
 

 

Предварительная регистрация участников по ссылке: https://leader-id.ru/event/26309/ 
 

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

Клуб А2, фойе 

09:00 – 10:00 Регистрация участников, кофе-брейк 

Клуб А2, большой зал 

10:00  – 12:00 
 

Пленарная дискуссия «Новая модель экспорта: сеть глобального доверия» 
 

Модератор: Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 
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 том числе, экспортной? 

Спикеры: 

 Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового  
и технологического развития 

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

 Сергей Поляков, генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере» 

 Артем Аникьев, директор по стратегическому развитию АО «Российский экспортный центр» 

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

 Андрей Безруков, Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета 

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

 Антон Цветов, Заместитель Директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества  
и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации 

 
Торжественное подписание соглашений  
Соглашения о совместном развитии экосистемы НТИ между инфраструктурными центрами «Технет», «Нейронет», 
«Кружковое движение» и Платформой НТИ. 
 
Пресс-подход  
 
Награждение Точек Кипения 
Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового  
и технологического развития 
 

12:30 – 13:30 Публичное интервью c Дмитрием Песковым, специальным представителем Президента Российской Федерации  
по вопросам цифрового и технологического развития, «Глобальное технологическое лидерство: с чем мы входим 
 в 20-е годы» 
 
 
Ведущий: Илья Копелевич, главный редактор Business FM 

https://leader-id.ru/event/26309/


 
 

Клуб А2, малый зал 

12:00 – 14:00 Лекция от ZoneSmart: Использование маркетплейсов (Amazon, eBay и др.) для развития экспортного потенциала 
компаний в B2B и B2C сегменте 
 
Спикер: Егор Тарасов, технический директор ZoneSmart  
 
B2C часть: 

 Почему стоит продавать на B2C-маркетплейсах и для кого они предназначены? 

 Общее описание механики работы маркетплейсов в B2C-сегменте. 

 Сервисы и возможности, которые предоставляют eBay и другие глобальные маркетплейсы для российских 
экспортеров. 

 Преимущества работы с eBay. 
 
B2B часть: 

 Особенности работы маркетплейсов в B2B и распространенные заблуждения о них. 

 С какой продукцией стоит выходить на B2B площадки? 

 Общее описание механики работы основных глобальных B2B маркетплейсов (VirtualExpo, Alibaba и тд.). 

 Преимущества работы с VirtualExpo. 

Точка кипения, зал «Микеланджело» 

12:00 – 15:00 Секция «Создание «полигонов будущего» и роль региональных инновационно-образовательных экосистем» 
 
Цель: Как именно создавать площадки полноценного пилотирования технологий будущего? Какую роль смогут играть 
национальные институты развития и региональные системные игроки? 
 
Модератор: Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков, руководитель 
Инфраструктурного центра 
 
Спикеры:  

 Кирилл Соловейчик, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов по направлению «Молодые профессионалы», генеральный директор холдинга 
«Ленполиграфмаш» 

 Андрей Андрюшков, кандидат политических наук, научный руководитель Инфраструктурного центра 
Кружкового движения НТИ 

 Михаил Просекин, к.ф.-м. н, директор компании ООО «ИнситиЛаб», руководитель профиля Олимпиады НТИ 
«Технологии беспроводной связи», ведущий эксперт ЦМИТ «STEM-Байкал», руководитель региональной 
ячейки «Байкал» Кружкового движения НТИ 

 Павел Лукша, Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, эксперт Центра 
трансформации образования СКОЛКОВО (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 

Участники Акселератора инновационно-образовательных экосистем 

Выставочный зал, Технопарк «Ленполиграфмаш» 

12:00 – 17:00 Открытая зона международных деловых встреч MatchMaking 
Регистрация на MatchMaking по ссылке: https://barcampspb.com/matching/ 
 
Для проведения переговоров доступны более 10 зарубежных фондов, финансирующих 
проекты более чем в 20 странах мира. 
 

 Германия: AiF Projekt GmbH, IraSME 

 Испания: Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)/Embassy of Spain 

 Франция: Департамент по Науке, Технологиям и Космосу, Посольство Франции в России 

 Финляндия: Bisiness Finland.  

