонда «digirockstars»; Финляндия 

(онлайн) 

7. Дашков Сергей – инвестор, соучредитель 

Angelsdeck (онлайн) 

Союз организаций 

бизнес–ангелов 

СОБА 

Молодежн

ая среда 



       

В программе возможны изменения! 

 

8. Рябенький Игорь – управляющий партнер 

AltaIR Capital (онлайн) 

 

Конгресс–центр 

Зал D4 

с онлайн 

подключением  

 

14.00 – 15.40 

Наставнические программы для предпринимателей 

 

Вопросы для обсуждения: 

 уровень предпринимательской активности и 

вклад МСП в экономику 

 обучающие, наставнические и акселерационные 

программы в эпоху диджитализации 

 направления подготовки, узкие зоны и 

тенденции в сфере обучения предпринимателей 

 чем важны наставнические программы для 

развития предпринимательской экосистемы в 

регионах? 

 государственная поддержка наставнических 

программ и как ее получить? 

 дистанционное обучение на наставнических и 

акселерационных программах – плюсы и 

минусы 

 

Модератор: 

Александрова Луиза Леонидовна - директор по 

развитию, Союз организаций бизнес-ангелов (СОБА) 

 

Спикеры:  

1. Гаврюшенко Александр Николаевич – 

собственник компании «CFD Group» (Россия) 

2. Удалов Андрей - директор фонда АГАТ 

(Россия) 

3. Дерновский Вячеслав – председатель 

ассоциации трекеров (Россия) 

4. Корес Юлия - проект «Совместно» (Россия) 

5. Коротеева Ольга Сергеевна - директор Центра 

опережающей профессиональной подготовки 

Санкт-Петербурга (Россия) 

6. Фомин Семён - предприниматель, основатель и 

управляющий партнёр СОВЕТ#1 

 

ООО "Центр 

предпринимательств

а" (Москва) 

 

Павильон Е 

Лекторий  

 

14.00 – 17.30 

Инновации в сфере строительства и городского 

хозяйства. Инновационная деятельность в вопросах 

капремонта жилого фонда. Формирование безбарьерной 

среды 

 

Вопросы для обсуждения: 

 обзор наиболее интересных технологий и 

инноваций в сфере строительства и 

капитального ремонта МКД, объектов 

социального назначения 

 технология производства реставрационных 

работ фасадов и интерьеров зданий, сооружений 

 экономические аспекты применения различных 

схем утепления зданий 

 теплоизоляция инженерных сетей, запорной 

арматуры 

 энергоэффективность в условиях кризиса. 

Эффективные решения в проектах 

ООО «ЖКХ-МИКС» 

 

Кластерно

е развитие 

города 



       

В программе возможны изменения! 

 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на объектах  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 актуальные вопросы применения продукции 

региональных предприятий при обслуживании, 

эксплуатации, реконструкции и проведении 

капитального ремонта инженерных сетей, 

состоящих на обслуживании компаний ЖКХ 

 обзор изменений в законодательстве РФ в части 

проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, капитального 

ремонта, работ по сохранению объектов 

культурного наследия 

 финансовое планирование капитального 

ремонта многоквартирных домов со 

специальными счетами 

 порядок предоставления субсидий на 

обеспечение мероприятий по кап. ремонту МКД 

при возникновении неотложной необходимости 

(Ленинградская область) 

 особенности проведения капитального ремонта 

общего имущества МКД на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 лучшие инновационные практики проведения 

кап. ремонта МКД со спец. Счетами 

 организация пространства для маломобильных 

групп населения 

 платформа подъемная для инвалидов и лиц, 

относящихся к маломобильным группам 

населения: критерии выбора оборудования 

 

Модератор: 

Давидович Валентина Владимировна – руководитель 

проектов ООО «ЖКХ МИКС», эксперт ОНФ в 

Ленинградской области, член Совета СРО Ассоциации 

«Объединение управляющих компаний» 

 

Спикеры: 

1. Шаталов Владимир Петрович - начальник 

управления капитального ремонта, Жилищный 

Комитет Правительства Санкт-Петербурга. 

Комитет по ЖКХ Ленинградской области 

2. Диденко Василий Викторович - зам. 

