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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

II БАЛТИЙСКОГО ФОРУМА  

ВЫПУСКНИКОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ* 

23 сентября – 25 сентября 2022 года  

Ленинградская область и г. Санкт-Петербург 

 

Время Мероприятие Место 

0-й день, 22 сентября 2022, четверг,  

Санкт-Петербург 

В течение дня Прибытие участников форума.  

Образовательные и досуговые партнерские мероприятия 

нулевого дня 

Санкт-Петербург 

 

1-й день, 23 сентября 2022, пятница,  

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной курорт «Охта 

Парк» 

 

Деловая программа форума  

 

8.30 – 10.00 Трансфер из Санкт-Петербурга в Охта Парк Казанская пл., 1 

10:00 – 11:00 Регистрация участников форума, приветственный кофе-брейк, 

фотографирование 

Главная площадка 

напротив склона 

11:00 – 13:00 Официальное открытие Форума 

Пленарный паблик-ток «Бизнес-модели новой экономики» 

Главная площадка 

напротив склона 

13:00 – 14:00  Кофе-брейк, биржа контактов  

14:00 – 15:15 Паблик-ток «Цифровые трансформации. Техническое и 

ресурсное замещение, кадры» 

Главная площадка 

напротив склона 

Стендап митап «Маркетинг мест – маркетинг талантов: 

выпускники ПП как часть бренда региона» 

Конференц-зал 

15.15 – 15.30  Кофе-брейк  

15:30 – 16:45 Паблик-ток «МСП и стартапы. Господдержка новой 

экономики. Инвестмодели» 

Главная площадка 

напротив склона 

Круглый стол «Подготовка управленческих кадров. Новый 

виток управленческих знаний. Современный контент в 

обучении» 

Конференц-зал 

10.00 – 17.00 Работа биржи контактов, переговорных зон, презентации 

компаний 

Главная площадка 

напротив склона 

17.00 – 18.30 Трансфер в Санкт-Петербург, Казанская пл., 1 Парковка курорта 

17.00 – 18.00 Экскурсия по Охта Парку «Маленькая Швейцария в 

Ленинградской области» 

Территория 

курорта Охта Парк 

18.30 – 21.30 Приветственный гала-ужин для участников форума в 

ресторане на территории курорта Охта-Парк, нетворкинг зона 

Ресторан «ЧАЩА» 

21.45 – 23.00 Трансфер в Санкт-Петербург, Казанская пл., 1 (по 

наполняемости группы) 

Парковка курорта 

 

2-й день, 24 сентября 2022, суббота,  

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной курорт «Охта 

Парк» 

 

Спортивный и молодежный дни форума 

Молодежный день – Мастерская «Проектный форсаж» 

8.30 – 10.00 Трансфер из Санкт-Петербурга в Охта Парк Казанская пл., 1 
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10:00 – 11:00 Регистрация участников Молодежного дня, деление на 

команды для проведения мастерской «Проектный форсаж», 

приветственный кофе-брейк, фотографирование 

Главная площадка 

напротив склона 

11.00 – 12.30 Мастерская «Проектный форсаж». Вводная часть, работа с 

наставниками над проектами, подготовка визиток проектов 

Главная площадка 

напротив склона 

12.30 – 13.00 Кофе-брейк, биржа контактов Главная площадка 

напротив склона 

13.00 – 14.30 Разработка плана и презентации проекта Главная площадка 

напротив склона 

14.30 – 14.45 Кофе-брейк Главная площадка 

напротив склона 

14.45 – 16.30  Презентация проектов, конкурс проектов, подведение итогов Главная площадка 

напротив склона 

Спортивный день – турнир по оборонно-спортивной игре в лазертаг для выпускников 

Президентской программы 

10.00 – 10.40  Церемония открытия, построение, разбивка на команды, 

жеребьевка на подгруппы 

Поле для мини-

футбола 

10.40 – 11.00 Инструктаж, этап обучения Поле для мини-

футбола 

11.00 – 15.00 Этап игр (Цель игры - захватить и удерживать контрольную 

точку (одна или три на игровой площадке), в течение 

определённого времени. Количество игрового времени 

устанавливается организаторами соревнования. 

