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*В программе возможны изменения. Перед посещением мероприятия ознакомьтесь с 
актуальной программой на сайте barcamplpm.com  
 

7 ноября  (понедельник) 

 

С 09:00  

Клуб А2, фойе; 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

Этаж Н 

Регистрация участников 

 

11:00 — 12:30 

 

Клуб А2, Большой зал 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарная сессия «Технологический суверенитет в условиях изоляции» 
 

Вопросы для обсуждения: 

- Достижим ли технологический суверенитет? В какой мере? Какие шаги для этого 
уже сделаны? Что еще необходимо предпринять? 
- Технологический суверенитет с точки зрения экономики: необходимый объем 
ресурсов, санкции, экономический потенциал. 
- Технологический суверенитет с точки зрения кадров: справляется ли нынешняя 
система образования с обеспечением кадрового ресурса? 
- Какова роль промышленных компаний в достижении технологического 
суверенитета? 
- В каких отраслях достижение суверенитета является первоочередной задачей? 
- Каково место институтов развития в обеспечении технологического суверенитета? 
 

Приветственное слово:  

Александр Пироженко, директор дивизиона «Качество жизни» Агентства 
стратегических инициатив 
Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 

Модератор: Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 

Спикеры: 
Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования 
макроэкономических процессов НП «Центр макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования» 
Олег Чурилов, директор Департамента развития технологического 
предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 
Дмитрий Земцов, проректор НИУ «Высшая школа экономики», лидер (со-
руководитель) рабочей группы НТИ «Кружковое движение» 
Андрей Силинг, исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» 
Александр Швалев, заместитель генерального директора по инновациям  
ООО «ИнноХаб» ГК Росатом 
Александр Ивановский, генеральный конструктор АО «Силовые машины» 
Дмитрий Вербов, начальник Центра инновационного развития (филиал ОАО 
«Российские железные дороги») 
Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям 
Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию 
Фонда «Сколково» 
Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, 

    ПРОГРАММА. Баркемп – 2022 «Национальная 
технологическая революция 20.35» 
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руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» и 
Научного Центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», лидер – 
соруководитель «Технет» НТИ 
 

Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/166152/  
 

С 12:00 

Амфитеатр, Технопарк 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

Регистрация участников 

 

12:45 — 13:45 

 

Клуб А2, Большой зал 

 

Награждение победителей программы УМНИК 
 

Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям 
Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга 
Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, 
руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» и 
Научного Центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», лидер – 
соруководитель «Технет» НТИ 
 

Партнер мероприятия: Фонд содействия инновациям 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/170208/  
 

 

12:30— 13:00 
 

Клуб А2, Малый зал 

 

Презентация платформы для инновационных проектов в энергетическом 
машиностроении 
 

Спикер: Александр Ивановский, генеральный конструктор АО «Силовые машины» 
 

Силовые машины приглашают партнеров, нацеленных на рынок инновационной 
продукции – разработчиков, научно-исследовательские коллективы, технологические 
компании и др., к совместной реализации новых продуктовых, сервисных и 
технологических решений. 
Фокусные направления: импортозамещение, цифровизация, повышение гибкости и 
эффективности систем энергоснабжения, низкоуглеродная энергетика, и переработка 
отходов. 
 

Партнер мероприятия: АО «Силовые машины» 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/176720/  

 

12:30 — 18:00 
 

Точка кипения –  
Санкт-Петербург, 

Большое фойе 

 

Выставка технологических проектов 
 

Стенд 1. Компания ОМЕГА 

Консорциум Робототехники и Систем Интеллектуального Управления представит 
робототехнические комплексы Омегаман — научно-образовательный комплекс с 
технологическим зрением; Омегабот — платформа с модулями для обучения 
мехатроники и робототехники через изучение программирования; анатомические 
учебные пособия для студентов и преподавателей, созданные на 3D-принтере RedFab 
— единственном в России промышленном FDM 3D принтере автономной поточной 
печати. 
 

Стенд 2. Компания РОББО  
Российский разработчик и производитель робототехнических EdTech наборов на 
основе открытого программного и аппаратного обеспечения.  
Компания сформировала единую экосистему, состоящую из оборудования, 
программного обеспечения, системы подготовки учителей, учебно-методических 
комплексов для обучения детей от 5 до 15 лет креативному программированию, 
схемотехнике и микроэлектронике, мобильной робототехнике, интернету вещей (IoT) 
и созданию технологий «умного дома», 3D-прототипированию и 3D-печати. 
Флагманское оборудование РОББО: РОББО Робоплатформа, РОББО Лаборатория, 
РОББО Схемотехника , РОББО Q-Fab - портативный центр прототипирования, РОББО 

https://tboil.spb.ru/events/actual/166152/
https://tboil.spb.ru/events/actual/170208/
https://tboil.spb.ru/events/actual/176720/
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3D-принтер Мини, РОББО ОТТО - интерактивный танцующий робот-конструктор, 
РОББО Квадрокоптер, РОББО Нейроинтерфейс. 
 

Стенд 3. Компания Плаг энд Плей Инжиниринг 

ЦИФРОВОЙ РЭС (Цифровой район электрических сетей) – это масштабируемая бизнес 
- модель района электрической сети нового технологического уклада, 
обеспечивающая надёжность, качество, доступность и низкие потери на уровне 
мировых лидеров при минимальной себестоимости владения (целевой показатель - 
75% от текущей себестоимости). Проект «Цифровой РЭС» направлен на 
модернизацию распределительного сетевого комплекса с применением цифровых 
технологий. Проект создаст предпосылки для альтернативных сценариев реализации 
инвестиционных программ развития сетевых компаний с применением цифровых 
технологий, принципиально иными эффектами без увеличения тарифа. 
 

