
 

 

 

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

Клуб А2, фойе 

9.00–10.00 Регистрация участников, кофе-брейк 

Клуб А2, большой зал 

10.00–12.00 
 

Пленарная дискуссия «Новая модель экспорта: сеть глобального доверия» 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Необходимость поиска и отличительные черты новых моделей выхода на экспорт 

 Как использовать сети зарубежных партнеров для вывода продуктов на глобальный рынок? 

 Как успешно экспортировать продукты компаний НТИ? 

 Как цифровизация и большие данные влияют на новые модели экспорта? 

 Способствуют ли инвестиции в цифровизацию повышению экспортной привлекательности? 

 Специализация регионов - она уже сложилась, или цифра дает новые шансы для региональной 
цифровизации, в т.ч. экспортной? 

 На каких рынках у нас есть шанс потеснить конкурентов? 

 За счет чего мы победим в конкурентной борьбе? 
 

Модератор: Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга  
 
Спикеры: 

 Василий Осьмаков, заместитель Минпромторга России  

 Лилия Щур-Труханович, директор Департамента директора Департамента развития и 

регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России 

 Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

 Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ 

 Александр Повалко, генеральный директор, председатель Правления АО «РВК» 

 Сергей Поляков, генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» 

 Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра 

 Antje Treptow, координатор международного сотрудничества AiF Projekt GmbH (Германия), 

координатором международной сети IraSME 

 Андрей Безруков, Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета 

 Олег Теплов, генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации» (Группа ВЭБ) 

 
Партнеры мероприятия: 
АО «Российский экспортный центр»  
АО «Российская венчурная компания» 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

12.00 – 
18.00 

Программа мероприятий от eBay 

Точка кипения, зал «Микеланджело» 

12. 00–14.00 Награждение точек кипения 
 
Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и 

технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ 
 
Акселератор Лаборатории инновационно-образовательных экосистем  

 



 
 

Модератор: Павел Лукша, Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, эксперт 

Сколковского центра развития образования (SEDEC), член Экспертного совета Агентства стратегических 
инициатив при Президенте РФ, со-руководитель российской группы по развитию навыков Делового Совета 
BRICS, член Наблюдательного совета Университета НТИ. 
 
Презентация проектов Акселератора, в котором приняли участие региональные команды из 10 городов 
России, с целью построения на основе международного опыта - собственного формата экосистемы, 
соответствующего региональным особенностям.   
Цель Акселератора: повышение эффективности работы региональных и федеральных программ поддержки 
инноваций и инновационной инфраструктуры, а также запуск новых программ подготовки технологических 
талантов и предпринимательских талантов в регионе. 
 
Партнеры мероприятия: 
Фонд «Сколково» 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

Выставочный зал, технопарк «Ленполиграфмаш» 

12.00–17.00 Биржа деловых контактов MatchMaking. 
 
Для проведения переговоров доступны более 10 зарубежных фондов, финансирующих проекты 
более чем в 20 странах мира. 

 
Партнер мероприятия: 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

Точка кипения, Большое фойе» 

12.00–17.00 Экспофорум (интерактивная выставка) проектов и компаний НТИ 

 
Действующие компании-экспортеры: 

 Алгоритмика (сеть школ программирования) 

 Амплуа (интегратор рынка HR)  

 Брейн Девелопмент (нейротехнологии)  

 Роботикум (Лабораторно-исследовательский комплекс "Робот "Бабочка")  

 Сканекс (Спутниковый мониторинг)  

 Учи.Ру (Адаптивная образовательная онлайн платформа для школьников)  
 
Партнер мероприятия: 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

амфитеатр, АО «Технопарк Санкт-Петербурга»,  
Точка кипения малое фойе  

12.00–17.00 Питч-сессия по метапроектам  

 
Питч-сессия, где будут представлены более 10 метапроектов по блокам рынков и технологий НТИ. 
(видеотрансляция и запись)  
  
Партнер мероприятия: 
Платформа НТИ 
РГ НТИ «Нейронет» 

Точка кипения, зал «Леонардо» 

12. 00-14.00 Круглый стол «Создание частного беспилотного авиатранспорта и частных космических технологий -  
стратегия АЭРОНЕТ» 
 

На рабочей встрече будут обсуждаться перспективы эксплуатации БВС, с акцентом на безопасности, 
правовом регулировании и защите интеллектуальной собственности. Создание научно-производственных 
консорциумов, включая вузы и предприятия частного сектора, о развитии проектов в области космоса, о 
глобальных рыночных трендах и перспективах России. 
 