генерального директора по строительному 

контролю, НО «Фонд-региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» Санкт-Петербурга 

3. Жук Дмитрий Иванович - начальник 

управления контроля качества,НО «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов  

Ленинградской области» Северо-Западный 

филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

4. Петраков Дмитрий Павлович - директор АНО 

««Национальный центр содействия эколого-

социальному и инновационному развитию 

территорий», эксперт независимой 

антикоррупционной экспертизы Минюста РФ 



       

В программе возможны изменения! 

 

5. Абрамов Александр Алексеевич - эксперт 

Комиссии по лифтам Общественного совета при 

Минстрое РФ, член ТК-209 Росстандарта, член 

рабочей группы по безопасности лифтов 

Ростехнадзора, член Совета ОНЭС по СЗФО 

6. Худяев Сергей Николаевич - руководитель 

РЦОК ЖКХ по Ленинградской области 

7. Борисоглебская Лариса Николаевна - 

проректор по научной и проектно-

инновационной деятельности  ФГБОУ ВО «ОГУ 

им. И.С. Тургенева» 

Конгресс–центр 

Зал D3  

с онлайн 

подключением  

 

16.00 – 18.00 

Бизнес–трамплин 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● обсуждение презентации каждого из проектов 

(6 инновационных проектов) 

● насколько интересен проект для пилота 

● какие аспекты надо доработать компаниям, чтоб 

стать более привлекательными для инвестиций 

 

Модератор: 

Александрова Луиза Леонидовна – директор по 

развитию СОБА, РФ 

 

Спикеры: 

венчурные инвесторы; бизнес–ангелы; эксперты; 

инновационные проекты, ищущие инвестиций 

 

Союз организаций 

бизнес–ангелов 

СОБА 

Молодежн

ая среда 

Конгресс–центр 

Зал D4 

с онлайн 

подключением  

 

16.00 – 18.00 

Высокое качество окружающей среды – основной 

ресурс устойчивого развития агломерации Санкт-

Петербург – Ленинградская область 

 

Вопросы для обсуждения: 

 экологическая ситуация в Санкт-Петербурге: 

реальность, тренды, перспективы 

 качество атмосферного воздуха: экологический 

мониторинг, контроль выбросов, внедрение 

наилучших доступных технологий (НДТ) 

 «Мусорная» реформа и наилучшие доступные 

технологии (НДТ) обращения с отходами 

 очистка сточных вод и проблема обращения с 

иловым осадком 

 экология и здоровье: демографический след, 

экономические последствия, пути решения 

 экологическое просвещение и формирование 

экологической культуры 

 

Модератор: 

Гордышевский Семен Михайлович - председатель 

комитета по экологической, промышленной и 

технологической безопасности СПП СПб 

 

Спикеры: 

1. Хмыров В.Л. - Герой Российской Федерации, 

Председатель Совета директоров СРО «Санкт-

Петербургская Ассоциация рециклинга», к.т.н. 

Союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Санкт-Петербурга 
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2. Цветков В.Ю. - ректор АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт природопользования, 

промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды», д.т.н., профессор 

3. Агафонов И.В. - Член Общественного совета 

Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ, директор Санкт-Петербургского бюро 

журнала «ЭкоГрад» 

4. Копытенкова О.И. - главный научный 

сотрудник отдела анализа рисков здоровью 

населения ФБУН «Северо-Западный научный 

центр гигиены и общественного здоровья», 

д.м.н., профессор 

5. представитель компании по системам контроля 

качества атмосферного воздуха  

6. представитель компании по обращению с 

отходами 

7. представитель компании по очистке сточных вод 

8. Есина Е.А. - член Общественного совета 

Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ, член Комитета по экологии РСПП, 

Судебный эксперт по экологии, к.э.н. 

9. представитель Росприроднадзора 

10.  представитель Роспотребнадзора  

11. представитель ЗАКСа  

12. представитель КПООС 

13. представитель АО «Невский экологический 

оператор» 

14. представитель природоохранной прокуратуры 

 

12 НОЯБРЯ 2021 Г.  