Дополнительные очки и яркие эмоции команды смогут 

заработать на испытании «Лазерный биатлон»). В течение игр 

предусмотрено время для кофе. 

Поле для мини-

футбола 

15.00 – 16.00  Финальная часть игр и церемония награждения Поле для мини-

футбола 

16.00 – 16.30 Перерыв Поле для мини-

футбола 

16.30 – 18.00 Единая церемония награждения победителей Молодежного 

дня и турнира по оборонно-спортивной игре в лазертаг для 

выпускников президентской программы.  

Фуршет 

Главная площадка 

напротив склона 

18.30 – 20.00 Трансфер в Санкт-Петербург, Казанская пл., 1 Парковка курорта 

   

 Образовательный трек  

12.00 – 16.00 Программа на согласовании Шатер «Эдельвейс» 

*- организаторы оставляют за собой право вносить отдельные изменения в 

программу, не ухудшающие ее качество 

Регистрация на сайте www.балтийскийфорум.рф  

 
 

http://www.балтийскийфорум.рф/
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Описание деловой программы 

Балтийского форума выпускников Президентской программы 

23 сентября 2022 года 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ 

Тема Бизнес-модели новой экономики 

Дискуссионные 

вопросы 

Импортозамещение. Технологии и ресурсы. Как занять места 

тех, кто ушел (кейсы), новое международное сотрудничество. 

 

Новая экономика требует новых бизнес-моделей, изменения 

существующих процессов, быстрого тестирования гипотез и 

создания инновационных продуктов.  

В чем главная ценность и в чем сложности: технологии, кадры, 

ресурсы?  

Создавать или копировать?  

Конкурировать или создавать партнерства?  

Внутренние или глобальные рынки: где фокус и какие правила 

игры.  

 

Приглашенные 

спикеры 

Руководители органов власти и инфраструктуры поддержки 

бизнеса, эксперты федерального и регионального уровня: 

 

Дмитрий Ялов 

Заместитель председателя Правительства Ленинградской 

области - председатель комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

Кирилл Соловейчик 

Председатель Комитета по промышленной политике и 

инновациям Санкт-Петербурга 

Екатерина Москвина 

Эксперт аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации 

Олег Подольский 

Советник ректора по GR, Университет НТИ 2035 

Арсений Маслов 

Основатель и управляющий партнер Клуба профессиональных 

руководителей PMPRO.club 

Евгений Борисов 

Директор по развитию в ФРИИ, председатель совета директоров 

Российской Ассоциации Интернета Вещей 

Елена Дюкарева.  

Вице-президент Союза "Ленинградская областная торгово-

промышленная палата" 

Представители комитета по труду и занятости населения 

Ленинградской области (на согласовании) 

Модератор Марина Богомягкова 

Генеральный продюсер Национального Медиа про устойчивое 

развитие ESG Media, главный редактор Видеожурнала про 

устойчивое развитие ЦУР 

 

СЕКЦИЯ 1 
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Тема Цифровые трансформации. Техническое и ресурсное 

замещение, кадры 

Дискуссионные 

вопросы 

Преодоление цифровой и технологической зависимости от 

зарубежных решений. Обеспечение устойчивости 

информационной безопасности наличия надежного IT 

оборудования. Удержание и развитие ценных кадров: 

разработчиков ПО, аналитиков, дата-саентистов, инженеров, 

ученых. Инициация, создание и пилотирование инновационных и 

продуктов на предприятии. Выбор и внедрение отечественных 

решений. Сложности и дефицит ресурсов. Поддержка отрасли и 

перспективы развития. Изменение глобальной цифровой 

экосистемы.  

Как с таким списком задач идти в цифровые трансформации и 

создавать бизнес-модели в 2022 году? 