Модератор: Павел Булат, заведующий НИЛ «Газотурбинные энергетические комплексы» ФГБОУ ВО 

«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова; заведующий 
международным научным подразделением «Лаборатория механики и энергетических систем» ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 



 
 

механики и оптики», директор ООО «Проблемная лаборатория «Турбомашины», заместитель 
соруководителя рабочей группы АЭРОНЕТ. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Стратегия и реализация дорожной карты AeroNet НТИ; 

 Возможности выхода на глобальные рынки. 

 
Партнер мероприятия: 
АНО «Аналитический центр «АЭРОНЕТ» 

Точка кипения, зал «Рафаэль» 

12.00-14.00 Панельная дискуссия «Драйверы роста несырьевого неэнергетического экспорта: нужны ли новые 
меры поддержки для обеспечения технологического лидерства?» 

 
Модератор: Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра 

 
Спикеры:  

 Дмитрий Полынцев, генеральный директор ООО «Компания АлкорБио» 

 Сергей Левчук, генеральный директор ЗАО «Аргус-Спектр» 

 Алексей Семенов, генеральный директор «Геоскан» 

 Олег Глебов, Директор по развитию международного бизнеса в Группа ЦРТ 

 Данила Шапошников, партнёр фонда North Energy Venture 

 Янне Лайне, мэр города Саволинна (Финляндия) 

 Светлана Коган, эксперт-консультант Всемирного банка 

 Игорь Лотаков, управляющий партнер PwC в России и странах Евразии 

 Точка кипения, зал «Платон»  

12: 00-14.00 Технологические потребности ОАО «РЖД»: сессия проектов 

 
Модератор: Александр Зажигалкин, начальник Центр инновационного развития – филиал ОАО «РЖД» 

(ЦИР ОАО РЖД)  
 
Партнер мероприятия:  
ОАО «Российские железные дороги» 

Точка кипения, зал «Аристотель» 

12.00–14.00 Круглый стол по предиктивной аналитике искусственного интеллекта, реализация проекта ATLAS
  
Модератор: Владимир Статут, руководитель рыночной подгруппы «НейроРазвлечения и спорт» РГ НТИ 

«НейроНет» 
 
Партнер мероприятия: 
РГ НТИ «НейроНет» 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга», зал «Южный» 

11.00–16.00 Technology Transfer Day  
 
Партнер мероприятия: 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» (АО «Технопарк Санкт-Петербурга)  

Технопарк Ленполиграфмаш, амфитеатр 

12.00–14.00 Мастер-классы об опыте реализации концепции НТИ (ТехНет, СэйфНет) для экспорта IT-технологий 
через представительства РУССОФТ в Индии и Китае 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Комплексный проект поставки и интеграции сети ЦОДов, защищенных по квантовому каналу, для 
реализации программы «Вернуть персональные данные в Индию». Проект поддерживается 
Российско-Индийским центром трансфера технологий (Center of ICT Excellence). 

 Экспорт платформенных решений (ТехНет) в Китае, создание Китайско-Российского Бизнес-парка и 
опыт сотрудничества с местными китайскими властями.  

 
Спикеры:  



 
 

 Валентин Макаров, президент НП РУССФОТ, со-руководитель РГ Сейфнет 

 Вадим Кокотков, вице-президент ООО «Би Питрон», руководитель представительства НП 

РУССОФТ в Индии 

 Алексей Куликов, руководитель российского отделения Китайско-российского бизнес парка 

 Steven Wang, руководитель Китайско-Российского бизнес парка (Китай) 

 Tribhuvan Darbari, исполнительный директор Texmaco Rail & Engineering Ltd. (Adventz Group); 

управляющий директор и главный исполнительный директор Texmaco Defense Systems private 
Limited (Индия) 

 Олег Глебов, Директор по развитию международного бизнеса в Группа ЦРТ 

 
Партнер мероприятия: 
НП «РУССОФТ» 

Паркинг, технопарк «Ленполиграфмаш» 

14.00-15.00 Кофе-брейк 

Точка кипения, зал «Микеланджело» 

15.00–17.00 Открытая встреча с Сергеем Поляковым о последних изменениях в программах Фонда содействия 
инновациям и реализация программ в 2019-2020 годах 
 
Модератор: Сергей Поляков, генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» 
 
Партнер мероприятия: 
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

Точка кипения, зал «Леонардо» 

15.00-17.00 Консультационная сессия «Экспорт НТИ»  
 

Участие в программе поддержки «Экспорт НТИ» - инвестиции и акселерационные сервисы. 