 Китай: Китайско-Российский бизнес-парк 

 Турция: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) 

 Индия: Texmaco Rail & Engineering Ltd. (Adventz Group); Texmaco Defence Systems private Limited 



 
 

 Швейцария: IMA Capital 

 Австрия: Austrian Research Promotion Agency (FFG) 

 Саудовская Аравия: Industrial Clusters 
 
А также для проведения переговоров доступны следующие крупные компании: 
 

 ОАО «РЖД» 

 АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 

 Awara IT (Microsoft и 1C) 

 ПАО «Туполев»  
 
Партнеры мероприятия: 
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 
 
Компании и проекты НТИ: 

 АДМ Фотоникс 

 Барабан НТО 

 Нейроботикс 

 АЭРОНЕТ 

 Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса 

 Робот бабочка 

 РОББО  

 НТП «Альфа КУБ» 

 AVRA Ассоциации AR/VR 

 BurtsevLab 

 Семаргл 

 Айбрейн 

 Геоскан 

 Ralient 

 ПродКарта 

 Союз «Лабораториум» 
 
Партнеры мероприятия: 
Платформа НТИ 

Амфитеатр, АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

12:00 – 17:30 Питч-сессия проектов и компаний НТИ  
 
Цель: привлечение зарубежных технологических, инвестиционных и инфраструктурных партнеров.  
 
Формат проведения: 10-минутные презентации компании или проекта. 
 
Проекты: 

Аэронет: 

 Платформа метаданных и сервисов дистанционного зондирования земли 

 Масштабируемая платформа беспилотных воздушных судов 

 Платформа распределенных силовых установок  

 Сверхлегкая Ракета-Носитель 

 Платформа бортового оборудования БВС 

 Коптер-экспресс 
Автонет: 

 Ralient - электрический шаттл 
Маринет: 

 Yochting – платформа уберизации яхт 
Хелснет: 



 
 

 Национальная База Медицинских Знаний 
Нейронет: 

 Платформа интеграции нейротехнологий, VR/AR и компьютерных игр в образовательную практику 

 CoBrain 2.0 

 Платформа управления технологическими объектами 

 Платформа нейрообразования 

 Нейротераностика 
Эдунет: 

 Цифровая платформа развития человека 
AR/VR: 

 Международный маркетплейс образовательного AR/VR-контента 

 Платформа VR- и нейрореабилитации  
Энерджинет: 

 Платформа новых и мобильных источников энергии 
Сейфнет: 

 Логистическая платформа Chainbox 

 Евразийский квантовый путь 

 Междугородная квантовая сеть 

 Образовательные лаборатории в области Квантовых коммуникаций 
Робототехника и сенсорика: 

 Силовой экзоскелет 

 Платформа Plug&play для сенсоров и робототехнических комплексов 

 Энергоэффективные робототехнические компоненты, работающие на бионических принципах 
 
Партнер мероприятия: 
Платформа НТИ 

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, а также создание научно-производственных 
консорциумов, включая вузы и предприятия частного сектора, развитие проектов в области космоса, глобальные 
рыночные тренды и перспективы 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 
 
Спикеры: 

 Юрий Макаров, ООО «ГКНК» 

 Артем Левихин, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

 Михаил Кислицкий, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

 Михаил Булат, к.т.н., ведущий сотрудник ООО «ПЛ «Турбомашины» 

 Игорь Волобуев, директор ООО «ВНХ-Энерго» 
 
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: Артем Аникьев, директор по стратегическому развитию АО «Российский экспортный центр» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Какие новые модели экспорта смогут обеспечить технологическое лидерство?  

 На каких рынках у нас есть шанс потеснить конкурентов? 

 За счет чего мы победим в конкурентной борьбе? 
 
Спикеры:  

 Дмитрий Полынцев, генеральный директор ООО «Компания АлкорБио» 

 Михаил Левчук, исполнительный директор ЗАО «Аргус-Спектр» 

 Алексей Семенов, генеральный директор «Геоскан» 

 Олег Глебов, директор по развитию международного бизнеса в Группа ЦРТ 

 Данила Шапошников, партнёр фонда Terra VC 

 Лоран Акопян, исполнительный директор НИЦ оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного 
интеллекта МФТИ (совместно с АО Швабе) 

 Владимир Спорыш, заместитель генерального директора «НТЦ-МТ» (Научно-технический центр 
«Медицинские технологии») 

 Янне Лайне, мэр города Савонлинна (Финляндия) 

 Светлана Коган, эксперт-консультант Всемирного банка  

 Наталия Галкина, основатель и Генеральный директор АО "Нейротренд", эксперт НТИ 

 Точка кипения, зал «Платон»  

12:00 — 14:00 Круглый стол «Капитализация российских EdTech проектов vs утечки мозгов и российских НИОКР» 

Следуя национальной программе, стоит задача расширить поток образовательных сервисов и проектов  
на международный рынок. В связи с этим необходимо обеспечить капитализацию российских компаний, в том числе, 
за счет иностранных smart money и выхода на глобальный рынок российских компаний.  

На данный момент структурирование компании-стартапа по российскому праву и привлечение в него международных 
инвестиций представляется затруднительным ввиду отсутствия культуры и законодательной базы венчурного 
инвестирования. Российские предприниматели и разработчики все больше стараются уехать за рубеж и открыть 
компанию в ЕС или США, а затем заниматься масштабированием бизнеса.  