Стенд 4. Совместный проект АО НИИАС РЖД и МНОЦ «Безопасность и надежность 

критических цифровых технологий» Университета ИТМО  

Проект «Доказательство безопасности систем машинного зрения для беспилотного 
транспорта». Весной 2022 на территории МНОЦ открыта лаборатория. За это время: 
 • проведены испытания работы лидаров в условиях низкой видимости (туман); 
 • исследовано влияние изменения уровня освещенности на маркер для лидара для 
системы калибровки; 
 • проведена первая научная конференция по функциональной безопасности 
беспилотников,   
 • Открыта совместная магистратура по направлению «Функциональная безопасность 
критически важных систем» 
 • 4 человека из первоначальной научной группы уже работают в АО НИИАС РЖД, 
причем спектр выполняемых работ полностью совпадает с их компетенциями и 
личными интересами. 

 

12:30 — 14:00 
 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Рафаэль» 

 

Лекционный трек Университета ИТМО (часть 1) 
 

12:30 – 13:00 Лекция «Подготовка инженеров по машинному обучению на 
реальных задачах бизнеса. Опыт проекта AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT» 

 

Спикер: Олег Шатов, преподаватель факультета инфокоммуникационных технологий 
ИТМО 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13:00 – 13:30 Лекция «Патентная аналитика: управляем будущими трендами» 

 

Спикер: Андрей Николаев, кандидат экономических наук, директор Центра развития 
института интеллектуальной собственности ИТМО 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13:30 – 14:00 Лекция «Глобальные вызовы и возможности: технологии 
низкоуглеродного развития РФ» 

 

Спикер: Александр Волков, исследователь ESG-трансформации устойчивого развития 
социально-экономических систем в условиях энергетического перехода, старший 
преподаватель ИТМО 
 

Партнер мероприятия: Университет ИТМО 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/172940/  

 

12:30 — 18:00 
 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Платон» 

 

Мышление из будущего «Форсайт науки» (День 1) 
 

12:30 – 13:00 Определение предмета/объекта сессии 
13:00 – 14:30 Тренды 
14:30 – 16:00 Субъекты 
16:00 – 17:00 Лекция 
17:00 – 18:00 Угрозы/возможности 
 

Партнер мероприятия: Платформа НТИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/177441/  

 
 

https://tboil.spb.ru/events/actual/172940/
https://tboil.spb.ru/events/actual/177441/
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12:30 — 18:00 
 

Амфитеатр, Технопарк 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

«Жизнь у воды» - выставка студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
 

На выставке, посвященной реорганизации городской среды, представлены чертежи и 
3D-визуализации студенческих проектов. В них переосмыслены и заново открыты 
стратегически важные водные артерии Санкт-Петербурга, исчезнувшие реки и 
каналы, служившие когда-то транспортными и торговыми путями, ирригационной 
системой, частью промышленной и строительной инфраструктуры. 
 

Выставка «Жизнь у воды» — результат учебного практикума Школы дизайна НИУ 
ВШЭ — Санкт-Петербург. Объектом творческого исследования студентов стали 
современные городские кварталы у воды, территории, стремительно 
эволюционирующие в последнее десятилетие от отчужденных зон к жилым районам 
и новым центрам общественного притяжения. Молодые дизайнеры рассмотрели 
историю взаимоотношений города и акваторий, проанализировали существующий 
опыт реновации территорий вдоль городских рек и каналов и предложили 
инструменты создания комфортной городской среды, которые будут востребованы и 
актуальны в ближайшие десятилетия. 
 

Партнер мероприятия: Школа дизайна НИУ ВШЭ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/168400/ 
 

 

12:30 — 14:00 
 

Амфитеатр, Технопарк 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

 

Панельная сессия «Почему важно создавать равные возможности для всех? 
Актуальность создания доступной среды в обществе» 
 

Целевая аудитория: бизнес, НКО, социальные предприниматели и ЛСИ. 
 

Модератор: Александра Калашникова, руководитель социальных проектов 
«Комсомольской правды», амбассадор проекта «Открыто для всех» 
 

Спикеры: 
Полина Бородина, руководитель по внешним коммуникациям и связям с 
государственными органами региона Северо-Запад Семья магазинов «Магнит» 
Тема: «Инклюзия – новый фокус социальных инициатив розничной сети «Магнит» 
 

Марина Козикова, обозреватель проекта Globe4all 
Тема: Путешествуя без барьеров 
 

Алина Сетова, руководитель проекта «Все получится!» 
Тема: Инструменты инклюзии, подстраивающиеся под изменения: средовой подход 

  

Елена Мартынова, генеральный директор Everland (онлайн) 
 

Партнер мероприятия: Дивизион «Качество жизни» АСИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/174658/  

 

12:45 — 13:45 
 

Точка кипения  
Санкт-Петербург,  

зал «Микеланджело» 

 

Панельная дискуссия: «Какие меры поддержки были бы актуальны для бизнеса в 
социальной сфере?» 
 