 
На сессии будут презентованы обновлённые критерии отбора ориентированных на экспорт продуктовых 
проектов и ценностное предложение для них на стороне Проектного офиса НТИ. Технологические компании 
смогут получить индивидуальные консультации по мерам поддержки, обсудить параметры новых проектов 
НТИ.  
 
Спикеры: 

Илья Курмышев, директор по развитию рынков НТИ, АО «РВК» 
Сергей Гейло, директор центра развития средних технологических компаний, АО «РВК» 
Андрей Прохорович, генеральный директор Eurasia Development 

 
Партнёр мероприятия:  
АО «Российская венчурная компания» 

Точка кипения, зал «Платон» 

15.00-17.00 «Технологический конкурс НТИ: взаимное обучение человека и ИИ» 

 
В 2018 году стартовали технологические конкурсы НТИ: Зимний город и Первый элемент – открытые 
инженерные соревнования, нацеленные на преодоление глобальных технологических барьеров с 
значительным призовым фондом. 
В 2020 стартует новый конкурс в области обработки естественных языков, нацеленный на формирование 
технологий, обеспечивающих взаимное обучение человека и ИИ, реализующих концепцию цифровых 
кентавров. 
На мероприятии будут анонсированы планы по реализации конкурса и проработаны дорожные карты для 
применения взаимного обучения: в образовании, рекрутинге, журналистике, анализе данных и других. 
Дальнейшее проектирование конкурса будет осуществляться с учетом сформированных карт. 
  
К участию приглашаются специалисты по ИИ в области естественных языков, представители инновационной 
инфраструктуры, образования и всех рынков, которые видят выгоду от применения машинной обработки 
текстов в своих бизнесах. 
 
Модератор: Юрий Молодых, директор по развитию технологических конкурсов Up Great, РВК 

 
Партнер мероприятия: 



 
 

АО «Российская венчурная компания» 

Точка кипения, зал «Рафаэль» 

15.00–17.00 Круглый стол «Конкурентные преимущества российских технологий образования на глобальном 
рынке» 
Презентация интенсива «Зимний остров» 
 

Презентация сервисов Университета 20.35 для образовательных стартапов. 
  
Модератор: Василий Третьяков, генеральный директор Университет 20.35 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Экспорт российского образования и формирование рынка EduNet 

 Примеры российских EdTech компаний, чьи образовательные продукты и услуги стали 
востребованными на международном рынке 

 
Партнер мероприятия: 
АНО «Университет 20.35» 
РГ НТИ «НейроНет» 

Точка кипения, зал «Аристотель» 

15.00–17.00 
 

Технологические потребности АО «ОСК»: сессия проектов 
 
Модератор: Михаил Александров, генеральный директор Центра Технологии судостроения и судоремонта 

 
Партнер мероприятия: 
АО «Объединенная судостроительная компания» 

Технопарк Ленполиграфмаш, амфитеатр 

15.00–17.00 Панельная дискуссия «Инструменты выхода на зарубежные рынки: платформенные решения» 

 
Модератор: Андрей Безруков, Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета  

 
Спикеры: 
 

 Олег Мансуров, руководитель проекта «Цифровой прорыв» 

 Представитель Платформы НТИ 

 Представитель НПЦ «Бизнес Автоматика» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 развитие наукоемких технологий, повышение конкурентоспособности и инновационной активности 
высокотехнологичных компаний России на перспективных зарубежных рынках 

 создание механизмов для завоевания лидирующих позиций на глобальных рынках и, как следствие, 
долгосрочного российского технологического влияния за рубежом 

  формирование консорциумов, способных предлагать клиентам интегрированные, прорывные 
платформенные решения 

 Презентация платформенных проектов 
 
Партнеры мероприятия: 
Ассоциация экспорта технологического суверенитета 
НПЦ «Бизнес Автоматика» 
Платформа НТИ 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга», зал «Южный» 

16.00-18.00 Круглый стол «Правовые проблемы цифровизации экономики РФ в свете расширения экспортного 
потенциала» 

 
Цель: Создать план внесения приоритетных изменений в законодательство РФ по тематикам цифровизации 

и рассмотреть приглашение в рабочую группу представителей бизнеса, в том числе компаний с долей 
государственного участия, представителей профильных ведомств, думских комитетов. 
 
