ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА
«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
В программе возможны изменения!

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 2015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.00
10.00-18.00
11:00-12:00
Зона делового
общения
Пав. Н

Регистрация специалистов
Выставка открыта для посетителей
Деловая сессия
«Система профессиональных стандартов и описание бизнес-процессов»
Координатор мероприятия:

Полимерный кластер
Презентация
Разработка системы и сопутствующей документации по обеспечению выпуска
изделий полимерной отрасли.
Презентация
Обоснование необходимости комплексного подхода по проектированию и
изготовлению изделий из конструкционных полимерных материалов для
обеспечения заданного жизненного цикла, в т.ч. при замене металлических
изделий на пластиковые

12:00-14:00

Спикеры:
Бурмистров Андрей Николаевич, к.э.н., доцент кафедры "Стратегический
менеджмент" Инженерно-экономического института СПбПУ Петра Великого,
директор по научно-исследовательской работе ЗАО "Центр управленческого
консультирования "Решение"
Дынина Алена Владимировна, инженер-технолог ООО «Завод по переработке
пластмасс имени «Комсомольской правды»
Официальное открытие Международного промышленного форума
«Российский промышленник»
Круглый стол: «Радиоэлектроника и элементная база. Проблемы. Решения»

Зал 1.1
Пав. Н

Координаторы мероприятия:
СПб Региональное отделение Союза машиностроителей России

12.00

На круглом столе обсудят систематическую работу в интересах новой
кооперации российских разработчиков и производителей в сфере
радиоэлектроники, приборостроения и телекоммуникации.
Примеры партнерских проектов: НИИ «Масштаб» и ООО «Прометей», ОАО
«Вакууммаш» и СПб Ассоциации предприятий радиоэлектроники
Темы обсуждений:
• Пути импортозамещения в отрасли
• Конвергенция отраслевых и межотраслевых решений различных
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отечественных разработчиков
• Конверсия уникальных компетенций и технологический форсайт в интересах
рынков ЕврАзЭС и БРИКС
• Отраслевые вопросы к промышленной политике РФ
• Возможности и перспективы создания современного медицинского
оборудования в России.
• Формирование производственно-технологической базы для освоения
производства новых разработок в микроэлектронике.
• Конкурентоспособность российских предприятий в условиях текущей
финансово-экономической политики.
Модераторы:
Невзоров Станислав Васильевич, член регионального совета СПб РО СоюзМаш
России
Пылаев Александр Юрьевич, член регионального совета СПб РО СоюзМаш
России, главный редактор журнала «Экспертный союз»

12:30-14:00
Зона делового
общения
Пав. Н

Спикеры:
Касаткин Виктор Викторович, ученый секретарь Науч. Совета по
информатизации СПб
Добрецов Кирилл Георгиевич, рук. представительства ОАО «Вакууммаш» в СПб
Кондрашов Захар Константинович, исполнительный директор ОАО «Позитрон»
Филиппов Андрей Александрович, директор по стратегическому развитию АО
"НИИ "Масштаб"
Хомичев Евгений Александрович, зам. генерального директора ООО
«Прометей»
Презентация новой системы микрообработки материалов электронной
техники.
В рамках презентации будет продемонстрирована работа оборудования.
Координаторы мероприятия:
Лазерный центр
Кластер лазерных технологий СПб

13:00-15:00
Зал 8
Пав. Н

13:00-14:30

Спикеры:
Горный С.Г., директор ООО «Лазерный Центр»
Юревич В.И., технический директор ООО «Лазерный Центр»
«Уникальные оптические и конструкционные решения в системе лазерной
микрообработки «МикроСет»
Юдин К.В., главный технолог ООО «Лазерный Центр»
«Технологические возможности и сферы применения системы лазерной
микрообработки «МикроСет»
Конференция
«Швейцарский опыт энергосбережения и повышения энергоэффективности:
рациональные решения для России»
Координатор мероприятия
Посольство Швейцарии
Презентация системы добровольной сертификации «Петербургская марка
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Зал 10
Пав. Н

