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КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА 
XIII ПАРТНЕРИАТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 
Промышленность регионов: от специализации к 
интеграции 
 
По состоянию на 26 февраля 2019 г. В программе возможны изменения 
Бесплатная регистрация на сайте www.partneriat-spb.ru до 06.03.2019 
 
12 марта 2019 (Вторник) 
 
10:00–12:00 
Зал G24 

Стратегическая сессия Союза промышленников и предпринимателей 
 

11:00–13:00 
Зал павильона F  

Бизнес-марафон 
Лучшие практики инновационных проектов  

  

11:00–13:00 
Зал G22 

Бизнес-семинар 
Бизнес-семинар с участием представителей Комитета по 
развитию предпринимательства, инноваций и инвестиций 
города и региона Турку 
Совместно с ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства» 

 Вопросы к обсуждению: 
• Как продать и провести маркетинг своих услуг и товаров в 
Финляндии 
 

12:00–14:00 
Зал G24 

Панельная дискуссия 
StartUp Boom: поддержка стартапов от посевной стадии до 
глобальных рынков 
Совместно с ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства», Региональным Интегрированным Центром - 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским Фондом развития малого и 
среднего бизнеса,  SmartUp Accelerator и Startup Connect. 

 Вопросы к обсуждению: 
• Поддержка стартапов: какие инициативы будут продолжены в 

2019 году? 
• Инфраструктура поддержки: ключевые элементы  
• Календарь мероприятий для стартапов: ключевые мероприятия 
в России и зарубежом 

• Выход на глобальные рынки: новые возможности в 2019 году 

14:00 
Зона 
презентаций 

Церемония открытия XIII Петербургского Партнериата 
малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы 
России и зарубежья» 
 
 

15:00–17:00 
Зал павильона F 

Пленарная сессия 
Ток-шоу «Промышленность регионов: от специализации к 
интеграции» 
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17:00–18:00 
Зал G22 

Панельная дискуссия 
Международная кооперация и экспорт: вызовы и 
возможности национальных и международных проектов 
Совместно с ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства», Региональным Интегрированным Центром - 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским Фондом развития малого и 
среднего бизнеса,  SmartUp Accelerator и Startup Connect. 

 Вопросы к обсуждению: 
• Межрегиональное и международное сотрудничество 2019: 
какие проекты и инициативы будут запущены в 2019 году? 

• Санкт-Петербург – ведущий экономический центр РФ: как 
повысить инвестиционную привлекательность? 

• Приоритетные национальные проекты: новые подходы 
• Региональный экспортный стандарт 2.0: новый инструмент для 
МСП 

• Экспортные акселераторы: какой выбрать? 
• Проекты программ приграничного сотрудничества: какие 
мероприятия доступны для МСП? 

 
17:00–18:00 
Зал G24 

Панельная дискуссия 
Событийный market place 
Совместно с Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро» 

 Вопросы к обсуждению: 
• Ивент индустрия как один из факторов устойчивого развития 
территорий. 

• Рейтинг событийного потенциала регионов России. 
• Отраслевая специализация регионов. 
• Опыт регионов в подготовке и проведении крупных деловых 
мероприятий. Кейсы. 
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13 марта 2019 (Среда) 
 
10:00–18:00 
Зал павильона F  

Конференция производителей и поставщиков 
станкоинструментальной продукции и станочных компонентов 
Создание нового поколения отечественных технологий 
обработки материалов – основа успешной реализации 
стратегии «Индустрия 4.0» 

 Вопросы к обсуждению: 
Пленарная сессия: 
• Инновационное станкостроение в России и Республики Беларусь 

(Союзного государства) как основа для конкурентоспособного 
развития промышленности и успешной реализации стратегии 
«Индустрия 4.0» 

• Состояние и перспективы развития отечественного литейного и 
кузнечного производства (в масштабах Союзного государства 
России и Республики Беларусь) 

• Системная организация межотраслевого сотрудничества со 
станкостроительными предприятиями Союзного Государства – 
основа комплексного решения задач обеспечения 
технологической независимости базовых отраслей 
промышленности России и других стран  Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) 

Сессия 1  
• Новое поколение технологий обработки материалов в 
обеспечении успешного  решения задач цифровизации 
экономики и перехода России к новому технологическому 
укладу.  

• Инновационные  решения при проектировании станочного 
оборудования нового поколения. 

• Инновационные материалы для использования при изготовлении 
станочных компонентов. 

• Инструментальное обеспечение инновационных технологий 
обработки материалов. 

• Инновационные решения в программно-аппаратных средствах, 
ориентированных на создания нового поколения промышленных 
технологий.  Современные  УЧПУ российского производства как  
обязательный компонент  в решении задач цифровизации  
экономики. 

• Оптимальные механизмы и формы государственной поддержки 
развития отечественного инновационного станкостроения. 

Сессия 2 
• Формообразующее оборудование и печные агрегаты последнего 
поколения.    

• Современные материалы и сырье. 
• Инновационные технологии в литейном и кузнечном 
производстве. 

• Компьютерные и аддитивные технологии. 
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10:00–13:00 
Зал G24 

Конференция 
Диджитализация производства: умные конвейерные и 
производственные линии. Решения, кейсы… 

 Вопросы к обсуждению: 
• Развитие и современный рынок «умных» систем управления 
поточными линиями на предприятии. 