Модератор: Владимир Статут, лидер направления и член Рабочей группы НТИ Нейронет 
 



 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Обсуждение существующих правовых проблем применения результатов цифровизации в российских 
компаниях для повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. 

 Обсуждение правовой позиции отраслевых регуляторов. 

 Обсуждения возможности стандартизации применяемых в рамках цифровизации подходов и 
технологий. 

 Влияние внедрения цифровизации на экспортный потенциал отечественных продуктов. 

 Формирование регламента РГ по внесению приоритетных изменений в законодательство РФ  по 
тематикам цифровизации. 

 
Спикеры: 

 Павел Волков, директор центра компетенций компании «Открытые технологии» 

 Григорий Шевченко, вице-президент компании «Открытые технологии» 
 
Партнеры мероприятия: 
Проектный офис НейроНет Университета ИТМО 

 РИЦ «СэйфНэт» (пр. Медиков, 3) 

15: 00-16.00 Технологическая экскурсия в РИЦ «СэйфНэт» АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
 

Специалисты РИЦ «СэйфНэт» ознакомят участников экскурсии с имеющимся оборудованием и технологиями 
и расскажут о проектах центра. 
 
Эксперт: Андрей Владимирович Иванов, технический директор РИЦ «СэйфНэт» 

 Центр прототипирования (пр. Медиков, 3) 

15: 00-16.00 Технологическая экскурсия в Центр прототипирования АО «Технопарк Санкт-Петербург» 
 
Основные темы для обсуждения: 

 Аддитивное прототипирование 

 Твердотельное моделирование 

 Прототипирование автоматики 

 Виртуальная реальность (VR) 
 
Эксперт: Сергей Варламов, директор Центра прототипирования АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

 РИЦ АФС (Аптекарский пр., 2) 

15: 00-16.00 Технологическая экскурсия в Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного 
синтеза активных фармацевтических субстанций 

 
Специалисты РИЦ АФС ознакомят участников экскурсии с имеющимся оборудованием и новыми 
технологиями производства, в т.ч., фармацевтических субстанций, на предприятиях); 
 
Эксперт: Елена Петрова, директор РИЦ АФС АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

 
 

8 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

Клуб А2, фойе 

09.00-10.00 Регистрация, кофе 

Точка кипения, зал «Микеланджело» 

10.00-12.00 Круглый стол «Корпорации - роль в НТИ» 
 

Обсуждение участия корпораций в реализации масштабных экспортных проектов НТИ, организации 
конкурсных отборов технологических проектов, развитии инфраструктуры. 
Вопросы для обсуждения: 
- Технологические и продуктовые приоритеты корпораций и НТИ - как найти точки пересечения? 
- Роль крупного бизнеса: интегратор продуктовых решений или заказчик на R&D? 



 
 

- Какие финансовые и организационные инструменты НТИ востребованы корпорациями? Где возможна 
максимальная синергия? 
 
Модератор: Илья Курмышев, директор по развитию рынков НТИ АО «Российская венчурная компания» 
 
Партнер мероприятия: 
АО «Российская венчурная компания» 

Точка кипения, зал «Леонардо» 

10.00–12.00 Совместное заседание фондов-партнеров по программе «Интернационализация. Международные 
программы» (закрытое мероприятие) 
  
Модератор: Сергей Поляков, генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» 
 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Упрощение финансирования международных проектов на национальном уровне 

 Устранение препятствий для международного сотрудничества, разработка совместных проектов 
между Фондами 

 Уменьшение порога вхождения инновационных предприятий малого бизнеса на международные 
рынки 

 
Спикеры: 

 Antje Treptow, координатор международного сотрудничества AiF Projekt GmbH (Германия), который 

является координатором международной сети IraSME 

 Enrique Garcia Guillen, координатор международного сотрудничества Центра развития 

промышленных технологий (Испания) 

 Florian Rastello, координатор международного сотрудничества Посольства Франции в России 

(Франция) 

 Pauli Noronen, руководитель Центра финансирования технологий и инноваций BusinessFinland 

(Финляндия) 

 Ольга Макеева, старший советник Business Finland при Генеральном Консульстве Финляндии в 

Санкт-Петербурге 

 Ragip Bayrambeyli, координатор международного сотрудничества Совета научных и 

технологических исследований (Турция) 
 