качества»
«Петербургская марка качества» как механизм поддержки производителей
товаров и услуг Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Координатор мероприятия:
СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг»
В рамках мероприятия обсудят Новую концепцию развития системы
«Петербургская марка качества» - 2015
Темы обсуждений:
• Качество отечественной продукции и услуг
• Сертификация
• Импортозамещение
Приветственное слово:
Качаев Эльгиз Идрисович, председатель Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
Шипицын Ростислав Анатольевич, директор СПб ГБУ «Центр контроля качества
товаров (продукции), работ и услуг»

14:00-16:00
Зал 1.1
Пав. Н

Спикер:
Баринов Владимир Андреевич, советник директора СПб ГБУ «Центр контроля
качества товаров (продукции), работ и услуг»
Круглый стол
«К выходу из кризиса отечественного лесного машиностроения»
Координатор мероприятия:
СПб Региональное отделение Союза машиностроителей России

13 ноября 2014 года в Москве состоялось заседание Комитета при Бюро
ЦС Союза машиностроителе России по тракторному,
сельскохозяйственному, коммунальному и дорожно-строительному
машиностроению. По итогам его работы был принят ряд
рекомендаций. Спустя год, есть необходимость оценки динамики
применения и эффективности предложенных мер.
Темы обсуждений:
• Нормативно-правовая и финансово-экономическая среда существования
лесного комплекса России. Наиболее ожидаемые управляющие решения на
федеральном и региональном уровнях.
• Возможности и перспективы создания российской лесозаготовительной
техники, отвечающей современным требованиям.
• Динамика импортозамещения в отрасли.
• Кадровый вопрос: время новых компетенций.
• Лесная биоэнергетика в интересах региональных и муниципальных ТЭК
Модераторы:
Пылаев Александр Юрьевич, член регионального совета СПб РО СоюзМаш
России, главный редактор журнала «Экспертный союз»
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Невзоров Станислав Васильевич, член регионального совета СПб РО СоюзМаш
России

14:00-16:00
Зона делового
общения
Пав. Н

Спикеры:
Еремеев Николай Сергеевич, президент Ассоциации «Рослесмаш»
Грачев Виктор Васильевич, директор НП «Лесной союз», чл. Общественной
палаты РФ
Большаков Борис Михайлович, рук. инновационного центра ФБУ
«Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства»
Сидоренков Николай Владимирович, ген. директор завода «ВелМаш»
Беленький Юрий Иванович, ректор СПб гос. лесотехнического университета
Кацадзе Владимир Аркадьевич, декан СПб гос. лесотехнического университета
Круглый стол
«Управление энергосбережением. Комплексные решения в сфере
энергоэффективности»
Координаторы мероприятия:
Инновационно-технологический кластер энергосбережения в ЖКХ и
промышленности
На круглом столе будут рассмотрены кейсы компаний ОАО «Позитрон»,ЗАО
«Светлана-Оптоэлектроника»,ООО Торговый дом «Евромобайл»,ЗАО
«Термотроник»,ООО «Позитрон-Светотехника» и др.
Темы обсуждений:
• Переход на закрытую схему теплоснабжения и пути исполнения 190 ФЗ «О
теплоснабжении»
• Решения компании «Термотроник» для теплоснабжения, водоснабжения и
учета
• Беспроводные решения для «Умного города». Удобство. Безопасность.
Экономия
• Группа компаний по энергоэффективным решениям – Трейн ДНВ и TME.
Российский тепловой насос GHP
• IT инструментарий для эксплуатации инженерных систем
• Реализация энергосервисных договоров в Ленинградской области
• Инновационные технологии обеспечения энергоэффективности и безопасности
современных окон
• Умный город – управление освещением
Спикеры:
Стрельников Игорь Александрович, генеральный директор ЗАО «ПозитронЭнерго»
Пивинский Андрей Анатольевич, генеральный директор группы компаний
Трейн ДНВ и Tmenergy
Федоров Александр Викторович, технический директор группы компаний Трейн
ДНВ и Tmenergy
Пинский Станислав Васильевич, генеральный директор ООО «НПК Астра»
Васильчиков Евгений Андреевич, главный специалист отдела энергетических
обследований «Центр энергосбережения и повышения энергоэффектиности
Ленинградской области»
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15.00-16.30
Зал Н 100
Пав. Н