Целевая аудитория: бизнес 
 

Модератор: Александр Пироженко, директор Дивизиона «Качество жизни» АСИ 
 

Спикеры: 
Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации 
менеджеров, амбассадор проекта «Открыто для всех» 
Евгения Чистова, руководитель и устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» (тм 
«билайн») 
Алёна Дорина, генеральный директор ООО «МФ АСТРА» 
Анна Глоба, менеджер социальных проектов Skillbox 
 

Партнер мероприятия: Дивизион «Качество жизни» АСИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/172121/  

  

https://tboil.spb.ru/events/actual/168400/
https://tboil.spb.ru/events/actual/174658/
https://tboil.spb.ru/events/actual/172121/
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12:45 — 13:45 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Леонардо» 

Круглый стол «Партнёрство для побед. Espb.pro - практическое руководство к 
действию» 
 

«Партнерство ради общих целей» - только создавая устойчивый связи партнёрские 
связи бизнес может развивать и увеличивать свой доход.  
В своей повседневной работе бизнес сталкивается с различными вызовами: от 
ежедневных операционных задач до определения правильных подходов к стратегии 
развития.  
Для устойчивого развития предпринимателям надо находить эффективные 
инструменты для своей работы.  
На круглом столе обсудим новшества на рынке цифровых услуг и почему 
цифровизация предприятия увеличивает эффективность работы, а также найдем 
ответы на такие вопросы как: 
Как оптимизировать расходы? Какие цифровые решения появились на рынке за 
последние пару лет? Где искать замену ушедшим цифровым сервисам? Какие уроки 
пандемии могут быть полезными в других кризисных ситуациях? Как сократить 
издержи при поиске подрядчиков? 
 

Модератор: Алексей Чайкин, директор по развитию завода ТаймТриал, эксперт по 
систематизации бизнеса, основатель проекта "Реинжениринг бизнеса". 
 

Спикеры: Анна Архимандритова, Руководитель платформы eSPB.pro 
Сергей Базанов, Руководитель группы по взаимодействию с органами власти и 
общественными организациями Контур. 
Сергей Зудин, Исполнительный директор SberDevices 
Василий Мальцев, эксперт по развитию и продажам цифровых и IT решений Билайн 
Бизнес 
Алексей Кущенко, Генеральный директор, КУБ24 
 

Партнер мероприятия: Платформа Espb.pro 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/171632/  

 

12:45 — 16:15 

 

Точка кипения  
Санкт-Петербург,  
зал «Аристотель» 

 

Стратегическая сессия с операторами федерального проекта «Платформа 
университетского технологического предпринимательства» («провязка» и 
планирование) 
  
- Синхронизация сроков реализации, графика проведения мероприятий и внешней 
коммуникационной рамки на 2023 год 
- Проектирование взаимодействия индустриальных партнеров с вузами в рамках 
акселерационных программ 
- Обсуждение взаимодействия операторов федпроекта в части обмена данными о 
получателях мер поддержки  
- Вопросы популяризации университетского технологического предпринимательства 
Предварительные итоги ФП «ПУТП» 
Участники: операторы ПУТП  

 

Партнер мероприятия: Проектный офис ФП «ПУТП» 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/171524/  

 

13:00— 14:30 

Клуб А2, Малый зал 

 

Встреча резидентов Фонда «Сколково» с Юрием Сапрыкиным 

 

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию 

Фонда «Сколково» 
 

Партнеры мероприятия: Фонд «Сколково» 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/166155/  

 

13:00— 14:30 

(закрытое 

мероприятие) 

Система назначения деловых переговоров для промышленных компаний  
и стартапов 

 
Партнеры мероприятия: ООО «Иннохаб» ГК Росатом, АО «Силовые машины» 
 

Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/157306/  

https://tboil.spb.ru/events/actual/171632/
https://tboil.spb.ru/events/actual/171524/
https://tboil.spb.ru/events/actual/166155/
https://tboil.spb.ru/events/actual/157306/


 

6 

Клуб А2, Малый зал 

(VIP zone) 
 

13:00 — 14:30 
 

Малый амфитеатр, 

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

 

Круглый стол «Вопросы кибербезопасности в отраслевых решениях» 
 

Применение современных цифровых технологических решений в различных 
отраслях экономики обеспечивает более высокую конкурентоспособность 
разрабатываемых решений, и в то же время порождает для отраслей экономики, 
ранее не сталкивающихся с открытыми информационными системами, ряд новых 
задач, связанных с обеспечением комплексной информационной безопасности. В 
ходе мероприятия планируется обсудить проблемы обеспечения информационной и 
кибербезопасности при разработке специализированных прикладных отраслевых 
решений. 
 

Модераторы: Руслан Пермяков, заместитель директора ЦК НТИ «Технологии 
доверенного взаимодействия» 
Александр Волошин, директор ЦК НТИ «Технологии транспортировки 
электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» 
 

Участники: 
Тихонов А.И. – РГ Сейфнет. 
Марченко М. А. – директор ИВМиМГ СО РАН. 
Гридин И.И. – Вице-президент ОАО «Информационные Технологии и 
Коммуникационные Системы» (ИнфоТеКС) 
Галямова М.Р. – руководитель ИЦ Хэлснет. 
Абдиев О.Р. – директор ООО НП ИВЦ 
Помешкин А.А. – директор ООО СИБ 
Компании рынка Хэлснет. 
Компании рынка Энерджинет. 
Компании рынка Технет. 
 

Партнер мероприятия: Центры компетенций НТИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/171977/  

 

13:00 — 14:30 
 

Зал «Южный»,  

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

 

Презентация возможностей Фонда НТИ  
 

Цель мероприятия: провести для участников Баркемпа 2022 презентацию 
возможностей Фонда Национальной технологической инициативы.  
 

Задачи: 
• Показать варианты сервисов, предоставляемых Фондом НТИ для технологических 
компаний; 
• Обозначить нюансы работы НТИ с компаниями по 317 ПП; 
• Показать примеры проектов, реализуемых при поддержке Фонда НТИ.  
 