Павильон Е 

 

10.00 – 17.00 

Работа XIV ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ФОРУМА 

Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле  

Санкт-Петербурга 

 

ООО «ЭФ–

Интернэшнл» 

 

Павильон Е 

 

10.00 – 17.00 

Биржа деловых контактов Комитет по 

промышленной 

политике, 

инновациям и 

торговле  

Санкт-Петербурга 

 

ООО «ЭФ–

Интернэшнл» 

 

 

 

Конгресс–центр 

Зал D3 

с онлайн 

подключением  

 

Применение композитных материалов и изделий на 

транспорте, в строительстве и инфраструктуре 

 

Вопросы для обсуждения: 

Композитный 

кластер Санкт-

Петербурга 

Кластерно

е развитие 

города 



       

В программе возможны изменения! 

 

10.00 – 11.30  новейшие технологии производства 

композитной продукции 

 основные тренды устойчивого развития для 

промышленного производства 

 инновационная экономика и технологии 

инновационного цикла 

 замкнутый жизненный цикл композитов. 

Экосистема промышленного симбиоза 

 

Модератор:  

Толстиков Владимир Александрович - Композитный 

кластер Санкт-Петербурга, заместитель 

исполнительного директора 

 

Спикеры: 

1. Арзуманян П.С. - руководитель программ по 

развитию новых материалов ООО «Газпром-

нефть» 

2. Волков И.А. - ООО «Би Питрон СПб», 

генеральный директор 

3. Мерченко О.Н. - ООО «СПО», генеральный 

директор 

4. Белоглазов А.П. - ООО «Ниагара», 

генеральный директор 

5. Хасанов М.М. - директор по науке ООО 

«Газпромнефть» 

6. Ветохин С.Ю. - исполнительный директор 

«Объединения юридических лиц «Союз 

производителей композитов» 

7. Анисимов А.В. - Председатель НТС 

Композитного кластера Санкт-Петербурга, 

заместитель начальника НПК, д.т.н., НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

8. Самонов А.А. - генеральный директор АНО 

«Управляющая компания кластера 

водоснабжения и водоотведения в Санкт-

Петербурге» 

9. представитель Российской Академии Наук 

10. представитель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга 

11. представитель Филиала тепловых сетей ГУП 

ТЭК Санкт-Петербурга 

Конгресс-центр 

Зал D4 

с онлайн 

подключением 

 

10.00-11.30  

Молодежные предпринимательские программы 

 

Вопросы для обсуждения: 

 как добиться дополнительного роста выручки 

МСП? 

как способствовать открытию дополнительного 

количества малых предприятий в регионах? 

 как разработать единую методику реализации 

программы для всех регионов? 

 интеграция элемента наставничества 

 привлечение студентов российских ВУЗов и 

молодых предпринимателей в программу 

ООО "Центр 

предпринимательств

а" (Москва) 

 



       

В программе возможны изменения! 

 

 сложности создания постоянно работающего 

процесса для реализации программы в регионах 

России 

 

Модератор: 

Никитинский Максим - руководитель Центра 

Сообществ Санкт-Петербурга; ОПОРА РОССИИ 

(Санкт-Петербург), руководитель комитета по 

молодежному предпринимательству, член 

регионального совета  

 

Спикеры:  

1. Гончаров Анатолий - инвестор, руководитель 

комитета по инвестициям ОПОРА РОССИИ 

(Санкт-Петербург), владелец компании "Центр 

кредитования и страхования" 

2. Лассаль Матвей - предприниматель, 

экономист, генеральный директор ООО “Твой 

Консалтинг” 

3. Николаева Светлана - маркетолог, основатель 

агентства Bull&Dog и IT-стартапа Lingon 

 

Павильон Е 

Лекторий 

 

10.00–11.40 

Сервисы поддержки Агентства по технологическому 

развитию, в том числе инвестиционный инструмент 

Международного фонда технологического развития 

 

Вопросы для обсуждения: 

 сервисы поддержки Агентства по 

технологическому развитию, в том числе 

инвестиционный инструмент Международного 

фонда технологического развития 

 содействие приобретению современных 

отечественных и иностранных технологий 

российскими компаниями 

 содействие формированию и реализации на 

территории РФ проектов, направленных на 

локализацию производства технологий 

 

Спикеры:  

