6-7 НОЯБРЯ

2020
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРОГРАММА

Точка кипения, Большое фойе

09:00 — 10:00

Регистрация участников, кофе-брейк
Технопарк Ленполиграфмаш, Амфитеатр

10:00 — 11:50
(спикеры очно,
участники онлайн)

Пленарная дискуссия «Искусственный интеллект (ИИ): новый рынок или технология
на пике завышенных ожиданий»
Модератор: Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Спикеры:
 Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам цифрового и технологического развития ©
 Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета, ПАО «Газпром нефть»
 Олег Коверзнев, операционный директор Платформы Яндекс.Облако
 Леонид Черный, директор по управлению данными ПАО «Мегафон» ©
 Николай Суетин, вице-президент по науке и образованию фонда «Сколково»©
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/5tllEa3D_9k
Точка кипения, зал «Микеланджело»

12:00 — 15:00

Региональная сессия - рассмотрение идей, поданных на Форум "Сильные идеи для
нового времени"

(эксперты и
руководители
проектов очно,
закрытое мероприятие)

Приветственное слово: Андрей Пысин, директор Центра организации партнерства и
сети Агентства стратегических инициатив
В формате питч-сессии будут представлены 16 идей (по 5 минут на каждую), которые
были поданы на Форум «Сильные идеи для нового времени» и были отобраны
Администрацией Санкт-Петербурга, как проекты, обладающие потенциалом для
реализации на территории Санкт-Петербурга уже сейчас. По итогам сессии будет
принято решение о возможностях поддержки представленных проектов в нашем
регионе.

Модератор: Даниил Старковский, директор технопарка «Ленполиграфмаш»
Эксперты проектов:
 Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
 Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга
 Богдан Заставный, председатель Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями
 Денис Беляев, председатель Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
 Нана Гвичия, временно исполняющий обязанности председателя Комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга
 Юлия Лудинова, заместитель руководителя Администрации губернатора
Санкт-Петербурга - начальник Проектного управления - проектного офиса
 Евгений
Антипов–
заместитель
председателя
Комитета
по здравоохранению
 Игорь Комаров, заместитель председателя Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
 Елена Павлова, временно исполняющий обязанности председателя Комитета
по физической культуре и спорту
 Князик Анна, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
 Земская Анастасия, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
 Дмитрий Крутой, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
 Общественные представители Агентства стратегических инициатив
Приглашенные:
 Оксана Гусева – заместитель председателя Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга
 Игорь Девятко – заместитель председателя Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга
 Валентин Енокаев – первый заместитель председателя Комитета
по транспорту
 Валерий Москаленко – председатель Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
 Николай Рогачев – первый заместитель председателя Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга
Партнер мероприятия:
Агентство стратегических инициатив, Администрация Санкт-Петербурга
Точка кипения, зал «Рафаэль»

12:00 — 14:00
(спикеры очно,
закрытое мероприятие)

«Цифровые песочницы в Санкт-Петербурге»
Вопросы для обсуждения:
 Проблемы нормативного регулирования рынка «Сейфнет»
 Барьеры для установления экспериментального правового режима для
технологий информационной и кибер-безопасности в Санкт-Петербурге
 Какой регуляторный функционал будут нести в себе «цифровые песочницы»?
Модератор: Валентин Макаров, президент НП РУССОФТ
Спикеры:
 Тимур Берда, управляющий партнер ЮНИТЕРА
 Артур Глейм, начальник департамент квантовых коммуникаций ОАО «РЖД»
 Дмитрий Хан, директор ООО «Финдинамика»

 Дмитрий Зегжда, директор Института кибербезопасности и защиты
информации Политеха
 Юрий Новиков, генеральный директор Ассоциации участников финансовых
рынков
 Кирилл Разгуляев, руководитель аналитического отдела ИТМО
 Вадим Сабашный, директор по производству ООО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ»
 ЛЭТИ
 Центр компетенций по блокчейн СПбГУ
Партнер мероприятия:
НП РУССОФТ
Технопарк Ленполиграфмаш, Амфитеатр

12:00 — 14:00
(спикеры очно,
участники онлайн)

Публичная лекция «Как стать специалистом по Data Science»
Спикер: Алексей Умнов, руководитель программы Data Science
Партнер мероприятия:
Яндекс.Практикум
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/7gIvyuH4xto
Точка кипения, Малое фойе

14:00 — 15:00

Кофе-брейк

Точка кипения, зал «Микеланджело»

15:00 — 17:00

Сессия «Беспилотники: естественный интеллект против искусственного»
Модератор: Алексей Семенов, генеральный директор ГК «Геоскан»

(спикеры очно,
участники онлайн)