15.00-17.30
Зал 8
Пав. Н

Тедер Ян Юрьевич, руководитель отдела М2М-решений, компания
«ЕвроМобайл».
Куренкова Александра Юрьевна, директор НОУ ДПО «НИУПЦ
Межрегиональный институт окна»
Цилюрик Александр Леонидович, директор инженерного стенда ЗАО
«Термотроник»
Богданов Александр Александрович, заместитель директора департамента
стратегических проектов группы компаний «Светлана Оптоэлектроника»
Презентация проекта создания станкостроительного научнопроизводственного комплекса
Координатор мероприятия:
Кластер станкоинструментальной промышленности
Бизнес-семинар
«Эстония – окно в Европу для российского бизнеса»
Координатор мероприятия:
Агентство Развития Предпринимательства Эстонии
Эстония ждет российских инвесторов, предлагая возможности для развития
производства и налаживания торговли в Европейском Союзе на весьма
привлекательных условиях.
Чем может быть привлекательна Эстония для российского бизнеса?
• Эстонию характеризует благоприятный бизнес-климат, ясное
законодательство, простая система налогообложения, развитая инфраструктура
и система т.н. «электронного государства».
• Эстония – ближайший сосед Северо-Западного региона России. Всего 2 часа из
Петербурга – и Вы уже в Нарве.
• Эстонские предприятия (в том числе и местные предприятия российских
собственников) имеют доступ к недорогим кредитам европейских банков.
Ваше собственное промышленное предприятие в Эстонии – это упрощенный
доступ в ЕС:
• Единый европейский рынок
• Банковское финансирование, гранты структурных фондов ЕС
• Быстрая доставка комплектующих, компонентов и сырья
• Современные технологии, западное оборудование и его обслуживание
Спикеры:
Виктория Туулас, Генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге
Яан Хейнсоо, глава российского представительства Агентства Развития
Предпринимательства Эстонии
Сиим Роос, консультант по инвестициям в Восточной Эстонии Агентства Развития
Предпринимательства Эстонии
Вадим Орлов, руководитель Нарвского парка производства и логистики ЦУ
«Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа»
Сулев Алайые, консультант по инвестициям в Западной Эстонии Агентства
Развития Предпринимательства Эстонии
Каарель Лехтсалу, Вильяндиский уездный центр поддержки
предпринимательства
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Сергей Кудрявцев, руководитель эстонского предприятия Narva Logistics OÜ
15:00-18:00
Зал 10
Пав. Н

Круглый стол:
«Реалии развития отечественной промышленности - «Просто. Надежно.
Дешево»
Координатор мероприятия:
Инженерный клуб
Кластер Высоких технологий и Инжиниринга
Темы обсуждений:
• Рациональное производство как инструмент антикризисного управления в
промышленности
• Реализация концепции «Просто. Надежно. Дешево» в современных условиях
• Управление знаниями в промышленности с целью повышения
конкурентоспособности производимой продукции
Модератор:
Ковалев Николай Владимирович, Председатель совета директоров ГК Диполь
Спикеры:
Кораблев Алексей Владимирович, Председатель Правления Кластер Высоких
технологий и Инжиниринга, Президент IT-Концерна R-Пр
Тема доклада: «Кластерное создание рациональных производств в условиях
кризиса»
Тулугуров Владимир Валерьевич, Генеральный директор ООО "Ассоциация
ВАСТ"
Зеленьков Сергей Михайлович, генеральный директор ООО "НПТК "СУПРОТЕК"
Злобин Владимир Германович, технический директор ООО "НПТК "СУПРОТЕК"
Тема доклада: «Триботехнические составы «СУПРОТЕК» для увеличения ресурса
и восстановления характеристик промышленного оборудования»
Marco Dubbeld, CEO GRC MD (Голландия)
Тема доклада: «Промышленные риски- как систематизировать, мониторить и
минимизировать?»
Филипишин Анатолий Павлович, Директор Академии процессного
совершенства
Тема доклада: «Опыт реализации концепции бережливости на предприятиях
России»
Тезисы доклада:
• Риски использования западных технологий;
• Примеры закладываемых ограничений;
• Реализация проектов организации производства, на что обратить внимание.
Очередько Сергей Владимирович, Руководитель перспективных разработок
"Лаборатории Объектно-Смыслового Моделирования"
Тема доклада: «Объектно-Смысловое Моделирование" - Новое направление
развития технологий моделирования Знаний и их прикладного использования»
Тезисы доклада:
• Развитие языков моделирования объектов и процессов подошло к точке
перехода от количества в качество, после которой начнёт развиваться познание
природы явлений, представленных объектами и процессами;
• Любое знание, которое может быть выработано или понято человеком, может
быть отображено одним, универсальным языком, независимо от предметной
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области;
• Два разнородных знания могут объединяться в одно комплексное знание, без
интерпретации и применения третьего, интегрирующего знания.
Разработка ориентирована на масштабное импортозамещение.
Кожин Сергеи Юрьевич, генеральный директор компании «1С-Рарус» в г. СанктПетербург
Тема доклада: «Современные тенденции проектов автоматизации для крупных
предприятий. Методики и Инструменты управления стоимостью владения
автоматизированной системой»
Тезисы доклада:
• Повышение эффективности и управляемости системы автоматизации:
1. Мобильный доступ к функционалу информационных систем.
2. Производительность и отказоустойчивость систем автоматизации:
 Корпоративная платформа «1С:Предприятие».
 Корпоративный инструментальный пакет.
• Управление эффективностью компании.
• Корпоративное сопровождение информационной системы.
16:00-18:00
Зал 1.1
Пав. Н