1. Болушевский Денис Олегович - управляющий 

директор АНО «Агентство по техническому 

развитию», Россия 

2. Косарева Юлия Викторовна - заместитель 

председателя Комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области  

 

АНО «Центр 

развития 

промышленности 

Ленинградской 

области» (АНО «ЦРП 

ЛО») 

 

Конгресс–центр 

Зал D3   

с онлайн 

подключением 

 

12.00 – 13.30 

Развитие сферы интеллектуальной собственности в 

регионах Российской Федерации: новые возможности и 

перспективы 

 

Вопросы для обсуждения: 

 показатели результативности сферы 

интеллектуальной собственности в регионах 

Российской Федерации 

 как стимулировать рост изобретательской 

активности в Северо-Западном регионе 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"НЕВА-ПАТЕНТ" 

 

Фонд развития 

интеллектуальной 

собственности  

 

 



       

В программе возможны изменения! 

 

Российской Федерации 

 как эффективно использовать инструменты 

патентной аналитики для развития 

региональных рынков интеллектуальной 

собственности 

 основные направления развития сферы 

интеллектуальной собственности Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона 

Российской Федерации до 2035 г. 

 2021 - Год науки и технологий в Российской 

Федерации: какие новые возможности для 

коммерциализации интеллектуальной 

собственности открываются в связи с созданием 

сети Центров трансфера технологий при ВУЗах 

 ЦПТИ как элемент инфраструктуры рынка 

интеллектуальной собственности 

 о роли общественных инициатив в повышении 

правовой культуры и грамотности в сфере 

интеллектуальной собственности среди 

представителей органов государственной 

власти, промышленности, бизнеса, науки, 

образования 

 

Модератор: 

Петрова Наталия Борисовна - патентный поверенный 

РФ, генеральный директор ООО «НЕВА-ПАТЕНТ», 

председатель Правления Фонда развития 

интеллектуальной собственности, Россия 

 

Спикеры:  

1. Коляда Андрей Николаевич - заместитель 

исполнительного директора Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов; 

председатель Совета Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации 

Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, Россия 

2. Кадиев Исмаил Гаджиевич - директор Центра 

интеллектуальной собственности и трансфера 

технологий, руководитель регионального 

Центра поддержки технологий и инноваций 

Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, Россия 

3. Александрова Анна Владимировна - 

заместитель начальника Аналитического 

центра, ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности» (ФИПС), 

Россия 

4. Салимов Радий Ильдусович - советник 

генерального директора ГУП РТ 

«Татарстанский ЦНТИ», доцент Казанского 

национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева, 

Россия 

5. Редька Дмитрий Николаевич - доцент 

кафедры Фотоники, заместитель директора 

Центра индустриального партнерства СПбГЭТУ 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

 

Санкт-Петербургское 

региональное 

отделение ООО 

«Деловая Россия» 

 

При поддержке 

Федеральной службы 

по интеллектуальной 

собственности  

 



       

В программе возможны изменения! 

 

«ЛЭТИ», советник по научным исследованиям и 

разработкам ГК «Виталиква» 

6. Попов Николай Васильевич - заместитель 

руководителя Проектного офиса ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной 

собственности» (ФИПС), Россия 

7. Хмелевский Сергей Владимирович - 

руководитель проектов ЦТТ ИТМО, 

генеральный директор Фонда ИТМО Хайпарк, 

Россия 

8. Елецких Георгий Геннадьевич - заместитель 

директора, СПб ГБУ «Центр развития и 

поддержки предпринимательства» 

9. представители региональных органов 

государственной власти, ЦПТИ и ЦТТ  

10. представитель СПб ГБУ «Центр развития и 

поддержки предпринимательства», Россия 

 
Конгресс–центр 

Зал D4  

с онлайн 

подключением  

 

12.00 – 13.30 

Перспективы применения композитов в добывающих 

отраслях и в Арктике 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

● особенности применения композитов в 

инновационных отраслях промышленности и 

Арктике 

● новейшие технологии производства 

композитной продукции 

● основные тренды устойчивого развития для 

промышленного производства 

● инновационная экономика и технологии 

инновационного цикла 

● проблемы производства исходного сырья и 

наполнителей для композитной отрасли в РФ 

● российские инновационные научно–

технологические центры 

● замкнутый жизненный цикл композитов. 