 Какие меры государственного регулирования в области инвестиционного права и налоговых льгот могут быть 
предприняты для привлечения инвесторов из-за рубежа для образовательных и технологических проектов? 

 Как наиболее эффективно организовать экспорт российских EdTech проектов?  

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

 Формирование рынка EduNet с учетом вызовов глобального рынка. 

 Взгляд российского инвестора на привлекательность национальных образовательных проектов. 

 Восприятие международных инвесторов, институтов развития и профессионального сообщества российских 
проектов и разработок. Что есть самое ценное и какие есть реальные варианты трансфера технологий? 

 
Модератор: Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по кадрам цифровой экономики 
нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации", к.пс.н., PhD 
 
Спикеры: 

 Константин Карчмарски, советник по коммерцализации ИТМО, Партнер и CEO в CLMI Ventures 

 Наталья Галкина, генеральный директор NeuroTrend 

 Павел Фролов, генеральный директор Роббо Клуб 

 Наталья Царевская, руководитель акселератора ED2 

 Замир Шухов, руководитель GVA 

 Макар Гончаров, GR-директор SkyEng 

 Максим Чеботарев, руководитель Go Valley 

 Михаил Янович, директор продукта Яндекс.Практикум 

https://www.facebook.com/clmiventures/?eid=ARCUtPGPvJV4kCYP8kvTs9_JOTsLJ0s4thWV_HCMm3Ou_TJVLc-7Wsla3cy9-zbwZ48PIJMvpxrNX1v_&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000197823054&fref=tag
https://www.facebook.com/GoValleyNow/?eid=ARA4-ZxxlqqTfLlfgCuYsAnVfD_AXxWGeneMgoL7TQbEz6aCREsWNAeQ71OLlB4M2NbHXp7sokoEWX7q&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=663650188&fref=tag


 
 

 Андрей Лобанов, основатель и генеральный директор школы программирования “Алгоритмика” 

 Денис Байгозин, руководитель направления химкружков Mel 

 Вэл Джердес, основатель венчурного сообщества Yellow Door, партнер Innov8 Global Ventures 
Партнер мероприятия: 
Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет 20.35» 

Точка кипения, зал «Аристотель» 

12:00 – 14:00 Стратегическая сессия «Новые производственные технологии в жизненном цикле продукции судостроительной 
отрасли» 
 
Модератор: Александр Карандашев, директор Международного научно-образовательного центра «Центр 
превосходства «Балтико-ЛВМ-Политехник» 
 
Спикеры: 

 Абдыкеров Сергей, советник генерального директора АО «РВК» по развитию НТИ, директор Департамента 
архитектуры НТИ и аналитики АНО «Платформа НТИ» 

 Агеев Андрей, руководитель Центра цифровизации организаций ОПК ФГУП «ВНИИ «Центр» 

 Боровков Алексей, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные 
технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

 Пинский Александр, генеральный директор АНО «Отраслевой центр МАРИНЕТ» 
 

Партнер: 
Центр компетенций НТИ СПбПУ 

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

11:00 – 16:00 Technology Transfer Day  
Полуфинальный отбор инновационных проектов для «TTD: Технологии для мегаполиса 2019». 
 
Участники: 

 инновационные технологические проекты, прошедшие предварительный отбор 

 внешние эксперты направления «Трансфер технологий» 
 
Партнер мероприятия: 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» (АО «Технопарк Санкт-Петербурга)  

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

13:30 – 15:00 Клуб мышления - Санкт- Петербург: результаты и планы (закрытое мероприятие) 

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 Российско-Китайского бизнес-парка и опыт 
сотрудничества с местными китайскими властями.  

 
Спикеры:  

 Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ», соруководитель РГ «Сейфнет» 

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

 Алексей Куликов, руководитель российского отделения Российско-Китайского бизнес-парка 

 Steven Wang, руководитель Российско-Китайского 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 

Клуб А2, большой зал 

15:00 – 17:00 Пленарная дискуссия «Экспорт образования и образовательных технологий» 
 
Модератор: Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга  
Со-модератор: Михаил Пучков, проректор по инновационной деятельности и информационных технологиям 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 
 
Вопросы для дискуссии: 

 Какие сектора российского рынка образования и производства образовательных технологий 
привлекательны на мировом рынке? 

 Каковы перспективы экспорта образования и образовательных технологий в России? 

 Каковы стратегии экспорта ключевых участников российского рынка образования и производства 
образовательных технологий? 