• Системы компьютерного зрения. 
• Разработка и использование конвейерных и производственных 
линий с использованием роботов и промышленного интернета 
вещей 

• Базовые элементы и конфигурация «умных» конвейерных 
систем 

• Выбор систем идентификаций для складских конвейерных линий 
• Рассмотрение решений визуализации операторских систем 
контроля и управления 

• Методы организации связи систем управления конвейерными 
линиями с внутренними информационными системами 
предприятия 

• Системы искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения 
(ML) в промышленности 

• Роботизация конвейерных и производственных линий. 
• Системы фиксации дефектов и брака на базе методов машинного 
обучения 

12:00–14:00 
Зал G22 

Панельная сессия  
на тему международной сертификации продукции 
Совместно с СПб ГБУ «ЦРПП» 

 Вопросы к обсуждению: 
• Пошаговая инструкция для экспортно ориентированных 
компаний по получению сертификации 

• Общая информация о международной сертификации 
• Поддержка, которая оказывается СМСП Санкт-Петербурга АО 

«РЭЦ» и СПб ГБУ «ЦРПП» 
 

13:00–16:00 
Зал G24 

Панельная сессия 
Успешный опыт регионов в вопросе поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

 Вопросы к обсуждению: 
• Увеличение доли субъектов малого и среднего 
предпринимательства в экономике Санкт-Петербурга; 

• Изменение отраслевой принадлежности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сторону увеличения 
производственных и инновационных компаний; 

• Создание развитой конкурентной среды. 

14:00–16:00 
Зал G22 

Панельная дискуссия 
Наука-образование-промышленность 

 Вопросы к обсуждению: 
• кадровое обеспечение экономики, человеческий потенциал 
• технологическая кооперация науки и производства: 
перспективы развития в условиях «Индустрии 4.0» 

• кадровое обеспечение высокотехнологичных производств: опыт, 
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проблемы и перспективы. 
• центры компетенций Национальной технологической 
инициативы: путь к лидерству на мировых рынках 

 
16:00–18:00 
Зал G24 

Конференция  
Создание единой экосистемы по поиску, развитию и 
внедрению проектов молодежного технологического 
предпринимательства 

 1 день - Панельная дискуссия «Витрина заказчиков: механизм 
развития технологического предпринимательства» 

Задачи:  
• Проанализировать потребности предприятий по модернизации, 
импортозамещению и диверсификации в различных отраслях 
производства 

• Определить перечень наиболее перспективных направлений 
развития технологического предпринимательства в контексте 
потребностей рынка 

• Представить концепцию цифровой «Витрины проектов» на базе 
ФРП и ГИСП 
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14 марта 2019 (Четверг) 
 
10:00–12:00 
Зона презентаций  

Открытое заседание  
IX Межрегиональная биржа интеллектуальной 
собственности:  панельная сессия 
Совместно с Центром интеллектуальной собственности и трансфера 
технологий, Центром поддержки технологий и инноваций СПбПУ 

 Вопросы к обсуждению: 
• Роль интеллектуальной собственности при инвестировании 
инновационных проектов 

• Информационные и патентные базы 
• Поддержка малых предприятий, находящихся на начальной 
стадии развития и имеющих большой потенциал 
коммерциализации 

• Правовая охрана и коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности 

10:00–12:00 
Зал G24 

Конференция  
Создание единой экосистемы по поиску, развитию и 
внедрению проектов молодежного технологического 
предпринимательства 

 2 день -  Воркшоп «Цифровые технологии в создании экосистемы 
развития технологического предпринимательства: спрос и 
предложение» 

Задачи:  
• Представить макет цифровой «Витрины проектов» на базе 
ФРП и ГИСП; 

• Обсудить проекты приглашенных молодых технологических 
предпринимателей, проанализировать проблемы и 
возможности их реализации; 

• Выработать механизмы создания экосистемы молодежного 
технологического предпринимательства с применением 
цифровых технологий. 

 
10:00–16:00 
Зал павильона F 

Конференция 
Управление инновациями на промышленных 
предприятиях 

 Вопросы к обсуждению: 
• Технологическое предпринимательство в России: текущая 
ситуация, вызовы и возможности. 

• Необходимость технологической революции и пути ее 
реализации. 

• Перспективы развития и государственная поддержка малых 
и средних инновационных предприятий  

• Скаутинг стартапов и технологий 
• Управление инновациями на промышленном предприятии: 
использование внутренних и внешних инноваций 
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• Создание внутреннего запроса на инновации на 
промышленном предприятии 

• Создание центра инноваций на предприятии. 
• Внутреннее предпринимательство и корпоративные 
стартапы на предприятии. 

• Формирование полюсов инновационного роста на основе 
высоких технологий. 

• Прорывные технологии: рынок сегодня и завтра? 
• Аудит инновационного развития предприятия. Индустрия 4.0 
и ее инновации в промышленности 

• Трекинг инноваций на предприятии 
• Новые направления развития промышленности при 
использовании высоких технологий и современного 
инжиниринга в процессе реализации программы 
импортозамещения. 

• Дизайн-мышление 
• Lean startup на промышленных предприятиях и Agile (гибкие 
методологии управления) 

• Применение цифровых платформенных решений при органи
зации «воронки проектов» и 
управлении программой развития 

• Участие молодежи в проектах инноваций, программы 
поддержки. 

• Награждение победителей конкурса «Лучший 
инновационный проект и лучшая научно-техническая 
разработка года», который прошел в рамках Петербургской 
технической ярмарки и выставки Hi-Tech – 2019. 

 

  