Рассмотрим возможности искусственного интеллекта в управлении
беспилотниками и решении их целевых задач. Чем ИИ отличается от обычного
автоматического управления? Какие решения может принимать ИИ, какие должна
принимать верифицируемая программа, а какие - человек?
Спикеры:
 Николай Грязнов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ РТК
(Выступит с докладом «Робототехника, кибернетика, искусственный
интеллект»)
 Андрей Грудев, заместитель директора по стратегическим проектам ГК
"Геоскан", президент Ассоциации «АЭРОНЕТ» ©
 Александр Капитонов, доцент, и.о. декана ФИКТ, Университет ИТМО
 Борис Лейтес, руководитель СПб РОО «ОДС ЭКСТРЕМУМ»
 Мария Садовникова, Starline
Партнер мероприятия:
ГК «Геоскан»
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/i82OMr1a34E
Точка кипения, зал «Рафаэль»

15:00 — 19:00

Проектная сессия Туракселератора «Санкт-Петербург: цифровые платформы для
развития промтуризма»

(спикеры очно,
участники онлайн)

Модераторы:
 Александра Бобрецова, основатель первого акселератора проектов
туриндустрии «ТурАкселератор»
 Александр Лукоянов, генеральный директор ООО «Сетевые исследования»
Спикеры:
 Сергей Хельмянов, заведующий кафедрой промышленного дизайна СПГХПА
им. А.Л.Штиглица
 Ольга Бычкова, руководитель Центра исследований науки и технологий
(Центр STS) Европейского Университета в Санкт-Петербурге
 Виктория Кичова, генеральный директор WEDplace market, Путиловская
инициатива
 Ирина Семенова, эксперт по промышленному туризму.
Целевая аудитория: специалисты по нейронным сетям, машинному обучению,
исследователи, дизайнеры, студенты и аспиранты профильных ВУЗов города
Цель: поиск решений и организация экспертной работы над разработкой актуальных
маршрутов в области промышленного туризма, c учетом трендов промышленного
дизайна, возможностей искусственного интеллекта, инструментов Design Thinking и
Service Design, развитием метакомпетенций и технологий.
Партнер мероприятия:
Туракселератор, при поддержке Союза дизайнеров России и проекта
«дизайн+туризм» и Комитета по туризму «Деловой России», а также СПбГЭУ, ЛГУ,
СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, ИТМО, ЛЭТИ, СПбПУ Петра Великого.
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/QCegXEFeZ3E
Технопарк Ленполиграфмаш, Амфитеатр

15:00 — 17:00
(спикеры очно,
участники онлайн)

Панельная дискуссия «Инновационная открытость корпораций: вызовы и
перспективы»
Вместе с корпорациями, стартапами и другими представителями экосистемы
инноваций обсудим:
 Успешные примеры использования стандартов инновационной открытости –
что это дает всем участникам экосистемы? На примере Хьюстона, Haier.
 Риски модели открытых инноваций для корпораций.
 Какие барьеры могут быть при разработке и внедрения такого стандарта и
как их преодолеть?
 Стандарт инновационной открытости как основа появления технологических
хабов вокруг корпораций.
 Что должен включать такой стандарт?
Партнер мероприятия:
Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/gFhzYEtSD7I
Точка кипения, зал «Платон»

17:00 — 19:00

Стратегическая сессия «Создание проектного офиса по развитию рынка водородной
энергетики в Санкт-Петербурге»

(спикеры очно,
закрытое мероприятие)

В Санкт-Петербурге планируется запустить процесс формирования проектного
офиса для реализации Плана мероприятий «Развитие водородной энергетики в
Российской Федерации до 2024 года» в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 2634-р.
При этом предполагается, что структуру офиса составят крупнейшие корпорации, к
числу которых относятся Госкорпорация «Росатом», ПАО «Северсталь», ПАО
«Газпром», группа компаний «Роснано», объединенные в консорциум под
модерацией Правительства Санкт-Петербурга.
Модератор: Эдуард Бозе, советник генерального директора ООО «ВЭБ Инжиниринг»
Спикеры:
 Дмитрий Чугунов, независимый эксперт в области водородной энергетики,
создатели и модератор группы "Водородный диалог" (Facebook), Консультант
Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО
 Николай Красько, технический директор Enapter
 Дмитрий Холкин, руководитель проектного центра развития инноваций,
заместитель руководителя рабочей группы Фонда «Центр стратегических
разработок» НТИ «Энерджинет»
 Сергей Григорьев, заместитель директора по международной деятельности
Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
 Юрий Добровольский, руководитель группы, Отдел функциональных
материалов для химических источников энергии, ИПХФ РАН
 Эрика Бюркле-Кипнис, руководитель департамента по традиционной и
возобновляемой энергетике Российско-германской внешнеторговой палаты
 Денис Демин, начальник управления стратегического анализа ПАО «Газпром
нефть»
 Кирилл Подберезный, советник Первого Заместителя Генерального
директора АО «Техснабэкспорт»
 Антон Москвин, вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО
«Русатом Оверсиз» ©
Партнер мероприятия:
Точка кипения Санкт-Петербург
Технопарк Ленполиграфмаш, Амфитеатр

17:00 — 19:00
(спикеры очно,
участники онлайн)