 
Спикеры:  

 Алексей Гусев, директор по развитию инновационной экосистемы АО «РВК» 

 Райта Эрик, старший консультант, сооснователь Karostech Oy 

 Павел Фролов, генеральный директор Роббо Клуб 

 Владимир Хижняк, начальник управления Международного сотрудничества Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 

 Елена Плахтий , директор общественного пространства Бенуа 1890 
 

Партнер мероприятия: 
Фонд «ЦСР «Северо-Запад» 

Клуб А2, малый зал 

15:00 – 17:00 Презентация сервиса Go Global (по приглашениям) 
 
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов готовится к запуску новой стратегической 
инициативы «АСИ Go Global», целью которой является создание комплексного сервиса международного 
продвижения и кооперации российских проектов, практик и инициатив во взаимодействии с российскими 
институтами развития. 
В ходе сессии планируется сформировать «дорожную карту» запуска и реализации сервиса «АСИ Go Global». 
 
Партнер мероприятия: 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

Точка кипения, зал «Микеланджело» 

15:00 – 17:00 Открытая встреча с Сергеем Поляковым о последних изменениях в программах Фонда содействия инновациям и 
реализации программ в 2019-2020 годах 
 
Спикер:  
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» 

 Данила Шапошников, партнёр фонда Terra VC 

 Арсений Розинский, руководитель открытого отбора проектов НТИ 

 Анна Митченко, партнер BM Boutique 

 Павел Веселовский, координатор проекта «PwC Россия» 
 
Партнёр мероприятия:  
АО «Российская венчурная компания» 

Точка кипения, зал «Платон» 

15:00 — 17:00 Проектирование законодательной дорожной карты по направлению «Кружковое движение» 
 
Вопросы: 

 Нормативное регулирование дополнительного образования 

 Регулирование деятельности по неформальному технологическому образованию и развитию института 
наставничества 

 Регулирование индивидуальной образовательной траектории учащегося 

 Меры поддержки молодежного предпринимательства 
 
Модератор: Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков, руководитель 
Инфраструктурного центра 

Точка кипения, зал «Рафаэль» 

15:00 – 17:00 Экосистема инициации и образовательной поддержки технологических проектов Университета 20.35 
 
Презентация проектов: 
1. Остров-Сибирь 
10-17 марта 2020 года в Омске пройдет всероссийский проектно-образовательный интенсив «Остров-Сибирь». 
Событие организуют консорциум омских вузов и Университет 20.35. В рамках «Острова-Сибирь» команды студентов 
со всей России будут работать над проектами предприятий под руководством наставников. Участники пройдут 
образовательную программу и получат компетенции в области больших данных, искусственного интеллекта и новых 
производственных технологий. На Баркемпе представители Университета 20.35 расскажут о преимуществах,  
которые участие в «Острове-Сибирь» даёт университетам, заинтересованным в развитии проектной деятельности,  
и компаниям, ищущим технологические решения. 
 
2. Проектно-образовательные интенсивы по модели Университета 20.35 
Команда Университета 20.35 расскажет, как внедрять в вузы проектно-образовательные интенсивы. В рамках  
этой модели вуз реализует полный цикл проектной деятельности и управляет этим процессом, основываясь  
на данных. А студенты формируют особое образовательное пространство, выбирая именно те занятия (лекции, 
мастер-классы, онлайн-курсы), которые помогут им решить проектные задачи. 
Университет 20.35 предоставляет набор цифровых решений, консультационную, техническую и методическую 
поддержку. 
 
Спикер:  
Виталий Генаров, руководитель проектов Университета 20.35 
 
Партнер мероприятия:  
Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет 20.35» 



 
 

Точка кипения, зал «Аристотель» 

15:00 – 17:00 
 

Круглый стол «Инструменты выхода на зарубежные рынки: платформенные решения» 
 
Модератор: Сергей Абдыкеров, советник генерального директора АО «РВК» по развитию НТИ 
 
Спикеры:  

 Андрей Безруков, Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета  

 Олег Мансуров, руководитель проекта «Цифровой прорыв» 

 Александр Гурко, Президент НП «Глонасс» 

 Лоран Акопян, заместитель генерального директора ООО «Нейроботикс», исполнительный директор НИЦ 
оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта МФТИ (совместно с АО «Швабе»)  

 Владимир Конышев, генеральный директор ООО «Нейроботикс», заведующий лабораторией 
нейроробототехники в МФТИ 

 Валентин Макаров, Президент НП «РУССОФТ», соруководитель РГ «Сейфнет» НТИ 
 
Партнер мероприятия: 
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 

Технопарк Ленполиграфмаш, Амфитеатр 

15:00 – 16:00 Лекция «Футурологический прогноз и вызовы для бизнеса будущего» 
 
Спикер:  
Кирилл Игнатьев, футуролог, председатель Совета директоров ГК «Русские инвестиции»,  
член Экспертного Совета АСИ 

16:00 – 18:00 Лекция «Горький катаклизм в онлайн-образовании. Кто виноват и что делать?» 
 