Этапы проведения мероприятия: 
1. Приветственное слово участникам от исполнительного директора Фонда НТИ.  
Спикер: Антонов М. В.  
2. Презентация сервисов Фонда НТИ для компаний на различных этапах 
взаимодействия. Разъяснение особенностей взаимодействия и вариантов поддержки 
компании по 317 ПП.  
Спикер: Розинский А. М.  
3. Взаимодействие с Фондом НТИ на примере Компаний-лидеров НТИ. 
Спикеры: на согласовании  
4. Ответы на вопросы участников.  
Модератор: Назаров Д. Ю.   
 

Партнер мероприятия: Фонд НТИ, Платформа НТИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/176631/  

 

13:00 — 14:30 
 

 

Рабочая встреча «Разработка дорожной карты по переходу на отечественное 
инженерное образовательное оборудование» 

https://tboil.spb.ru/events/actual/171977/
https://tboil.spb.ru/events/actual/176631/
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(закрытое 

мероприятие) 
 

Зал «Лекторий», 
ЦРПП 

 

Цель - выстроить системный переход на отечественное оборудование в системе 
инженерного образования. 
Ожидаемые результаты – утверждение дорожной карты по переходу на 
отечественное инженерное образовательное оборудование от микроэлектроники до 
кружков. 
 

Участники: 
• Альянс Производителей Образовательных Решений по Робототехники и Инженерии 
(АПОРРИ)   
• Агентство стратегических инициатив  
• Фонд НТИ 
• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
• ГК Элемент  
• ГК Просвещение  
• Кружковое движение  
• НТО 
Каналы приглашения: личные приглашения, официальные письма 
 

Спикеры: Представители компаний Альянса производителей образовательных 
решений по робототехнике и инженерии 
Надежда Бабенкова, Генеральный директор ООО Брейн Девелопмент (Роботрек) 
Михаил Киселев, Генеральный директор ООО КиберТех (Трик) 
Павел Сергеев, Генеральный директор ООО МГБот  
Ольга Киртянова, Генеральный директор ООО ТехноСтандарт (Океаника) 
Максим Сушков, исполнительный директор ООО Школа Робототехники СПб (R:ED 
Robotics Education) 
Вадим Медведев, Генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной 
технологической инициативы 
Дмитрий Колобов, Директор департамента развития промышленности социально-
значимых товаров, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 
ГК Элемент (спикер на согласовании) 
ГК Просвещение (спикер на согласовании) 
Андрей Андрюшков, Директор центра Национальной технологической олимпиады 
Игорь Барсуков, Заместитель директора центра Национальной технологической 
олимпиады 
 

Партнер мероприятия: Фонд НТИ  
 

13:45 — 14:45 
 

Клуб А2, Большой зал 

 

Пленарная сессия «Кадровый суверенитет в новых условиях: инструменты 
достижения» 
 

Вопросы для обсуждения: 
- Какие проекты реализуются в рамках кадрового суверенитета? Кто должен быть 
инициатором реализации проектов? 
- Какой вклад могут внести корпоративные университеты в обеспечение кадрового 
суверенитета страны? 
- На что необходимо обращать внимание при выстраивании стратегии достижения 
кадрового суверенитета? 
- Какие факторы позволяют оценить ситуацию с кадрами на рынке труда? 
- Какая сфера экономики наиболее часто встречается с дефицитом кадров? 
 

Модератор: Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
 

Спикеры: 
Олег Подольский, управляющий директор Центра компетенций по кадрам для 
цифровой экономики в АНО «Университет 2035» 
Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефть» 
Юлия Сахарова, директор по Северо-Западному региону HeadHunter 
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Данил Заколдаев, декан факультета безопасности информационных технологий 
Университета ИТМО, директор международного научно-образовательный центра  
«Безопасность и надежность критических цифровых технологий» 
Вера Селянинова, кандидат педагогических наук, генеральный директор Группы 
компаний «Становление» 
Дмитрий Земцов, проректор НИУ «Высшая школа экономики», лидер (со-
руководитель) рабочей группы НТИ «Кружковое движение» 
 

Партнер мероприятия: Университет 20.35  
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/171647/  

 

13:45— 14:45 

(закрытое 

мероприятие) 
 

Зал «Сократ»,  

Точка кипения  

Санкт-Петербург 

 

Рабочая встреча с Центрами компетенций по направлению «новые материалы» 
 

В целях выполнения поручения Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Р.Белоусова проводится обсуждение концепции 
дополнительных продуктовых направлений дорожной карты «Технологии новых 
материалов и веществ» (в рамках соглашения Правительства Российской Федерации с 
ГК Росатом) и гармонизации программ центров компетенции НТИ по данному 
направлению с учетом задач по обеспечению технологического суверенитета и 
технологического лидерства в среднесрочной перспективе 
 

Спикеры: Л. Татунашвили, А. Гареев, А. Рязанцев, О. Рождественский, В. Нелюб,  
Д. Иванец. 
 

Партнеры мероприятия: Фонд НТИ, АНО «Платформа НТИ» 
 

 

14:00 — 15:30 
 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Микеланджело» 

 

Встреча технологических компаний с Сергеем Поляковым 
 

Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям 
 

Партнер мероприятия: Фонд содействия инновациям 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/160171/  

 

14:00 — 14:30 
 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Леонардо» 

 

Лекция «Доступная среда в бизнесе или как привлечь 12,5% покупателей с 
инвалидностью» 
 

Спикер: Ольга Андреева, руководитель проекта «Добрый заяц» 
 

Целевая аудитория: бизнес, НКО, социальные предприниматели  
 

Партнер мероприятия: Дивизион «Качество жизни» АСИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/172145/  

 

14:15 — 15:45 
 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Рафаэль» 

 

Презентация нового проекта АСИ «Социальный убер» 
 

Демонстрация прототипа «Социального убера» и обсуждение проекта с ведущими 
корпорациями и представителями ФОИВ.  
ЦА: НКО, социальные предприниматели, представители ФОИВ, РОИВ.  
 