Экосистема промышленного симбиоза 

 

Модератор:  

Анисимов Андрей Валентинович - зам. начальника 

комплекса НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

 

 

Спикеры:  
 

1. Демидов В.Л. – заместитель директора 

Департамента металлургии и материалов 

Минпромторга РФ 

2. Хасанов М.М. – директор по науке ООО 

«Газпромнефть» 

3. Иванов Виктор Иванович - и.о. главного 

инженера Октябрьской железной дороги 

4. Голощапов В.Н. – научный руководитель 

Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета 

Композитный 

кластер Санкт-

Петербурга 

Кластерно

е развитие 

города 



       

В программе возможны изменения! 

 

5. Ветохин С.Ю. – исполнительный директор 

«Объединения юридических лиц «Союз 

производителей композитов» 

6. Анисимов А.В. – Председатель НТС 

Композитного кластера Санкт-Петербурга, 

заместитель начальника НПК, д.т.н., НИЦ 

«Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

7. Самонов А.А. – генеральный директор АНО 

«Управляющая компания кластера 

водоснабжения и водоотведения в Санкт-

Петербурге» 

8. Гасяк А.В. – исполнительный директор АНО 

«СОПК «Композиты без границ» (UMATEX, 

Росатом) 

9. Анисимова М.Р. – руководитель Санкт-

Петербургского филиала ФГАУ «Центр 

экологической промышленной политики» при 

Минпромторге РФ 

10. Представитель Российской Академии Наук 

11. Представитель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга 

12. Представитель Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

13. Представитель Филиала тепловых сетей ГУП 

ТЭК Санкт-Петербурга 

Конгресс–центр 

Зал D1–D2 

с онлайн 

подключением  

 

14.00 – 15.30 

Композитная отрасль производства новых материалов – 

основа развития инновационных отраслей 

промышленности и современной городской среды 

 

Вопросы для обсуждения: 

 инновационная экономика и технологии 

инновационного цикла 

 новейшие технологии производства 

композитной продукции 

 основные тренды устойчивого развития для 

промышленного производства 

 Российские инновационные научно-

технологические центры 

 замкнутый жизненный цикл композитов. 

Экосистема промышленного симбиоза 

 

Модератор: 

Зазимко Вадим Николаевич - исполнительный 

директор Композитного Кластера Санкт-Петербурга 

 

 

Спикеры:  
1. представитель Департамента металлургии и 

материалов Минпромторга РФ  

2. Хасанов Марс Магнавиевич - директор по 

науке ООО «Газпромнефть» 

3. представитель Региональной инновационной 

площадки Октябрьской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД»  

Композитный 

кластер Санкт-

Петербурга 

Кластерно

е развитие 

города 



       

В программе возможны изменения! 

 

4. Ветохин Сергей Юрьевич - исполнительный 

директор «Объединения юридических лиц 

«Союз производителей композитов» 

5. Анисимов А.В. - председатель НТС 

Композитного кластера Санкт-Петербурга, 

заместитель начальника НПК, д.т.н., НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

6. Самонов Андрей Алексеевич - генеральный 

директор АНО «Управляющая компания 

кластера водоснабжения и водоотведения в 

Санкт-Петербурге» 

7. представитель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга 

8. представитель Филиала тепловых сетей ГУП 

ТЭК Санкт-Петербурга  

Конгресс–центр 

Зал D3 

с онлайн 

подключением 

 

14.00 – 15.50 

Экосистема промышленного симбиоза 

 

Вопросы для обсуждения: 

• обеспечить высокое качество жизни людей в 

регионе в регионе Балтийского моря, за счет 

устойчивого развития городской среды в условиях 

циркулярной экономики 

• сделать Санкт-Петербург экологичным и 

безопасным для проживания городом, объединить 

чистые технологии во всех секторах экономики 

города и производственно–сбытовых цепочках его 

деятельности 

• лучшие практики проектов в области 

устойчивого развития в условия циркулярной 

экономии между Россией и Европейским союзом 

• крупномасштабный коммуникационный проект 

«Кластер Устойчивого Развития 2030», 

направленный на достижение 17 Целей 

Устойчивого Развития во всех страны и регионах 

данной инициативы 

• финско–российское государственно–частное 

партнёрство – катализатор нового зелёного бизнеса 

• балтийский промышленный симбиоз 

• датский промышленный симбиоз: Калундборг 

• Nordic Circular Hubs – скандинавская сеть 

промышленного и городского симбиоза  

• промышленный симбиоз в России: Санкт-

Петербург, Ленинградская область и Камчатский 

край 

• Respondo – краудфандинговая платформа для 

инвестиций в климатические проекты в России 

 