Массовые открытые онлайн курсы не отвечают рыночному запросу, плохо поддерживаются и редко 
актуализируются. Образовательная технология, которая должна была приблизить будущее буксует и тонет в пене 
профанации.  
Автор представит несколько практических идей, которые позволят посмотреть на проблему массового образования 
под другим углом, а также могут существенно сократить себестоимость при разработке новой программы. Эти идеи 
использовались для производства курсов Университета 20:35, РВК, Открытого университета Сколково и Школы 239.  
 
Спикер:  
Яков Сомов, руководитель центра Массовых открытых онлайн-курсов при Президентском физико-математическом 
лицее №239, генеральный директор «Лекториум» 

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

16:00 — 18:00 Круглый стол «Правовые проблемы цифровизации экономики России 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: Дмитрий Орлов, руководитель направления по работе с партнерами Отраслевого союза «НейроНет» 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Существующие правовые проблемы применения результатов цифровизации в российских компаниях для 
повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. 

 Правовая позиция отраслевых регуляторов. 

 Возможность 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: 

 Владимир Статут, лидер направления и член Рабочей группы НТИ Нейронет 

 Павел Волков, директор центра компетенций компании «Открытые технологии» 

 Григорий Шевченко, вице-президент компании «Открытые технологии» 

 Игорь Вихарев, исполнительный директор Санкт-Петербургского Отраслевого союза «НейроНет» 
 

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: Денис Кувиков, заместитель директора 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 том числе, 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 

Клуб А2, малый зал 

11:00 — 13:00 Коммуникационная сессия «Университет 20.35 — компании НТИ» 
 
Университет 20.35 приглашает компании, которые работают на рынках НТИ и внедряют разработки на основе сквозных 
технологий, обсудить форматы развития цифрового контента на рынке НТИ. 
 
Темы сессии: 

 Чему компании НТИ хотят научить своих сотрудников?  

 Какие области и технологии интересны бизнесу в обучении собственных сотрудников и клиентов? 

 Какие форматы обучения сотрудников востребованы и какие задачи они решают? Хотят ли компании 
формировать индивидуальные траектории развития для сотрудников?  

 Какими решениями на основе сквозных технологий компании готовы поделиться? В каком формате?  

 Какие существуют бизнес-модели создания и распространения цифрового контента?  
 
Модераторы:  
Виталий Генаров, руководитель проекта Университета 20.35 
Екатерина Любимова, директор сервиса Цифровой контент Университета 20.35 
Илья Дубинский, директор по развитию продуктов и маркетингу Университета 20.35  
 
Партнер мероприятия: 
Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет 20.35» 

Точка кипения, зал «Микеланджело» 

10:00 — 12:00 Экспортные акселераторы  
 
Презентации: 
 
1. Экспортный акселератор» PricewaterhouseCoopers 
Николай Ланцев, Директор PwC в России, услуги государственным органам и компаниям государственного сектора 
 
2.  Экспортный акселератор ПАО «Сбербанк» 
Анастасия Рыбкина, Менеджер проекта экспортный акселератор ПАО «Сбербанк», дивизион «Развитие 
внешнеэкономического партнерства» 
 
3.   Акселератор бизнес-школы Сколково «Экспортеры 2.0» 
Ирина Миронова, Директор программ государственного управления Московской школы управления СКОЛКОВО 
 
4. Программы экспортной акселерации АО «Российского Экспортного центра» 
Гюльнара Агамова, руководитель проекта по стратегическому развитию АО «Российский Экспортный центр» 
 
5. Экспортный акселератор компаний НТИ» и новый трек с ориентацией на рынок Китая 
Илья Курмышев, директор по развитию рынков НТИ, АО «РВК» 
 
Партнер мероприятия: 
АО «Российский экспортный центр» 

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), координатор 
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 (Финляндия) 

 Mehmet Aslan, директор технологических и инновационных программ поддержки (TEYDEB), 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 – 13:00 Круглый стол «Трансфер российских образовательных технологий на международные рынки»  
 
Модераторы:  
Марат Немешев, старший преподаватель кафедры системного программирования СПбГУ, директор департамента 
“ЛАНИТ-ТЕРКОМ”, эксперт в технологиях адаптивного обучения 
Юрий Молодых, директор по развитию технологических конкурсов Up Great, АО «Российская венчурная компания» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Когда и как начинать обучение профессиям будущего? 

 Роль бизнеса в формировании требований к образованию. 

 Тенденции\перспективы глобальной цифровизации экономики. Вклад России. 

 Основные направления российского образования, которые имеют ценность для зарубежных стран: точные 
науки, программирование, искусство, культура, литература, религия. Важность и необходимость таких 
программ. 

 Возможен ли экспорт образования без импорта?  
 