Спикер: Тина Гирей, партнер, архитектор сервис-дизайн проектов компании «INEX 
Service Design» 
 

Партнер мероприятия: Дивизион «Качество жизни» АСИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/172094/  

 

14:15 — 15:45 
 

Амфитеатр, Технопарк 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

 

Питчинг практик: «Технологии в инклюзии»  
 

Презентация несколько практик бизнеса по созданию и применению  
технологических подходов для создания доступной среды с комментариями  
экспертов в реальном времени.  
Целевая аудитория: бизнес, НКО, социальные предприниматели, ЛСИ. 
 

Модератор: Александра Калашникова, руководитель социальных проектов 
«Комсомольской правды», амбассадор проекта «Открыто для всех» 
 

https://tboil.spb.ru/events/actual/171647/
https://tboil.spb.ru/events/actual/160171/
https://tboil.spb.ru/events/actual/172145/
https://tboil.spb.ru/events/actual/172094/
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Спикеры:  
Кравцова Виктория, руководитель направления «Особенный банк- для людей с 
инвалидностью», ПАО Сбербанк  
Практика: Адаптация сервисов для клиентов с инвалидностью и маломобильных 
клиентов Сбербанка 
 

Богинич Екатерина, координатор проекта «Центр вспомогательных технологий», 
Мультицентр социальной и трудовой интеграции 
Практика: Центр вспомогательных технологий (на базе Мультицентра) 
 

Сметанин Илья, сооснователь и директор социального проекта Работа-i, 
трудоустройство выпускников сиротских учреждений и молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Практика: Инклюзивное трудоустройство и кооперация: как крупный бизнес помогает 
развивать успешные проекты малого и социального предпринимательства 
 

Тараненко Владимир, федеральный куратор направления «ВОРДИ-Доступная среда» 
Практика: Программа ФРЦ ВОРДИ «Доступ для всех» и практика «образовательного 
подхода» при паспортизации объектов социальной инфраструктуры, в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
 

Сергей Буров, руководитель проекта «Азбука доступности Онлайн» 
 

Партнер мероприятия: Дивизион «Качество жизни» АСИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/175323/  

 

14:30 — 15:00 Кофе-брейк 

 

14:45 — 15:45 
 

Клуб А2, Большой зал 

 

Лекция «Научно-технологический суверенитет: какие внутренние ограничения 
надо преодолеть ?» 

 

Спикер: Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования 

макроэкономических процессов НП «Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования»  
 

Партнер мероприятия: НП ЦМАКП 

Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/171649/  
 

14:45 — 16:45 

Зал «Южный»,  

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

 

Архипелаг-2023 #ЭраБеспилотия. Сессия совместной постановки задач развития 
отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) 
 

Постановка задач, обсуждение идей и ключевых тем по приоритетным направлениям 
развития новой отрасли БАС. Перевод задач и повестки в концепцию проектно-
образовательного интенсива Архипелаг-2023 #ЭраБеспилотия. 
 

Модератор: Лиана Кобзева 
 

Партнер мероприятия: Платформа НТИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/177427/  

 

15:00 — 18:00 
 

Клуб А2, Малый зал, 

VIP zone 

 

LPM.PRO.VENTURE – венчурный фестиваль  
 

Часть 1. Питч-сессии 
Перед инвесторами выступят лучшие 9 проектов, отобранные в течение полугода в 
рамках проекта LPM.PRO.VENTURE.  
- "Рециклизат" - организация инновационного производства по повторному 
применению каучуко-содержащих продуктов для дорожной, резиновой и 
строительных промышленных сегментов; 
- "Нейро-робот" - апаратно-програмный продукт для нейрореабилитации пациентов 
после инсульта; 
- "ЖарПончик" - создание сети вендинговых кафе на основе первого в мире 
вендингового автомата, жарящего пончики; 

https://tboil.spb.ru/events/actual/175323/
https://tboil.spb.ru/events/actual/171649/
https://tboil.spb.ru/events/actual/177427/
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- "Интеллектуальный ассистент оператора ИСУ" - разработка программного 
комплекса для управления технологическими процессами и оборудованием 
инженерных систем инфраструктуры; 
- "Eye-tracking" - очки с аналитическими системами для анализа взаимодействия 
людей с товарами/оборудованием; 
- "Контактометр" - стоматологический инструмент для функционального контроля 
межзубных пространств; 
- "MaskaMaska" - трансдермальная доставка препаратов при помощи электронных 
пластырей; 
- "CoaxRotor" - многоцелевая беспилотная вертолетная платформа; 
- "Robotake" - автоматизированный глубинный стеллаж с возможностью выдачи 
любой ячейки без изъятия промежуточных. 
 

Часть 2. Переговоры 
Во время переговоров стартапы в интенсивном режиме общаются с инвесторами и 
корпорациями, лучше понимают их запросы и точки зрения - смогут договориться о 
стратегическом партнерстве и взаимном интересе. 
 