Партнер мероприятия: 
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

Точка кипения, зал «Рафаэль» 

10.00-12.00 Круглый стол «Трансфер российских образовательных технологий на международные рынки»  

 
Модератор: Марат Немешев, директор департамента комплексных проектов «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» 

 
Спикеры: 

 Полина Бикбулатова, программный директор, мастерская «Навыки будущего» 

 
Партнёр мероприятия: 
ЛАНИТ-ТЕРКОМ 

Точка кипения, зал «Аристотель» 

10.00-12.00 Круглый стол «Публичная презентация рынка СэйфНет: концепция, проблемы, перспективы 
развития, готовность выхода на глобальные рынки» 

 
Модератор: Валентин Макаров, президент НП РУССОФТ, со-руководитель РГ Сейфнет НТИ 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Необходимость развития рынка СэйфНет для поддержки остальных дорожных карт НТИ 

 Вопросы доверия и безопасности в цифровом пространстве 

 Проблемы нормативной стандартизации рынка СэйфНет 

 Обсуждение фиджитализации отраслей экономики  

 Достижения высокотехнологичны IT-компаний по направлению СэйфНет: возможности для экспорта 

 
Спикеры:  



 
 

 Никита Уткин, Председатель Технического комитета «Кибер-физические системы», руководитель 

программ РВК 

 Андрей Тихонов, руководитель направления «Безопасность интернета вещей» АО «Лаборатория 

Касперского», президент Ассоциации «Доверенная платформа» 

 Олег Глебов, Директор по развитию международного бизнеса в Группа ЦРТ 

 Артур Глейм, генеральный директор ООО «Квантовые коммуникации», руководитель Лаборатории 

квантовой информатики Международного института фотоники и оптоинформатики Университета 
ИТМО 

 Артем Полтавец, руководитель отдела развития АНО «Платформа НТИ» 

 
Партнёры мероприятия:  
НП «РУССОФТ» 
АО «Российская венчурная компания» 
НО «Платформа НТИ» 

Точка кипения, зал «Платон» 

10.00–12.00 Круглый стол «Новые формы взаимодействия университетов и бизнес-сообщества» 

 
В России на национальном и региональном уровнях осуществляется проактивная политика по развитию 
инновационной среды (увеличивается объем бюджетного финансирования науки, реализуются программы 
инновационного развития государственных компаний, создаются новые институты развития и т.д.). Это 
продиктовано как внутренними факторами, обусловленными необходимостью использования накопленного 
научно-технологического потенциала в реальном секторе экономики с целью повышения его 
конкурентоспособности, так и рядом внешних экономических и политических факторов.  
 
Цель круглого стола – обсуждение сложившихся практик сотрудничества университетов и бизнес-

сообщества при реализации инновационных проектов, разработка предложений по развитию перспективных 
эффективных форм и инструментов взаимодействия бизнеса и университетов. 
 
Модераторы: Евгений Щипанов, директор Института экономики, менеджмента и информационных 

технологий Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики 
 
Сергей Корнеев, управляющий директор Северо-Западного банка Сберегательного банка России, директор 

Центра продаж корпоративным клиентам  
 
Вопросы для обсуждения: 

 Перспективные формы взаимодействия университетов, бизнеса при реализации инновационных 
проектов; 

 Трансформация институтов инновационной экосистемы современных университетов в условиях 
цифровизации общества; 

 Развитие государственно-частного партнерства: университеты и бизнес. 
 
Спикеры: 

 Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты 

 Евгений Муханов, и.о. проректора по проектно-инновационной деятельности и международному 

сотрудничеству Южного федерального университета 

 Светлана Авдашкевич, первый проректор – проректор по учебно-методической работе и 

качеству образования студентов Санкт-Петербургского университета технологий управления и 
экономики 

 Бетал Бижоев, руководитель электронного университета Сбербанка АСТ 

 Евгений Головинов, заместитель директора макрорегиона «Северо-Запад» по вопросам 

взаимодействия с органами государственной власти, Tele2 Россия 

 Вера Штокайло, начальник отдела инфраструктурных проектов Агентства экономического 

развития Ленинградской области 

 Дмитрий Веселов, вице-президент ООО «Инвестиционная Россия» 

 Антон Кривошеев, председатель Совета директоров Комгрупп Холдинг 

 Иван Рындин, генеральный директор Sportand.me 

 Янина Рычкова, ведущий специалист отдела поддержки начинающих предпринимателей СПб 

ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» 
 
Партнер мероприятия:  
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга», амфитеатр 



 
 

11.00-12.30 Лекция Павла Лукши «Постнаучность: какая онтология и методы познания будут в будущем?» 