Презентация книги “Политическая экономия информационно-коммуникационных технологий: место России на 
глобальном рынке”, Издательский дом ВШЭ, 2019 г. 
 
Спикеры: 

 Андрей Терехов, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой системного программирования СПбГУ,  
член ACM и IEEE 

 Станислав Ткаченко, д.э.н., профессор кафедры европейских исследований СПбГУ 

 Алексей Дворецкий, руководитель направления «Обучение и развитие» Центра развития человеческого 
капитала ГК «Нетрика» 

 Полина Бикбулатова, программный директор мастерской «Навыки будущего» 

 Сергей Федоренко, руководитель разработки платформы дополненной реальности ООО «Юнит» 

 Дмитрий Арсеньев, профессор, проректор по международного деятельности, СПбПУ 

 Филипп Казин,  заместитель директора, НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург 

 Сергей Веременко, руководитель регионального развития образовательной платформы УЧИ.РУ. 

 Дмитрий Арсеньев, профессор, проректор по международного деятельности, СПбПУ. 
 
Партнёр мероприятия: 
ЗАО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» 
АО «Российская венчурная компания» 

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», соруководитель 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 диджитализации отраслей экономики  

 Достижения высокотехнологичных IT-компаний по направлению СэйфНет: возможности для экспорта 
 
Спикеры:  

 Дмитрий Хан, аналитик центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО 

 Кирилл Разгуляев, научный руководитель центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО 

 Владимир Егоров, ассистент кафедры фотоники и оптоинформатики ИТМО 

 Андрей Иванов, директор РИЦ «Сэйфнэт» 

 Лоран Акопян, заместитель генерального директора ООО «Нейроботикс», исполнительный директор НИЦ 
оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта МФТИ (совместно с АО «Швабе») 

 Юрий Ильясов, генеральный директор компании SBC 
 

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 при реализации экспортно-
ориентированных образовательных программ инновационных проектов» 
 
Модераторы:  
Евгений Щипанов, директор Института экономики, менеджмента и информационных технологий Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики 
Виктор Калинин, заместитель директора Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Перспективные формы взаимодействия университетов, бизнеса при реализации экспортно-ориентированных 
образовательных программ, научной деятельности и инновационных проектов 

 Трансформация институтов образовательной и инновационной экосистемы современных университетов в 
условиях цифровизации общества 

 Развитие государственно-частного партнерства: университеты и бизнес 
 

Спикеры: 

 Евгений Муханов, и.о. проректора по проектно-инновационной деятельности и международному 
сотрудничеству Южного федерального университета 

 Бетал Бижоев, руководитель электронного университета Сбербанка-АСТ 

 Дмитрий Веселов, вице-президент ООО «Инвестиционная Россия» 

 Иван Рындин, генеральный директор Sportand.me 

 Сергей Корнеев, Северо-Западный банк Сберегательного банка России, управляющий директор Центра 
продаж корпоративным клиентам  

 Евгений Елисеев, руководитель направления поддержки начинающих предпринимателей СПбГБУ «Центр 
развития и поддержки предпринимательства» 

 Ольга Волкова, генеральный директор центр развития промышленности Ленинградской области 

 Ольга Кораблева, профессор кафедры экономики исследований и разработок Санкт-Петербургского 
государственного университета 

 Андрей Дозмаров, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Директор центра технологий корпоративного и публичного 
управления Проектного офиса ВШГУ 



 
 

 Александр Гаврюшенко, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, директор 
бизнес-инкубатора «Политехнический»  

 
 

Партнер мероприятия:  
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга», амфитеатр 

10:00 — 13:00 Лекция Павла Лукши «Постнаучность: какая онтология и методы познания будут в будущем?» 
 
Модератор: Павел Лукша, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, эксперт Центра 
трансформации образования СКОЛКОВО (SEDEC), член Экспертного совета Агентства стратегических инициатив  
при Президенте РФ, соруководитель российской группы по развитию навыков Делового Совета BRICS, член 
Наблюдательного совета Университета НТИ. 
 
Участники: 
Андрей Андрюшков, кандидат политических наук, научный руководитель Инфраструктурного центра Кружкового 
движения НТИ 
Михаил Просекин, к.ф.-м. н, директор компании ООО «ИнситиЛаб», руководитель профиля Олимпиады НТИ 
«Технологии беспроводной связи», ведущий эксперт ЦМИТ «STEM-Байкал», руководитель региональной ячейки 
«Байкал» Кружкового движения 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? 
 