Круглый стол
«Применение отечественных композитных и полимерных материалов в
машиностроении»
Координатор мероприятия:
СПб Региональное отделение Союза машиностроителей России
На круглом столе обсудят задачи по локализации производства
высокотехнологичных конечных продуктов машиностроения в России,
возможности кооперации и продвижения на рынках ЕврАзЭС и БРИКС,
возможные источники финансирования перспективных проектов в условиях
текущей финансово-экономической политики.
Темы обсуждений:
• Движение от импортозамещения к импортоопережению в создании и
применении новых материалов.
• Новые применения композитов и полимеров в машиностроении.
• Опыт и скрытый ресурс взаимодействия с крупными госкорпорациями в
интересах расширения рынка новых материалов.
• Отраслевые вопросы к промышленной политике РФ.
Модераторы:
Половинкин Валерий Николаевич, референт ген. директора Крыловского ГНЦ,
председатель Экспертного совета ВАК по проблемам флота и кораблестроения
Пылаев Александр Юрьевич, член регионального совета СПб РО СоюзМаш
России, главный редактор журнала «Экспертный союз»
Спикеры:
Половинкин Валерий Николаевич, референт ген. директора Крыловского ГНЦ,
председатель Экспертного совета ВАК по проблемам флота и кораблестроения
Зазимко Вадим Николаевич, ген. директор УК «Композитный кластер СПб»
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Цыбуков Сергей Иванович, ген. директор Полимерного кластера, ген. директор
НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»
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ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ 2015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.00
10.00-18.00
10:00-18:00
Зал 1.1
Пав. Н

Регистрация специалистов
Выставка открыта для посетителей
Конференция
«Современные технологии и оборудование в энергетике в рамках
реализации программ импортозамещения»
Координатор мероприятия:
НП «Объединение энергетиков Северо-Запада России
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
Центр Импортозамещения и локализации ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Участники:
Представители исполнительной власти Санкт-Петербурга, ПАО «ФСК ЕЭС», «МЭС
Северо-Запада», ПАО «МРСК «Северо-Запада», ОАО «ТГК 1», АО
«ЛОЭСК», промышленных предприятий, ведущих ВУЗов.