Презентация CDA.vc «Create. Develop. Achieve»
Модератор: Вячеслав Трактовенко, региональный координатор "Клуба лидеров" в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Мероприятие будет посвящено итогам работы CDA.vc 2019-2020 и возможностям,
которые дает интеграционная модель акселератора стартапам. А также тому, как
выстроенная за год экосистема (включающая партнёров, город, институты развития,
инвесторов и проектов) позволила проектам из разных сфер доработать свои
продукты, ускорить развитие и начать работать с корпорациями.
Партнер мероприятия:
Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/3oi3GAPKKdQ

ПРОГРАММА

Точка кипения, Большое фойе

08:30 — 09:00

Регистрация участников, кофе-брейк

Технопарк «Ленполиграфмаш», амфитеатр

09:00 — 10:20

Открытие Архипелага 20.35

(спикеры очно,
участники онлайн)

Архипелаг 20.35 — это образовательный интенсив по искусственному интеллекту, где
1000 команд смогут прокачать свои навыки машинного обучения и анализа данных, а
также пройти акселерацию своего проекта, чтобы в финале представить его
инвесторам и получить финансирование.
Модератор: Нина Яныкина, ректор АНО «Университет НТИ 20.35»
Андрей Силинг, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ»
Спикеры:
 Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам цифрового и технологического развития ©
 Оксана Тарасенко, заместитель министра экономического развития РФ ©
 Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково» ©
 Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере ©
 Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления
Сбербанка ©
 Василий Третьяков, советник генерального директора АНО «Университет
НТИ 20.35»
+ Приветствия от основных городов Архипелага 20.35:
 Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
 Эдуард Галажинский, Томск, ректор ТГУ ©
 Александр Тормасов, Иннополис, ректор АНО «Университет Иннополис» ©
 Леван Татунашвили, Новосибирск, заместитель генерального директора АО
«Академпарк» ©
 Максим Федоров, Москва, вице-президент в области искусственного
интеллекта и математического моделирования Сколтеха ©
Партнеры мероприятия:
Агентство стратегических инициатив, АНО «Университет НТИ 20.35»
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/h4nn-WFPp9A
Точка кипения, зал «Платон»

10:00 — 12:00
(спикеры очно,
закрытое мероприятие)

Стратегическая сессия «Развитие рынка FoodNet в Санкт-Петербурге»
Модератор: Дмитрий Санатов, заместитель директора Фонда «ЦСР «Северо-Запад»,
руководитель подразделения Фонда «ЦСР «Северо-Запад» в Москве.
Цель — создание проектного офиса по развитию рынка FoodNet в Санкт-Петербурге.
Спикеры:
 Ольга Орлова, руководитель группы цифровизации пищевых технологий
НОЦ Инфохимии, куратор НТИ «Фуднет» от Университета ИТМО
 Игорь Баранов, директор мегафакультета биотехнологий и
низкотемпературных систем Университета ИТМО
 Андрей Зюзин, генеральный директор ООО ЭФКО Инновации, управляющий
партнер венчурного фонда Fuel for Growth©
 Рустам Хафизов, главный аналитик - руководитель инновационного
аналитического центра Групп «Черкизово» ©
 Владимир Жидков, генеральный директор и владелец ГК «Роспродукт» ©

 Виктор Коновалов, учредитель Норильского мясоперерабатывающего
предприятия ©
 Екатерина Скорб, директор НОЦ Инфохимии Университета ИТМО
Партнер мероприятия:
Точка кипения Санкт-Петербург
Точка кипения, зал «Рафаэль»

12:00 — 13:00
(спикеры и участники
онлайн)

Диалог «Конструктор экосистемы моды для Петербурга»
Вопросы для обсуждения:
 Методология формирования экосистемы моды: конструктор для
объединения региональных сообществ.
 Роль креативной индустрии в модернизации промышленности.
 Экосистемный кластер для развития малого бизнеса.
 Формирование бренда Петербурга через развитие локальных марок.
Спикеры:
 Анна Прохорова, специальные проекты Института развития индустрии моды
Beinopen
 Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen,
идеолог проектов Beinopen
Партнер мероприятия:
Института развития индустрии моды Beinopen
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/6Kr66l6yO3c
Онлайн

13:00 — 14:00
(спикер и участники
онлайн)

Лекция Дмитрия Пескова «Высшая школа в эпоху двадцатых»
Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития ©
Партнер мероприятия:
Агентство стратегических инициатив, АНО «Университет НТИ 20.35»
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/nOATh-NN5VM
Точка кипения, зал «Платон»

13:00 — 14:00
(эксперты и команды
очно)

Встречи с экспертами в рамках Архипелага 20.35
Направление: Искусственный интеллект в цифровой экономике
Формат 15-минутных встреч между экспертами от крупнейших компаний и командами
Архипелага 20.35.
Партнер мероприятия:
ПАО «Банк ВТБ»
Технопарк «Ленполиграфмаш», амфитеатр

14:00 — 16:00

Лекция «Цифровые двойники – технология-интегратор»

(спикер очно,
участники онлайн)

(3D, ИИ, большие данные, интернет вещей, блокчейн, роботы, аддитивные
технологии)
Спикер: Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ,
руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» и
Научного Центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», лидер –
соруководитель «Технет» НТИ
Партнер мероприятия:
СПбПУ
Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/h5yJ8YoZhuU