 
Модератор: Павел Лукша, Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, эксперт 

Сколковского центра развития образования (SEDEC), член Экспертного совета Агентства стратегических 
инициатив при Президенте РФ, со-руководитель российской группы по развитию навыков Делового Совета 
BRICS, член Наблюдательного совета Университета НТИ. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Откуда мы знаем то, что мы знаем о мире и о себе? 

 Как наука влияет на решения человека? 

 На основе чего должен принимать решения человек будущего?  

 Можно ли примирить науку и религию? 

 Какие еще онтологические основания могут быть важны для управляемой эволюцией? 
 
Партнеры мероприятия: 
Фонд «Сколково» 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга», зал «Южный» 

10.00-13.00 Круглый стол «Объединение возможностей Хелснета и Нейронета для развития здравоохранения» 

 
Модераторы: 

 Мария Галямова, Руководитель ИЦ HealthNet 

 Анна Бондарь, Исполнительный директор Союза «Нейронет-Новосибирск», Новосибирск 

 Леван Татунашвили, председатель исполнительного комитета АНО «Университет 2035» 

 
Спикеры: 

 Дмитрий Овчинников, эксперт Фонда Сколково, Москва 

 Руслан Пермяков, руководитель Офиса по взаимодействию с федеральными институтами 

развития 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Включение технологий NeuroNet в HealthNet: основа цифровизации здравоохранения 

 Подходы DataScience в медицине 

 Вопросы Этики в Хелснет и Нейронет 

 Вопросы безопасности данных 
 
Партнеры мероприятия: 
Фонд «Сколково» 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

Выставочный зал, технопарк «Ленполиграфмаш» 

10.00–13.00 Презентация сервиса  Go Global  
 

Концепт: Шаг в направлении вывода продуктов российских технологических и образовательных компаний на 
международные рынки. 
 
Партнер мероприятия: 
Точка кипения 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

Технопарк Ленполиграфмаш, амфитеатр 



 
 

11.00–13.00 
 

Demoday Презентация проектов городского цифрового акселератора Клуба лидеров по 
продвижению инициатив бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
 
Модератор: Вячеслав Трактовенко, региональный координатор "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 
 
Акселерационная программа направлена на тестирование , проработку и запуск пилота проекта с 
корпорацией или городом, проверку бизнес-модели для международного рынка, на снятие 
административных барьеров отрасли. В рамках Demoday лучшие стартапы, участвующие в программе 
акселерации "Клуба лидеров", презентуют свои проекты: представят новые продукты и технологии для 
высокотехнологичного и наукоёмкого производства с перспективой выхода на международный рынок.  
 
Целевая аудитория:  

Стартапы, инвесторы, корпорации, предприниматели, технологические компании, СМИ, ИОГВ  
 
Партнер мероприятия:  
Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Паркинг, технопарк Ленполиграфмаш 

12.00-13.00 Кофе-брейк 

Точка кипения, зал «Леонардо» 

14.00-16.00 Панельная дискуссия «CDA как эффективный способ выстраивания направления инновационной 
деятельности в корпорациях» 

 
Модератор: Вячеслав Трактовенко, региональный координатор "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 
 
CDA – городской цифровой акселератор, новый механизм для поддержки технологических стартапов и для 
цифровизации всего региона. Отличие цифрового акселератора от крупных корпоративных состоит в том, что 
он направлен на выполнение интеграционной функции – системное внедрение стартапов в инфраструктуру 
города, объединяя интересы новаторских проектов, корпораций, сообществ, институтов развития и 
университетов.  
 
Цель встречи: обсуждение результатов и перспектив Первого городского цифрового акселератора 2019 года 

с привлечением органов исполнительной власти, инвесторов и корпораций для реализации проекта в 
следующем году и в дальнейшем на постоянной основе.  
 
Партнер мероприятия:  
Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Точка кипения, зал «Рафаэль» 

14.00–16.00 Круглый стол «Экспорт телекоммуникационного оборудования и технологий: на крыльях орлов» 

 
Модератор: Константин Лукин, генеральный директор ОАО «Супертел» 

 
Спикеры: 

 Сергей Шавкунов, исполнительный директор J’son & Partners Consulting 

 Владимир Гордеев, начальник отдела перспективных разработок ОАО «Супертел» 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Почему сейчас наиболее благоприятное время для экспорта отечественного телеком оборудования 
и технологий, с учетом усиления роли инфокоммуникационных сервисов в мировой и национальных 
экономиках? 