10:00-12:00
Зал 10
Пав. Н

Темы обсуждений:
• Состояние задач и проблем, связанных с разработкой и внедрением
инновационных и/или импортозамещающих технологий и оборудования
• Нормативные и методологические базы для импортозамещения и внедрения
инновационных разработок
• Представление и обсуждение передовых технологий и оборудования для
энергетики
• Формирование и развитие коммуникационных площадок для активизации
внедрения инновационных и/или импортозамещающих современных
технологий и оборудования.
• Формирование рабочей группы по вопросам импортозамещения секции
«Энергетика» НТС при Губернаторе Санкт-Петербурга
Конференция «Новые лазерные технологии обработки материалов»
Координаторы мероприятия:
Лазерный центр
Кластер лазерных технологий СПб
Спикеры:
Горный С.Г., директор ООО «Лазерный Центр»,
Тема доклада: «Актуальное положение дел на рынке система лазерной
обработки материалов»
Фоменко И.Н., директор по инновациям ООО «Лазерный Центр»
Тема доклада: «Технологические возможности и сферы применения
современного лазерного оборудования»
Чехановский Д.С., ведущий инженер ООО «Лазерный Центр»
Тема доклада: «Линейка оборудования производства ООО «Лазерный Центр».
Варианты поставки»
Трошинкин О.Ю., генеральный директор представительства фирмы TROTEC
(Австрия).
Тема доклада: «Десятилетний опыт работы иностранной компании на
российском рынке и перспективы локализации производства продукции
9

10:00-11:30
Зал 8
Пав. Н

10:00-11:00
Зона
делового
общения
Пав. Н
11:00-13:00
Зона делового
общения
Пав. Н

компании в России»
Котов В.С., начальник тендерного отдела ООО «Лазерный Центр»
Тема доклада: «Опыт успешного внедрения лазерных систем в различных
отраслях промышленности»
Семинар
«Экология света»
На семинаре предлагается обсудить вопросы влияния на здоровье различных
источников света, нормативно-правовую базу, особенности экологии света
на производстве, транспорте, в учебном процессе.
Координатор мероприятия:
ООО «БЕЛТЕКО»
Презентация кафедры автоматизации производственных процессов в
станкостроении на базе Политехнического университета и Кластера
станкоинструментальной промышленности.
Координатор мероприятия:
Кластер станкоинструментальной промышленности
Презентация кластерных услуг
Координатор мероприятия:
НП "Кластер высоких технологий и инжиниринга"
Подписание соглашений:
Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве Кластера HiTech и
инжиниринга с Центром кластерного развития и Технопарком Санкт-Петербурга.
Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве и вхождении в Кластер
HiTech и инжиниринга Автономного некоммерческого образовательной
организацией высшего образования «Невский университет».
Темы презентаций:
• Промышленный дизайн как неотъемлемая часть создания инновационных
продуктов.
• Триботехнические составы «СУПРОТЕК» для увеличения ресурса и
восстановления характеристик промышленного оборудования.
• АКБ№1: инновационные продукты/услуги/решения.
• Инновационные технологии для обеспечения пожарной безопасности
Модератор:
Владимир Иванович Евсеев, к.т.н., Президент Союза литейщиков СанктПетербурга
Спикеры:
Мареев Дмитрий Владимирович, ведущий дизайнер и соучредитель Студии
«Форма» Промышленный дизайн
Зубов Евгений Александрович, координатор проектов Студии «Форма»
Промышленный дизайн
Злобин Владимир Германович, к.т.н., технический директор ООО "НПТК"
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11:30-13: 0
Зал 8
Пав. Н
12:00-14:00
Зал 10
Пав. Н

СУПРОТЕК"
Свалов Евгений Александрович, генеральный директор Архитектурноконструкторское бюро №1
Морозов Сергей Иванович, директор департамента "Комплексные решения",
Группы компаний АЛПРО
Бедрина Валерия Юрьевна, руководитель проекта Департамента "Комплексные
решения", Группы компаний АЛПРО
Семинар компании «Rainbow»
Координатор мероприятия:
ООО «БЕЛТЕКО»
Конференция
«Импортозамещение и трансфер технологий в фармацевтической отрасли»
Координатор мероприятия:
Некоммерческое Партнерство «Медико-фармацевтические проекты. XXI век»
Темы обсуждений:
• Трансфер передовых инновационных технологий.
• Заключение долгосрочных государственных контрактов с промышленным
предприятием как с единственным поставщиком в соответствии с
законодательством о контрактной системе в сфере закупок – как одна из
приоритетных мер стимулирования деятельности в сфере промышленности при
заключении специальных инвестиционных контрактов в соответствии с
Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в
Российской Федерации»