Партнер мероприятия: Технопарк «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»  
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/167930/  

 

15:00 — 16:30 
 

Точка кипения  
Санкт-Петербург,  
зал «Леонардо» 

 

Сессия «Сквозные технологии НТИ для решения актуальных технологических 
задач» (Встреча промышленных предприятий с Центрами НТИ) 
 

Центры компетенций сосредотачивают вокруг себя передовые технологии, научные 
достижения и специалистов отрасли. Здесь разрабатываются объекты 
интеллектуальной собственности и решаются задачи под конкретное производство. 
 

Цель мероприятия - представление примеров успешного внедрения технологических 
решений Центров НТИ и обсуждение возможностей по применению сквозных 
технологий для решения актуальных задач в различных отраслях с приглашенными 
профильными индустриальными организациями. 
 

К участию приглашаются представители заинтересованных промышленных 
предприятий. 
 

Модератор: Леван Татунашвили, директор по развитию глубинных технологий АНО 
«Платформа НТИ» 
Спикеры: Руслан Пермяков, заместитель директора Центра НТИ «Технологии 
доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники 
Алексей Паевский, заместитель руководителя Центра НТИ по новым и мобильным 
источникам энергии по коммуникации при ИПХФ РАН. 
Антон Рязанцев, руководитель Центра НТИ по направлению «Технологии 
моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными 
свойствами» на базе Новосибирского государственного университета 
Дмитрий Иванец, руководитель проекта развития технологий новых материалов и 
веществ департамента развития научно‑производственной базы ядерного 
оружейного комплекса ГК «Росатом» 
Олег Рождественский, заместитель руководителя Центра НТИ «Новые 
производственные технологии» на базе Института передовых производственных 
технологий СПбПУ Петра Великого. 
Владимир Нелюб, директор Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые 
материалы и вещества» на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
 

Партнеры мероприятия: Фонд НТИ, АНО «Платформа НТИ» 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/171411/  

 

15:00 — 16:30 
 

 

Презентация возможностей Инфраструктурных центров НТИ 
 

Презентация работы инфраструктурных центров и возможностей для развития 
технологических команд и проектов в рамках Платформы университетского 

https://tboil.spb.ru/events/actual/167930/
https://tboil.spb.ru/events/actual/171411/
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Малый амфитеатр, 

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

технологического предпринимательства. 
 

Партнер мероприятия: Проектный офис ФП «ПУТП» 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/174875/  

 

15:45 — 16:00 
 

Клуб А2, Большой зал 

 

Объявление номинантов премии сети Точек кипения, старт голосования 
 

Презентация на которой огласят списки номинантов премии сети Точек кипения и 
объявят дату подведения итогов и награждения победителей. 
 

Партнер мероприятия: сеть Точек кипения 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/175549/  

 

15:45 — 18:30 

(закрытое 

мероприятие) 
 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Микеланджело» 

 

Официальное открытие Клуба стратегических инициатив Санкт-Петербурга 

 

Посвящено официальному открытию Клуба в Санкт-Петербурге в рамках Баркемпа 
«Национальная технологическая революция 20.35» 
 

Модератор: Евгений Васильев, координатор КСИ СПб  
 

15:45 – 16:00 О роли КСИ в реализации проектов и инициатив Агентства и 
граждан 
Татьяна Головина, заместитель директора дивизиона «Развитие регионов и 
инвестиции» Агентства стратегических инициатив  
 

16:00 – 16:30 Презентация лучших практик регионов – гостей КСИ СПб 
Д.Довженко, координатор КСИ, общественный представитель АСИ в Челябинской 
области  
Тема: Опыт работы по предпринимательству и технологиям в регионе 
А.Воронина, региональный сервисный уполномоченный, общественный 
представитель АСИ в Амурской области  
Тема: Реализация повестки НСИ в регионе 
Т.Ковалева, общественный представитель АСИ в республике Хакасия  
Тема: Развитие индустрии гостеприимства в регионе 
 

16:45 – 16:55 Приветственное слово. Об официальном открытии Клуба 
стратегических инициатив СПб. 
Юлия Лудинова, Председатель Клуба Стратегических Инициатив Санкт-Петербурга, 
Заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - 
начальник Проектного управления - проектного офиса 
 

16:55 – 17:05 О выстраивании качественного диалога региональных органов власти с 
общественными представителями АСИ посредством КСИ. Об итогах работы Клуба 
стратегических инициатив СПб в 2022 году. 
Кирилл Соловейчик, Председатель Совета Клуба Стратегических Инициатив Санкт-
Петербурга, Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга, Координатор общественных представителей Агентства 
стратегических в Санкт-Петербурге 
 

17:05 – 17:25 Вручение благодарностей организаторам КСИ СПб и наиболее 
активным экспертам КСИ СПб 
 

17:25 – 17:40 О структуре Клуба стратегических инициатив СПб и планах 
работы в 2022-2023 году. 
Евгений Васильев, Координатор Клуба Стратегических инициатив СПб, 
Общественный представитель АСИ по предпринимательству и технологиям в СПб, 
Генеральный директор «Агентства государственных связей» 
 

17:40 – 18:30 Презентация планов направлений Клуба стратегических 
инициатив СПб на 2022-2023 гг. 
1. Выступление координатора направления Н.Коротовских 
Национальная Социальная Инициатива КСИ СПб 
2. Выступление координатора направления А.Тимошиной 
Комплексное развитие территорий и туризм в КСИ СПб 

https://tboil.spb.ru/events/actual/174875/
https://tboil.spb.ru/events/actual/175549/


 

12 

3. Выступление координатора направления К.Васильева 
Национальная Экологическая Инициатива КСИ СПб 
4. Выступление координатора направления И.Редёга 
Технологическая инициатива 
5. Выступление координатора направления И.Ворса 
Предпринимательская инициатива 
 