Модератор: 

Питиримов Николай Владимирович – заместитель 

председателя Совета директоров международного 

консорциума «Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды» 

 

Спикеры: 

 

Международный 

консорциум «Санкт – 

Петербургский 

Кластер Чистых 

технологий для 

городской среды» 

Кластерно

е развитие 

города 



       

В программе возможны изменения! 

 

1. Баланев Максим Сергеевич – исполнительный 

директор Фонда «Санкт-Петербургский Фонд 

развития малого и среднего бизнеса» 

2. Белова Елена Георгиевна – ученый секретарь – 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», член 

Российского национального суб-комитета 

Программы «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского 

моря» 

3. Евдокимов Максим Михайлович – 

заместитель директора инициатив по развитию 

туризма, экологии и климату Агентства 

стратегических инициатив  

4. Королёва Евгения Борисовна – Член 

Экологического Совета при губернаторе Санкт-

Петербурга, Генеральный директор 

экологического бюро «Космос» 

5. Кузьменко Святослав Владимирович – 

исполнительный директор международного 

консорциума «Санкт-Петербургский кластер 

чистых технологий для городской среды» 

6. Логинова Татьяна Владимировна – 

Председатель Совета Директоров Завода 

«Комсомольская Правда» 

7. Ломагина Евдокия Николаевна – директор по 

маркетингу ООО «Тайрмен групп»  

8. Миронова Дарья Юрьевна – заместитель 

директора Мегафакультета биотехнологий и 

низкотемпературных систем по проектной 

деятельности и коммерциализации К.э.н., 

доцент, директор центра проектной 

деятельности и коммерциализации 

Университета ИТМО 

9. Самойленко Сергей Борисович – директор 

АНО «Образовательно–научный центр 

«Ойкумена» (Обитаемая земля), основатель 

культурно–просветительского центра 

«Вулканариум» 

10. Оттосен Рагнар – председатель Совета 

директоров GREEN ENERGY ONE AS, 

председатель Совета директоров 

международного консорциума «Санкт-

Петербургский Кластер Чистых технологий для 

городской среды»   

11. Лутфи Эвелина – директор по развитию бизнеса 

Ассоциации «GreenNet Finland», Финляндия, 

член Совета директоров международного 

консорциума «Санкт-Петербургский Кластер 

Чистых технологий для городской среды»  

12. Яатунен Терхи - ведущий специалист, службы 

развития города Лаппеэнранта  

13. Ульструп–Хансен Надежда – менеджер 

проектов, Kalundborg Symbiosis  

14. Marcelja Gabriella – представитель SIRIUS 

GLOBAL – Academic Diplomacy 4.0, 

представитель международного консорциума 

«Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды» в Италии и 

Хорватии 



       

В программе возможны изменения! 

 

15. Макино Хироси– соучредитель и генеральный 

директор компании «SAMI», член Совета 

директоров международного консорциума 

«Санкт-Петербургский Кластер Чистых 

технологий для городской среды»  

16. Беглов Александр Дмитриевич - Губернатор 

Санкт-Петербурга 

17. Дрозденко Александр Юрьевич -  Губернатор 

Ленинградской области 

18. Ведерников Михаил Юрьевич - Губернатор 

Псковской области  

19. Солодов Владимир Викторович -  Губернатор 

Камчатского края  

20. Чупшева Светлана Витальевна -  Генеральный 

директор Агентства стратегических инициатив  

 

Конгресс–центр 

Зал D4  

с онлайн 

подключением 

 

14.00 – 15.40 

Развитие предпринимательского образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

 развитие экосистемы молодежного 

предпринимательства в России 

 разработка обучающей программы с учетом 

потребностей современных предпринимателей 

 траектории обучения 

 как эффективно передавать знания, 

инструменты и опыт в современных условиях? 