13:00-15:00
Зона делового
общения
Пав. Н

Спикеры:
Чагин Дмитрий Алексеевич, Директор НП «Медико-фармацевтические проекты.
XXI век»
Назаров Александр Сергеевич, Директор ООО «Агентство Кластерного Развития»
Деловая сессия
«Система профессиональных стандартов и описание бизнес-процессов»
Координатор мероприятия:

Полимерный кластер
Презентация
Разработка системы и сопутствующей документации по обеспечению выпуска
изделий полимерной отрасли.
Презентация
Обоснование необходимости комплексного подхода по проектированию и
изготовлению изделий из конструкционных полимерных материалов для
обеспечения заданного жизненного цикла, в т.ч. при замене металлических
изделий на пластиковые
Презентация
Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения
покрытий.
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13:30-16:30
Зал 8
Пав. Н

Спикеры:
Бурмистров Андрей Николаевич, к.э.н., доцент кафедры "Стратегический
менеджмент" Инженерно-экономического института СПбПУ Петра Великого,
директор по научно-исследовательской работе ЗАО "Центр управленческого
консультирования "Решение"
Дынина Алена Владимировна, инженер-технолог ООО «Завод по переработке
пластмасс имени «Комсомольской правды»
Павленко Денис Олегович
Шелухина Александра Олеговна, Инженер-технолог Завода по переработке
пластмасс имени"Комсомольской правды
Щукин Александр Анатольевич, Директор ООО «НПФ «Пилот»
Семинар
«Городское освещение - сегодня и завтра»
К участию приглашаются: проектные и строительные организации,
представители управлений архитектуры муниципальных образований,
дорожных служб, разработчики и производители светотехнических решений
для освещения улиц, площадей, автомагистралей, архитектурной подсветки.
Координатор мероприятия:
ООО «БЕЛТЕКО»

14.00-17.00
Зал 10
Пав. Н

При поддержке:
НП ПСС
Бизнес-диалог
«Международное сотрудничество в машиностроении»
Во время конференции пройдут презентации инвестиционных проектов
зарубежных стран, будут представлены услуги иностранных компаний и
возможности для импорта и экспорта машиностроительной продукции.
Координатор мероприятия:
ООО «ЭФ-Интернэшнл»
Темы обсуждений:
• «Бизнес-среда Эстонии. Как организовать и вести бизнес в Эстонии»
• «Опыт успешного запуска предприятий в Эстонии российскими инвесторами»
• «Деловой климат и инвестиционные возможности Республики Македонии.
Технологические зоны промышленного развития»
• «CzechTrade – возможности для российского бизнеса. Презентация чешских
компаний»
• «ФРТП-надежный партнер в финско-российском бизнесе»
• «Немецкий бизнес в России. Возможности для кооперации»
• «Специфика вывода бренда на китайский рынок, работа с Китаем: подводные
камни и перспективы для российского бизнесмена»
Модератор:
Прокопов Юрий Владимирович, председатель комитета по машиностроению
СПб РО «Деловая Россия», исполнительный директор НП «Инновационно12

промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополитены и
железнодорожная техника»

14:00-15:30
Зал 10
Пав. Н

Спикеры:
Татьяна Владимировна Шварцкопф, глава представительства NRW.INVEST
Russia, Представительство Агентства экономического развития федеральной
земли Северный Рейн-Вестфалия
Яан Хейнсоо, Глава российского представительства Агентство Развития
предпринимательства Эстонии
Вадим Орлов, Руководитель Нарвского парка производства и логистики, ЦУ
«Развитие промышленных парков Северо-Восточной Эстонии»
Мирослав Тренчевски, Глава международного офиса в Санкт-Петербурге
Агентство по иностранным инвестициям и продвижению экспорта Республики
Македония – Invest Macedonia
Людмила Бродова, директор CzechTrade Спб, Чешское агентство по поддержке
торговли при Министерстве промышленности и торговли Чешской Республики
(CzechTrade)
Наталия Большевикова, директор по проектам Финско-Российской торговой
палаты
Луценко Владислав Сергеевич, директор Российско-Арабского Делового Совета
Сергей Батулин, Коммерческий директор “Mr. Brooks”
Бизнес-практикум
«Торговая площадка, как альтернатива отделу продаж»
Координатор мероприятия:
Торговая площадка для бизнеса «Пульс Цен»
Спикер:
Денис Лыкошев
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ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ 2015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.00
10.00-18.00
10:00-12:00
Зона
делового
общения
Пав. Н