18:30 – 18:40 Подведение итогов 
 

Партнер мероприятия: Агентство стратегических инициатив 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/174884/  

 

15:45 — 16:15 
 

Амфитеатр, технопарк 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

Торжественное подписание Национальных инклюзивных договоров (НИДов) с 
представителями бизнеса 

 

- Инклюзивный центр «Йом-Йом»  
- Проект Globe4all 
 

Партнер мероприятия: Дивизион «Качество жизни» АСИ 
 

16:00 — 16:30 
 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Рафаэль» 

 

Технологии поиска пропавших. Возможности операторов связи, перспективы 
ближайшего развития. 
Опыт ПСО «ЛизаАлерт» и «Билайн» 
 

Спикер: Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО 
«ВымпелКом»  
 

Тезисы: 
Перспективы использования БПЛА, AI и Big Data настройке федеральной системы 
спасения пропавших 
Системы «Лес на связи», сотрудничество с МЧС и другими спасательными 
организациями 
Технологии для спасения: объединение задач операторов и игроков других отраслей. 
Опыт технологической синергии. 
 

Партнер мероприятия: Билайн 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/176711/  

 

16:15 — 18:00 

 

Клуб А2, Большой зал 

 

 

Лекция «Научный суверенитет» 

 

Спикер: Сергей Переслегин, директор Центра Управления Знаниями МНИИПУ 
 

Перспективы развития российской науки в условиях санкций. Есть ли у науки в России 

конкурентные преимущества и особенности, которые могут быть использованы для 

нового шага развития? 
 

Партнер мероприятия: Клубы мышления 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/171984/  

16:30 — 18:30 
 

Амфитеатр, технопарк 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

 

Блок лекций от Skillbox 
 

16:30 – 17:30 Лекция «Польза джунов для бизнеса» 
 

Спикер: Глеб Михеев, Технический директор в Skillbox Holding, ex-CTO и основатель 
агентства Beta. Руководитель программного комитета Frontend Conf  
 

Поговорим про работу с джунами. Начнем про ситуацию, в которой мы оказались: 
кадровый голод, кандидатский рынок, перекупленные специалисты, повышенная 
текучесть экспертов и сложности удержания.  Почему так случилось, кто виноват? А 
самое главное, что бизнесу с этим делать? Ответ очевиден — джуны! 
Но, как выстроить работу с джунами, чтобы джунам было комфортно, разработчики, 
которые принимают их в свои команды выигрывали от этого, и почему это так 
выгодно бизнесу 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://tboil.spb.ru/events/actual/174884/
https://tboil.spb.ru/events/actual/176711/
https://tboil.spb.ru/events/actual/171984/
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17:30 – 18:30 Как обеспечить обучение на практике в поддерживающей среде  
 

Спикер: Наталья Влодавская, Директор по сервису Skillbox 
 

Тезисы: 
1. Как получить актуальное индустриальное образование 
2. Skillbox меняет образование и предлагает уникальные методики обучения 
3. Обучение онлайн доступно каждому / создаем комьюнити профессионалов 
 

Партнер мероприятия: Skillbox 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/176768/  

 

16:45 — 18:15 

 

Точка кипения  
Санкт-Петербург,  

зал «Рафаэль» 

 

Финансовый суверенитет Российской Федерации 
 

В июле 2022 в рамках Архипелага 2022 прошел форсайт финансового суверенитета, в 
котором приняли участие более 60 ведущих экспертов и практиков в области 
финансов, экономики, технологий, безопасности и юриспруденции.  
В ходе мероприятия участники определили основные тренды развития мировой 
финансовой системы и их значение в развитии российской финансовой системы, 
установили основные параметры финансового суверенитета Российской Федерации и 
способы их реализации.  
В результате было сформулировано и предложено более 60 инициатив, которые 
распределились по 6 группам: 

 ⁃ финансовые институты и инфраструктуры 

 ⁃ рынки капитала и экономический суверенитет 

 ⁃ цифровой суверенитет и кибербезопасность 

 ⁃ инновации в платежах и расчетах 

 ⁃ биржи и инвестиции в условиях псевдо дефолта 
 ⁃ сопровождение внешней экономической деятельности 
По результатам проведенного форсайта был сформирован аналитический доклад 
«Финансовый суверенитет Российской Федерации», ключевые тезисы которого будут 
представлены на данном мероприятии. 
 

Партнер мероприятия: Платформа НТИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/174573/  

 

16:45 — 18:15 
 

(закрытое 

мероприятие) 
 

Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Аристотель» 

 

Закрытый круглый стол «Обеспечение информационной безопасности в облачных 
системах»  
 

Круглый стол посвящён проблеме обеспечения безопасности при взаимодействии 
через облачные среды нескольких организаций с различными уровнями требований 
по защите информации.  
 

