Администрация
Ленинградской области
Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса
и потребительского рынка

КОНФЕРЕНЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие кооперации и экспорта. Перспективы, вызовы и возможности»
ДАТА

28 мая 2018 года

МЕСТО

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(Научно-исследовательский корпус, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, стр. АФ)

ОРГАНИЗАТОРЫ

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Автономная некоммерческая организация «Центр развития промышленности Ленинградской
области»
Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства

ОПЕРАТОР

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Технопарк «Политехнический»,
Центр НТИ «Новые производственные технологии» на базе Института передовых производственных
технологий и Технопарка «Политехнический»

10:30-11:00

Регистрация участников Конференции, приветственный кофе

11:00-13:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

большой конференцзал

«Повышение
конкурентоспособности
Поддержка доступа на внешние рынки»

малого

и

среднего

бизнеса.

Новые экономические условия предъявляют высокие требования к ведению бизнес-процессов
субъектами МСП. Согласно исследованиям, в зарубежных странах доля МСП в экспорте составляет
более 30%. В России, по оценке экспертов, этот показатель – в пределах от 1 до 5%. Какую стратегию
развития выбрать – концентрироваться на внутреннем рынке или выходить на внешние? Как
интегрироваться в глобальные торговые цепочки? Какие они – новые инструменты и новые
возможности развития экспортной деятельности и чем фактически могут помочь региональные
институты развития?
Видеоролик «Экономический потенциал Ленинградской области»
Приглашены к участию:
Губернатор Ленинградской области
Дрозденко Александр Юрьевич
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
Ялов Дмитрий Анатольевич
Управляющий директор АО «Российский экспортный центр» по региональной поддержке экспортеров
Игошин Борис Анатольевич
Генеральный директор АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»
Пивинский Андрей Анатольевич
Проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого
Боровков Алексей Иванович
Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Балаценко Андрей Владимирович
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Директор Института управления и социально-экономического проектирования ФГБОУ ВПО
«Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова», член Экспертного Совета
Государственной Думы ФС РФ по цифровой экономике и блокчейн технологиям
Сурова Надежда Юрьевна
Генеральный директор холдинга «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», общественный представитель Агентства
стратегических инициатив в Санкт-Петербурге по направлению «Молодые профессионалы»
Соловейчик Кирилл Александрович
Модератор
Герасимов Роман Михайлович, телеведущий

13:00-13:45
13:00-13:10
13:45-16:00
лекционный зал № 1

Подписание Соглашений о сопровождении проектов между АНО «Центр развития промышленности
Ленинградской области» и ГКУ ЛО «Ленинградский областной центр поддержки
предпринимательства», между АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» и
региональными компаниями малого и среднего бизнеса (состав компаний уточняется).
Кофе-брейк
Пресс-подход
Круглый стол

«Цифровые технологии как драйвер роста бизнеса. Электронная коммерция:
настоящее или будущее?»
Сегодня эффективное использование цифровых технологий определяет будущее бизнеса любого
масштаба. Электронная коммерция и присутствие на глобальных торговых площадках – ключевой
фактор расширения географии продаж. Однако этот инструмент вряд ли будет полезен
производителям продуктов и услуг, не уделяющим достаточного внимания повышению собственной
эффективности за счет применения современных технологий. Оцифровка бизнеса в целом
и отдельных бизнес-процессов: как обеспечить результативность вложений, где брать достоверную
информацию и как избежать критических ошибок? Ответы на эти и другие принципиальные вопросы
интеграции МСП в цифровую экономику будут вместе искать участники сессии.
Приглашены к участию:
директор Учебного центра подготовки руководителей НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Пикулева Оксана Анатольевна
заместитель директора макрорегионального филиала – Директор по работе с корпоративным и
государственным сегментами, Макрорегиональный филиал Северо-Запад ПАО «Ростелеком»
Нестеров Алексей Альбертович
главный редактор изданий Группы компаний ComNews
Коник Леонид Григорьевич
Ведущий специалист Фонда «ЦСР «Северо-Запад»
Трубникова Татьяна Николаевна
Председатель Комитета по стандартизации Ассоциации компаний интернет-торговли, GR директор
ГК 220 Вольт
Логунов Александр Дмитриевич
Руководитель корпоративных бизнес-программ Высшей школы технологического
предпринимательства Института передовых производственных технологий СПбПУ Петра Великого
Левицкий Тимофей Григорьевич
Директор Института управления и социально-экономического проектирования ФГБОУ ВПО
«Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова», член Экспертного Совета
Государственной Думы ФС РФ по цифровой экономике и блокчейн технологиям
Сурова Надежда Юрьевна
представители комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области
представители ГКУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»
субъекты малого, среднего предпринимательства
Модератор
главный специалист по сопровождению Программы инновационного развития АО «Авиакомпания
«Россия» Шумовский Валентин Андреевич
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13:45-16:00
лекционный зал № 2

Круглый стол

«Развитие региональной и межрегиональной кооперации. Новые подходы и
новые возможности»
В настоящее время мы переживаем период стремительных глобальных преобразований, когда
происходит непрерывная трансформация социально-экономического ландшафта. В этих условиях
точкой роста и технологического развития промышленного сектора становится развитие
кооперационных связей. Какой из путей развития кооперации подойдет для малого бизнеса: кластеры
или субконтрактинг? Успешная работа с крупным бизнесом на равных: миф или реальность?
Приглашены к участию:
Руководитель
Центра
поддержки
экспорта
предпринимательства Вологодской области»
Малованина Людмила Александровна

АНО «Региональный

центр

поддержки

Коммерческий директор 5Микрон Инжиниринг
Брагин Александр Юрьевич
Исполнительный
директор
Банников Сергей Иванович