Регистрация специалистов
Выставка открыта для посетителей
Деловая сессия
«Система профессиональных стандартов и описание бизнес-процессов»
Координатор мероприятия:

Полимерный кластер
Презентация
Разработка системы и сопутствующей документации по обеспечению выпуска
изделий полимерной отрасли.
Презентация
Обоснование необходимости комплексного подхода по проектированию и
изготовлению изделий из конструкционных полимерных материалов для
обеспечения заданного жизненного цикла, в т.ч. при замене металлических
изделий на пластиковые
Презентация
Центр прототипирования изделий из композиционных материалов и нанесения
покрытий.

10:30-12:30
Зал 8
Пав. Н

Спикеры:
Бурмистров Андрей Николаевич, к.э.н., доцент кафедры "Стратегический
менеджмент" Инженерно-экономического института СПбПУ Петра Великого,
директор по научно-исследовательской работе ЗАО "Центр управленческого
консультирования "Решение"
Дынина Алена Владимировна, инженер-технолог ООО «Завод по переработке
пластмасс имени «Комсомольской правды»
Павленко Денис Олегович
Шелухина Александра Олеговна, Инженер-технолог Завода по переработке
пластмасс имени"Комсомольской правды
Щукин Александр Анатольевич, Директор ООО «НПФ «Пилот»
Заседание Комитета по промышленности и судостроению Ленинградской
торгово-промышленной палаты
«Спрос и предложение рабочей силы в промышленном производстве.
Проблематика и решения»
Спикеры:
• Яблоков Евгений Борисович, Директор фонда СИРИКОЭЛО,
«О подготовке кадров для промышленных предприятий Ленинградской
области»
• Сахарова Юлия Игоревна, Директор HeadHunter Санкт-Петербург,
«Рынок судостроения: кадровый кризис в отрасли или новый виток развития»
• Соловьев Александр Сергеевич, Председатель Ленинградского регионального
отделения Союза машиностроителей России
«Использование аутсорсинга в работе предприятий»
• Максименко Сергей Прокофьевич, Председатель Территориальной
организации СПб и Ленинградской области межрегионального профсоюза
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11:00-14:00
Зал 10
Пав. Н

работников судостроения и судоремонта
«Новые тенденции в работе профсоюзных организаций»
Семинар руководителя Школы светодизайна LiDS
«Сергей Сизый - знаковые проекты фасадного освещения»
В рамках двухчасового семинара дизайнер на примере своих проектов
продемонстрирует, как принципы эмоционального дизайна находят
применение в сегменте фасадного освещения и покажет презентации
концепций некоторых знаковых проектов таким образом, как их видели сами
заказчики. Не упустите возможность разобрать лучшие примеры
использования передовых идей эмоционального дизайна вместе с автором
методики!
В программе выступления будут рассмотрены следующие проекты фасадного
освещения:
• Храм Василия Блаженного, Москва
• Торговый центр "Европейский", Москва
• Бизнес-центр "Лахта Сити", Санкт-Петербург
• Бизнес-центр "Кутузовский Сити", Москва
• Футбольные стадионы ЧМ 2018, Ростов-на-Дону, Волгоград, Москва
• Центральный офис РЖД, Москва

13:00-14:30
Зона делового
общения
Пав. Н

Координаторы мероприятия:
ООО «Белтеко»
Семинар-практикум
«Тендеры. Механизм проведения и инструменты для победы»
Координатор мероприятия:
Группа компаний "Бико"
Темы обсуждений:
• Механизм проведения тендера
• Особенности основных типов тендеров
• Инструменты для эффективного участия в тендерах и их практическое
применение
Спикер:
Кредитнова Алия Викторовна,старший специалист ГК Бико
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