Модераторы: Руслан Пермяков, заместитель директора ЦК НТИ «Технологии 
доверенного взаимодействия» 
Александр Волошин, директор ЦК НТИ «Технологии транспортировки 
электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» 
Участники: 
Тихонов А.И. – РГ Сейфнет. 
Марченко М. А. – директор ИВМиМГ СО РАН. 
Абдиев О.Р. – директор ООО НП ИВЦ 
Помешкин А.А. – директор ООО СИБ 
Представитель Yandex (по согласованию) 
Представитель Сбертех (по согласованию) 
Компании рынка Хэлснет. 
Компании рынка Энерджинет. 
Компании рынка Технет 
 

Партнер мероприятия: Центр компетенций НТИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/171510/  

 

17:00 — 18:30 

 

Проектная сессия «Сотрудничество корпораций и стартапов. Перспективы 
партнерства в мире ресурсов и идей»  

https://tboil.spb.ru/events/actual/176768/
https://tboil.spb.ru/events/actual/174573/
https://tboil.spb.ru/events/actual/171510/
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Точка кипения  

Санкт-Петербург,  

зал «Леонардо» 

  

Федеральный проект «Платформа университетского технологического 
предпринимательства» (ФП ПУТП) разработан на основе одной из 42 стратегических 
инициатив Правительства РФ и направлен на развитие технологического 
предпринимательства в России. 
В рамках профильных дискуссий и групповой работы эксперты и участники 
сформируют качественно новые предложения межсекторного сотрудничества и 
развития университетских стартапов, раскроют актуальный фокус на оценку 
эффективности внедрения инноваций и обозначат возможные риски бизнес-
партнерства и инструменты для их преодоления.   
Проектная сессия также посвящена выработке решений по интеграции 
корпоративных акселераторов и запросов на открытые инновации индустриальных 
партнеров в реализацию проектов ПУТП.  
 

Экспертами приглашены представители операторов ПУТП и представители 
корпораций Газпром нефть, РЖД, ОДК, МТС, Россети и др.компаний. 
 
 

Модераторы:  
Станислав Триерс, руководитель центра сетевых акселерационных программ НТИ 
 

Спикеры: 
Даниил Ковальчук, руководитель проектного офиса ФП ПУТП 
Ксения Колтунова, руководитель направления корпоративных партнерств НТИ 
Олег Лысак, генеральный директор группы компаний «ТехноСпарк» 
Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» 
Максим Онищенко, руководитель центра по работе со стартапами StartupDrive, ПАО 
«Газпром нефть» 
Виктор Катенев, начальник Учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго» по 
развитию 
Юлия Шадрина, директор по инновационному развитию Трубной металлургической 
компании, ПАО ТМК 
Ксения Опаровская, руководитель мультикорпоративного акселератора «Инновации 
в ТЭК», ПАО «Газпром нефть» 
Елена Гаврилова, руководитель акселератора MTS Startup Hub в г.Санкт-Петербург, 
ПАО «МТС» 
Виталий Кудрявцев, начальник Октябрьского центра инновационного развития 
(площадки инновационного пилотирования на Октябрьской ЖД ОАО «РЖД»)  
Станислав Хромов, начальник отдела охраны труда и производственного контроля 
«БалтТрансСервис» 
Ксения Макарова, руководитель образовательных проектов АО «Элемент» 
 

Партнер мероприятия: Проектный офис ФП «ПУТП» , АНО «Платформа НТИ» 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/171576/  

 

17:00 — 18:00 
 

Малый амфитеатр, 

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

 

Лекция «ТРИЗ*: мышление, технологии, суверенитет» 
(несколько тезисов к ситуации, проблемам и решениям) 
 

*ТРИЗ – теория решения изобретательских задач» 
Спикер: Дмитрий Бахтурин, Вице-президент Международной Ассоциации 
ТРИЗ. Руководитель ТРИЗ-Центра Госкорпорации Ростех.  
 

Тезис 1. Необходимо восстановить «понятийный» суверенитет в инженерно-
технической сфере, поскольку пользуясь не своими понятиями, мы «кормим чужую 
армию» (антипримеры – методология Technology Readiness Level и «не наше» 
понятие «технологии» 
Тезис 2.  Необходимо создавать «когнитивный» суверенитет в инженерно-
технической сфере, за счет ликвидации «серых зон» и ставки на интуицию. Если 
мышление не устроено технологически, то им не владеет даже его «носитель». 
Скорее такое мышление владеет человеком – и вопрос о суверенитете также не 
может быть решен 

https://tboil.spb.ru/events/actual/171576/
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Тезис 3. Сегодня для обеспечения суверенитета необходимо не только «владеть»  и 
«распоряжаться», но и «управлять развитием», в противном случае нам уготована 
участь функционеров, «эксплуатантов», которые потеряют все при новом 
технологическом переходе.  
Тезис 4. Опыт, заделы, перспективы. Мировой и отечественный фронтир: развитие 
ТРИЗ-практики и ТРИЗ-сообществ. Переход от проектного к программному подходу.   
 

Партнер мероприятия: Клубы мышления 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/176769/  

 

17:00 — 18:30 
 

Зал «Южный»,  

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

 

Дискуссия «Портфель результатов интеллектуальной деятельности Центров НТИ: 
опыт создания и применение» 
  

Целью настоящей дискуссии является краткий анализ сложившихся в Центрах НТИ 
практик работы с результатами интеллектуальной деятельности и обсуждение 
возможностей дальнейшей работы с накопленным массивом РИД, в том числе с 
участием организаций НТИ, а также трансляции данного опыта Центрам НТИ, 
отобранным в 2021 и 2022 гг.  Результатом дискуссии станет формирование 
предложений по дальнейшей работе с портфелем РИД Центров НТИ, а также план 
мероприятий по трансляции опыта новым Центрам. 
  
Партнер мероприятия: Фонд НТИ 
Ссылка на регистрацию: https://tboil.spb.ru/events/actual/176751/  

 

18:00 — 20:00 
 

Малый амфитеатр, 

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

 

Открытая «Чайная» Клубов мышления о новых задачах и вызовах 

  
 

Партнер мероприятия: Клубы мышления 
 
 

 

https://tboil.spb.ru/events/actual/176769/
https://tboil.spb.ru/events/actual/176751/