Партнеры мероприятия: 
Фонд «Сколково» 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

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

10:00 — 13:00 Пленарная дискуссия «Объединение возможностей ХелсНет и НейроНет для развития здравоохранения» 
 
Модераторы: 
Мария Галямова, руководитель инфраструктурного центра «ХелсНет» 
Александр Семёнов, исполнительный директор Отраслевого Союза «НейроНет» 

 
Спикеры: 

 Лоран Акопян, заместитель директора по развитию Центра компетенций НТИ по направлению 
«Искусственный интеллект» на базе МФТИ, заместитель генерального директора ООО «Нейроботикс» 

 Владимир Конышев, генеральный директор ООО «Нейроботикс», заведующий лабораторией 
нейроробототехники в МФТИ 

 Мария Галямова, руководитель Инфраструктурного Центра HealthNet 

 Филипп Хайтович, профессор Сколковского института науки и технологии     

 Марина Попова, заведующая научной лабораторией трансплантологии отдела биотехнологии НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова 

 Анна Бондарь, исполнительный директор Союза развития Нейронет технологий «Новосибирский Нейронет-
центр» 

 Сергей Анисимов, директор по операциям ООО «Национальный биосервис»,  доктор медицинских наук, 
эксперт в области клеточных технологий и биобанкирования 

 Дмитрий Шаров, генеральный директор ООО «Дата Матрикс» 

 Наталья Подсосонная, зам. директора по развитию Центра нейробиологии и нейрореабилитации 
Сколковского института науки и технологии 

 Руслан Пермяков, руководитель Офиса по взаимодействию с федеральными институтами развития АО 
«Академпарк» 



 
 

 Наталья Галкина, генеральный директор АО «Нейротренд», руководитель сегмента Нейрокоммуникации и 
маркетинг плана мероприятий ("дорожной карты") Нейронет 

 
Вопросы для обсуждения:  

 Включение технологий Нейронет в Хелснет: основа цифровизации здравоохранения  

 Подходы DataScience в медицине  

 Тераностика 

 Вопросы этики и безопасности данных в Хелснет и Нейронет 

 Искусственный интеллект в цифровом здравоохранении и реабилитации 
 
Партнеры мероприятия: 
Фонд «Сколково» 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
АО «Академпарк» 
Новосибирский государственный университет 

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, 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 

Точка кипения, зал «Платон» 

12:00 – 14:00 Круглый стол «О реализации совместных проектов предприятий ОПК и высокотехнологичных компаний» 
 
Модератор: Светлана Журкина, директор Межкорпоративной акселерационной программы сотрудничества  
«ОПК БИЗНЕС МОСТ» 
 
Вопросы для обсуждения: 

 Мир ОПК. ТОП-10 отличий. 

 Жизнеспособность принятой модели диверсификации предприятий ОПК. Мнение эксперта. 

 ДПР, ПИР, ПОЭСР, КПИЗ, ПЭИ. Что это такое? 

 Способы акселерации совместных проектов по производству экспортоориентированной продукции 

предприятиями ОПК и высокотехнологичными компаниями.  

 
Спикеры: 

 Ольга Самоварова, управляющий партнер Группы компаний SPG, к.э.н. 

 Сергей Мовчан, независимый эксперт, к.э.н. 

 Евгений Ильин, Победитель конкурса «Лидеры России 2018-2019», директор по стратегическим 
коммуникациям Группы компаний SPG  

 Светлана Журкина, директор Межкорпоративной акселерационной программы сотрудничества «ОПК БИЗНЕС 
МОСТ» 

 
Целевая аудитория: высокотехнологичные компании, институты развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, 
акселераторы, управляющие компании кластеров, профессиональные деловые объединения, ВУЗы 
 
Партнеры: 



 
 

Группа компаний SPG 

Точка кипения, зал «Аристотель» 

12.00 – 14.00 «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 
 
Спикеры: 

 Елена Казакова, професоор СПбГУ, д.п.н., председатель ФУМО по укрупненной группе направлений 
«Образование и педагогические науки» 

 Лоран Акопян, исполнительный директор НИЦ оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного 
интеллекта МФТИ (совместно с АО Швабе) 

 
Партнер мероприятия: 
АО «Российская венчурная компания» 

Паркинг, Технопарк Ленполиграфмаш 

13:00 – 14:00 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 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 ««Микеланджело» 

14:00 – 16:00 Проектная сессия «Экспорт цифровых инноваций: целевая модель и снятие барьеров» 
 
Мероприятие для тех, кто на практике включен в повестку трансфера технологий и высокотехнологичного экспорта. Мы 
хотим совместно с лидерами изменений и сообществом обсудить механизмы и способы укрепления позиций России на 
международных рынках высоких технологий. 
 