УК

промышленного

кластера

«Автопром

Северо-Запад»

Генеральный директор ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области»
Мундштуков Денис Валерьевич
представители комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области
представители ГКУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»
субъекты малого, среднего предпринимательства
Модератор
Руководитель направления проектного офиса по развитию промышленных кластеров, кооперации АНО
«Центр развития промышленности Ленинградской области»
Шкуратов Сергей Егорович
13.45-16.00
ауд. Г3.14

Мастер-класс

«Экспорт международных почтовых отправлений»
Экспорт международных почтовых отправлений или «посылочный» экспорт – новый вид экспорта,
позволяющий предпринимателю отправить товар иностранному покупателю, не контактируя
с таможней. Экспорт почтовых отправлений из Российской Федерации в 2017 году вырос на 13%,
составив около 3 млн единиц. В чем плюсы посылочного экспорта для малого и среднего бизнеса
и что нужно сделать для того, чтобы отправить товар за границу в упрощенном порядке?
Приглашены к участию:
Заместитель директора макрорегиона Северо-Запад по посылочному бизнесу и экспресс-доставке
ФГУП «Почта России»
Сычев Павел Андреевич
Генеральный директор компании PAL (официальный партнер Alibaba.com в России)
Нейман Борис Александрович
начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Почтового таможенного
поста Пулковской таможни
Соловьев Владимир Владимирович
Руководитель обособленного подразделения в Санкт- Петербурге АО «Российский экспортный центр»
Докукин Юрий Валентинович
представители комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области
представители ГКУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»
субъекты малого, среднего предпринимательства
Модератор
Исполнительный директор DDC Creative Lab
Слонецкий Андрей Владимирович
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16:00-17:00
Большой
конференц-зал

Коуч-сессия

«Презентация экспортных проектов региональных предприятий»
Экспорт всегда был приоритетным направлением развития российской экономики. Вследствие
снижения цен на энергоносители, ускорения девальвации рубля и «войны санкций» объем
товарооборота между Россией и странами мира непрерывно сокращался в последние годы. Отвечая
на внешние вызовы, Россия диверсифицирует экспортный портфель, активно развивая собственный
не сырьевой неэнергетический экспорт. Сегодня государство совместно с институтами развития готово
создавать необходимые условия для реализации экспортных проектов, однако ведущая роль в этом
процессе
отведена
предпринимателю,
как
носителю
предпринимательского
духа
и инициативы.
Приглашенные к участию:
Первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области
Кисельников Максим Владимирович
Руководитель обособленного подразделения в Санкт- Петербурге АО «Российский экспортный центр»
Докукин Юрий Валентинович
Генеральный директор АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»
Пивинский Андрей Анатольевич
Руководитель проектного офиса по экспортному развитию АНО «Центр развития промышленности
Ленинградской области»
Гунич Игорь Игоревич
Президент Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области
Габитов Александр Фирович
Вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты
Дюкарева Елена Владимировна
Директор Головного отделения по Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк
России»
Свердлов Андрей Юрьевич
Вице-президент по корпоративному бизнесу банка SIAB
Королев Сергей Алексеевич
Заместитель председателя правления ПАО «Энергомашбанк»
Вагин Дмитрий Феликсович
Директор Бизнес-инкубатора «Политехнический»
Гаврюшенко Александр Николаевич
Директор по развитию Союза организаций бизнес-ангелов
Александрова Луиза Леонидовна
Модератор
Директор Технопарка «Политехнический»
Гаранин Дмитрий Анатольевич

17:00-17:30
Большой
конференц-зал

Подведение итогов Конференции
Заключительное слово председателя комитета
и потребительского рынка Ленинградской области
Нерушай Светланы Ивановны

17:30-17:45

Пресс-подход

по

развитию

малого,

среднего

бизнеса

Регистрация на конференцию - https://leader-id.ru/event/9105/, http://www.813.ru/
Дополнительная информация (оператор конференции):
Гаранин
Дмитрий
Анатольевич
(организационные
вопросы),
моб.
тел.
+7 911 924
09
55,
e-mail: garanin@kafedrapik.ru;
- Бальский Владислав Николаевич (вопросы участия в программе конференции), моб. тел. +7 911 741 11 57,
e-mail: vbalskiy@gmail.com.
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В рамках проведения конференции:
10:00-18:00
ауд. Г3.56
(коворкинг)

Курс
«Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. Государственная поддержка
экспортно-ориентированных предприятий» образовательной программы Школы экспорта
Российского экспортного центра
Организатор: Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»
Сертифицированные тренеры Российского экспортного центра, применяя интерактивные методы обучения,
познакомят участников с методами поиска и анализа информации о зарубежных партнерах
и
рынках, с технологиями продвижения собственной продукции, в том числе через интернет, подробно
расскажут об этапах таможенного сопровождения, сертификации, логистики, защиты интеллектуальной
собственности, а также о финансовых и нефинансовых мерах поддержки экспорта в РФ.
По итогам прохождения курса слушатели получат сертификат АО «РЭЦ».
Тренеры:
начальник отдела внешнеэкономических связей Ленинградской областной торгово-промышленной палаты
Аракелова Лилия Святославовна
ведущий специалист Центра поддержки предпринимательства Тульской области
Рой Лидия Геннадиевна

По вопросам участия в образовательной программе обращаться в отдел внешнеэкономических связей ЛОТПП,
тел. +7 (812) 334-49-69 (доб. 128 – Аракелова Лилия, 127 – Пономарева Александра) или по эл.почте: dvs@lenobltpp.ru.
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