 Перспективные географические направления для построения технологического и продуктового 
экспорта телекоммуникационного оборудования 

 Алгоритм первых шагов на примере сертификации экспорта и необходимости получения 
маркировки Совета Европы  

 Обратный аутсорсинг как драйвер роста в телеком компании 

 Демонстрация решения ПВОЛС для Арктики и для федеральной повестки от компании Супертел 
 
Партнер мероприятия:  
ОАО «Супертел» 



 
 

Точка кипения, зал «Платон» 

14.00-16.00 Стратегическая сессия «Формирование нормативной дорожной карты Сэйфнет» 

 
Модератор: Валентин Макаров, президент НП РУССОФТ, со-руководитель РГ Сейфнет НТИ 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Необходимость технической стандартизации в области квантовых коммуникаций, искусственного 
интеллекта и «умного города» 

 Обсуждение комплекса стандартов для рынков НТИ: стандарт по «доверенной среде», стандарт по 
вантовым коммуникациям, стандарт безопасности кибер-физических систем, стандарт 
идентификации стрелкового оружия 

 
Спикеры:  

 Никита Уткин, Председатель Технического комитета «Кибер-физические системы», руководитель 

программ РВК 

 Артем Полтавец, руководитель отдела развития АНО «Платформа НТИ» 

 Андрей Тихонов, руководитель направления «Безопасность интернета вещей» АО «Лаборатория 

Касперского», президент Ассоциации «Доверенная платформа» 

 Дмитрий Дырмовский, Генеральный директор Центра речевых технологий 

 Артур Глейм, генеральный директор ООО «Квантовые коммуникации», руководитель Лаборатории 

квантовой информатики Международного института фотоники и оптоинформатики Университета 
ИТМО 
 

Партнёры мероприятия: 
НП «РУССОФТ» 
АНО «Платформа НТИ» 
АО «Российская венчурная компания» 

Точка кипения, зал «Аристотель» 

14.00–16.00 Круглый стол «НТИ в области ядерных технологий» 

 
Партнёр мероприятия: 
НИЯУ МИФИ 

Технопарк Ленполиграфмаш, амфитеатр 

14.00–16.00 Кружковое движение НТИ. Финал конкурса «Конкурс образовательных практик для НТИ» 
Модератор: Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков, руководитель 

Инфраструктурного центра Кружковое движение 
 
Цель конкурса — поиск и распространение эффективных образовательных практик, которые вовлекают 

детей в интеллектуально-творческую, изобретательскую и инженерно-техническую деятельность. 
Концентрация лучших практик и создание методического пособия поспособствует их внедрению в систему 
образования. Конкурс проводится Инфраструктурным центром Кружкового движения НТИ— Ассоциацией 
участников технологических кружков и Издательской платформой Ridero. 
 
Партнер мероприятия: 
Кружковое движение НТИ 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга», зал «Южный» 

14.00–16.00 Нейрообразование 
Вопросы для обсуждения: 

 Нужны ли российские образовательные технологии на зарубежных рынках? 

 Опыт BiTronicsLab по продвижению образовательных решений. 

 Глобальный рынок медицинских роботизированных симуляторов: перспективы российских 
компаний 

  
Модераторы: 

 Тимур Бергалиев, директор компании BiTronics Lab 

 Евгений Плужник, руководитель рыночной подгруппы «НейроОбразование» РГ НТИ «НейроНет» 

 
Партнер мероприятия: 
РГ НТИ «НейроНет» 



 
 

Школьная лига РОСНАНО (Аптекарский пр, 4) 

14.00–15.00 Экскурсия  в Школьную лигу РОСНАНО 
Модератор: Александр Селянин, генеральный директор Школьной лиги РОСНАНО 

Центр молодежного инновационного творчества FabLab (Медиков, 5) 

14.00–15.00 Экскурсия в цифровую лабараторию FabLab 
 

Занятие базируются на современных технологиях проектирования и изготовления изделий с 
использованием оборудования прямого цифрового производства (3-D принтеров, лазерных 
граверов/резаков, фрезерных станков, др. оборудования) 

 