Модераторы:  



 
 

Анна Баранова, программный директор Точки кипения – Казань 
Полина Бикбулатов, руководитель общественного пространства второй площадки ГАУ «ИТ-Парк» в Набережных 
Челнах 
 
Партнер мероприятия:  
Точка кипения – Казань (Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк»)  

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 телекоммуникационного 
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», соруководитель 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 квантовым 
коммуникациям, стандарт безопасности киберфизических систем, стандарт идентификации стрелкового 
оружия 

 
Спикеры:  

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

 Артем Полтавец, руководитель отдела развития АНО «Платформа НТИ» 

 Дмитрий Хан, аналитик центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО 

 Кирилл Разгуляев, научный руководитель центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО 

 Дмитрий Дырмовский, генеральный директор Центра речевых технологий 
 

Партнёры мероприятия: 
НП «РУССОФТ» 
Центр компетенций по кадрам для цифровой экономики АНО «Университет 20.35»  
АО «Российская венчурная компания» 

Точка кипения, зал «Аристотель» 

14:00 – 16:00 Круглый стол «НТИ в области ядерных технологий» 
 



 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Место ядерных технологий в экосистеме НТИ 

 Ядерные технологии на мировых рынках 

 Производство водорода за счёт ядерных технологий 

 Портативные источники энергии на ядерных принципах 

 Ядерная энергетика в современных сетях 

 Материалы для технологий будущего 
 
Модератор: Георгий Тихомиров, д.ф.-м.н., профессор, заместитель директора Института ядерной физики и технологий 
НИЯУ МИФИ 
 
Спикеры: 

 Пётр Борисюк, к.ф.-м.н., доцент, Институт лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ  

 Николай Манцевич, руководитель направления, управляющая компания ГК "Росатом" АО "Наука и 
инновации"  

 Олег Нагорнов, д.ф.-м.н., профессор, первый проректор НИЯУ МИФИ  

 Алексей Сучков, к.ф.-м.н., доцент, заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ 
МИФИ  

 Павел Сушков, руководитель направления, управляющая компания ГК "Росатом" АО "Наука и инновации"  

 Владимир Кислов, заместитель председателя Совета молодых учёных и специалистов НИЯУ МИФИ 

 Александр Шаманин, эксперт управления образовательных программ АО ИК АСЭ 

 Андрей Синюхин, заместитель генерального директора АО «Радиевый институт им. Хлопина» 
 
Партнёр мероприятия: 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Технопарк Ленполиграфмаш, амфитеатр 

14:00 – 17:00 Панельная дискуссия «Практики Кружкового движения для развития образовательной экосистемы  
Санкт-Петербурга» 
 
Модератор: Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков, руководитель 
Инфраструктурного центра «Кружковое движение» 
 
Спикеры: 

 Кирилл Соловейчик, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов по направлению «Молодые профессионалы», генеральный директор холдинга 
«Ленполиграфмаш» 

 Сергей Богданов, ректор РГПУ им.А.И.Герцена  

 Дмитрий Земцов, проректор по развитию ДВФУ 
 
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 «Кружковое движение» НТИ— Ассоциацией участников технологических кружков 
и Издательской платформой Ridero. 
 
Партнер мероприятия:  
Кружковое движение НТИ 

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

14:00 – 16:00 Панельная дискуссия «Нейрообразование» 
 
Модераторы: 
Тимур Бергалиев, генеральный директор BiTronics Lab, руководитель лаборатории прикладных кибернетических систем 
ЦНТИ ИИ МФТИ  
Евгений Плужник, руководитель рыночной подгруппы «НейроОбразование» РГ НТИ «НейроНет» 
Наталия Галкина, генеральный директор АО "НЕЙРОТРЕНД", руководитель сегмента «Нейрокоммуникации» РГ НТИ 
«НЕЙРОНЕТ» 



 
 

Владимир Конышев, генеральный директор ООО "НЕЙРОБОТИКС", руководитель сегмента «Нейромедтехника» РГ НТИ 
«НЕЙРОНЕТ», заведующий лабораторией нейроробототехники МФТИ. 
 
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. 
  
Партнер мероприятия: 
РГ НТИ «НейроНет» 

АО «Технопарк Санкт-Петербурга», амфитеатр 

14:00 – 16:00 Мастер-класс «Технология разработки и применения цифровых двойников» 
 
Эксперт: Н. К. Ефимов-Сойни, начальник сектора общего машиностроения Центра НТИ СПбПУ 
 
Мастер-класс посвящен технологии разработки и применения цифровых двойников. Будут рассмотрены ключевые 
технологические и производственные процессы. Методология технологии разработки и применения цифровых 
двойников будет представлена на конкретных кейсах из области авиастроения и двигателестроения. 
 
Партнер мероприятия: 
Центр компетенций НТИ СПбПУ 

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

Выставочный зал, Технопарк «Ленполиграфмаш» 

16:00 – 18:00 "Futurum St. Petersburg". Показы молодых дизайнеров Fashion индустрии 
 
Партнеры мероприятия:  
Национальная палата моды 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia 

 