 дистанционное обучение – за или против? 

 элемент наставничества, мотивация наставников 

и их отбор 

 как привлечь студентов и молодых 

предпринимателей к участию в программе? 

 

Модератор: 

Герцовская Жанна Владимировна - руководитель 

Еvent-Агентства ZvezdAgency, президент Деловых 

клубов Lab Club и LabClub Woman 

 

Спикеры: 

1. Посылаева Ксения Александровна - первый 

заместитель председателя Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

2. Ружинский Александр Сергеевич - основатель 

Startup Family 

3. Волова Анна – управляющий партнёр 

/действующий (работающий) директор Students 

International IELTS Test Centre 

4. Муравьева Ирина Валерьевна - генеральный 

директор юридического Бюро «Решение» 

5. Рубинштейн Ирина Александровна - 

основатель и руководитель компании RoDaSoleil  

 

ООО "Центр 

предпринимательств

а" (Москва) 

 

Конгресс–центр 

Зал D3 

с онлайн 

подключением 

 

Развитие женского предпринимательства 

 

Вопросы для обсуждения: 

ООО "Центр 

предпринимательств

а" (Москва) 

 



       

В программе возможны изменения! 

 

16.00 – 17.00  как наиболее эффективно изменить модель 

ведения бизнеса, чтобы минимизировать 

влияние пандемии? 

 каким способом наиболее эффективно 

перераспределить неоплачиваемый женский 

труд? 

 необходимость повышать цифровую 

грамотность, в особенности женского населения 

 лучшие женские практики Санкт-Петербурга 

 

Модератор:  

Баранова Тамара Александровна - исполнительный 

директор Санкт Петербургского отделения «Опора 

России» 

 

Спикеры:  
1. Герцовская Жанна Владимировна - 

руководитель Еvent - Агентства ZvezdAgency, 

президент Деловых клубов Lab Club и LabClub 

Woman 

2. Петрова Ирина Викторовна - Атоми Россия, 

основатель образовательного центра в Санкт-

Петербурге, бренд Амбассадор 

3. Грудина Мария Олеговна - идеолог и 

основатель инновационного prevent age курорта 

Первая Линия. Health Care Resort 

4. Фурсова Мария Сергеевна - владелец сети 

премиальных салонов Chisla и Chisla 

Innowellness 

5. Резник Галина Петровна - генеральный 

директор клиник «РАМИ» 

6. Офицерова Ольга Александровна - 

руководитель Центра Проектных Решений 

«Мастерская Успеха» 

 

Конгресс–центр  

Зал D4 

с онлайн 

подключением 

 

16.00 – 17.00 

Факторы успеха разработки и внедрения 

инновационных материалов – от научных исследований 

до промышленного производства 

 

Вопросы для обсуждения: 

 новейшие технологии производства 

композитной продукции 

 основные тренды устойчивого развития для 

промышленного производства 

 инновационная экономика и технологии 

инновационного цикла 

 проблемы производства исходного сырья и 

наполнителей для композитной отрасли в РФ 

 замкнутый жизненный цикл композитов. 

Экосистема промышленного симбиоза 

 

Модератор:  

Зазимко Вадим Николаевич - исполнительный 

директор Композитного кластера Санкт-Петербурга 

 

Спикеры:  

Композитный 

кластер Санкт-

Петербурга 

Кластерно

е развитие 

города 



       

В программе возможны изменения! 

 

1. Хасанов М.М. - директор по науке ООО 

«Газпромнефть» 

2. Ветохин С.Ю. - исполнительный директор 

«Объединения юридических лиц «Союз 

производителей композитов» 

3. Анисимов А.В. - председатель НТС 

Композитного кластера Санкт-Петербурга, 

заместитель начальника НПК, д.т.н., НИЦ 

«Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ 

«Прометей» 

4. Самонов А.А. - генеральный директор АНО 

«Управляющая компания кластера 

водоснабжения и водоотведения в Санкт-

Петербурге» 

5. представитель Российской Академии Наук 

6. представитель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга 

7. представитель Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

 

 