Приглашенные 

спикеры 

Эксперты в сфере цифры, управления данными и инноватики: 

 

Олег Подольский 

Советник ректора по GR, Университет НТИ 2035 

Евгений Борисов 

Директор по развитию в ФРИИ, председатель совета директоров 

Российской Ассоциации Интернета Вещей 

Михаил Сумбатян 

Директор и основатель IThub group 

Владимир Генкин  

Исполнительный директор ООО «Политех-консалт» 

Представитель Нетрика (на согласовании) 

Представитель ОДК Кузнецов (на согласовании) 

Представитель 1С-Битрикс (на согласовании) 

Модератор Ирина Самойлова 

Генеральный директор Агентства цифровых трансформаций 

CDM 

 

СЕКЦИЯ 2 

Тема Подготовка управленческих кадров. Новый виток 

управленческих знаний. Современный контент в обучении  

Дискуссионные 

вопросы 

Роль управленца в цифровой экономике нового времени. 

Ценности и цели современного управленческого образования. 

Управление знаниями на предприятии. Планирование, заказ, 

реализация и оценка образовательных и менторинговых 

программ на предприятиях. Оптимальные провайдеры 

образовательных услуг и технологии обучения взрослых: как 

выбрать и как применить. Как Президентская программа 

подготовки управленческих кадров как действующий 

государственный инструмент может адаптироваться под 

потребности рынка и эффективно решать задачи по развитию 

управленческого капитала. Кейсы ВУЗов, ресурсных центров, 

предприятий-заказчиков и истории выпускников Президентской 

программы. Секция посвящена 25-летию Государственного плана 

подготовки управленческих кадров, где участники 

Президентской программы и заинтересованный бизнес смогут 

обменяться мнениями о перспективах и тенденциях развития 

проекта.  
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Приглашенные 

спикеры 

Представители Министерства экономического развития РФ, 

региональных ресурсных центров, работодатели, 

предприниматели, участники образовательного процесса, 

эксперты 

Алексей Бункин 

Директор ФБУ "Федеральный ресурсный центр" 

Эльвира Ребко  

Директор СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр» 

Евгений Яблоков 

Директор Фонда СИРИКОЭЛО, координатор Президентской 

программы в Ленинградской области 

Ольга Колосова  

Руководитель Президентской программы в СПбПУ, проф., д.т.н.  

Зоя Федотова 

Руководитель проектов АСИ направления "Молодые 

профессионалы" 

Светлана Харченко  

HR-директор, ментор 

Владимир Остроменский  

Врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат 

медицинских наук 

Владислав Расковалов  

Профессор Кафедры ЮНЕСКО «Управление качеством 

образования в интересах устойчивого развития» Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

к.т.н. 

Екатерина Москвина 

Советник Аналитического центра при Правительстве РФ 

Андрей Лякин  

Руководитель проектного офиса по цифровой трансформации 

Департамента города Москвы по конкурентной политике 

Представитель ОДК Кузнецов (на согласовании) 

Модератор Владимир Курка 

Руководитель проектного офиса НП «Клуб лидеров по 

продвижению инициатив бизнеса» 

 

СЕКЦИЯ 3 

Тема МСП и стартапы. Господдержка новой экономики. 

Инвестмодели 

Дискуссионные 

вопросы 

Параллельный импорт и новые цепочки поставок: формирование 

запросов и решение логистических и договорных задач. Меры 

поддержки МСП: информация, субсидии, гранты, льготное 

кредитование. Налоги, право и деловая этика и комплаенс: 

оптимально и безопасно. Эффективный маркетинг и новые 

каналы продаж. Создание стартапов, развитие малых 

предприятий: не только цифровые бизнес-модели. Представители 

фондов поддержки готовы помочь информацией и инвестициями 

и рассказать яркие истории успеха предпринимателей 

Приглашенные 

спикеры 

Анастасия Михальченко 

Директор ГКУ «Агентство экономического развития 

Ленинградской области» 
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Анна Коняева 

Управляющий партнер юридической компании ООО "ЦПО 

групп" 

Лариса Науменко 

Директор московского офиса юридической компании ООО "ЦПО 

групп" 

Владимир Балакин  

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс, Управляющий 

партнер АО «Национальная Юридическая Сеть», член 

Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и 

противодействию коррупции 

Модератор Андрей Блинский  

Заместитель директора по организационным и правовым 

вопросам НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ» 

 

СЕКЦИЯ 4 

Тема Маркетинг мест – маркетинг талантов: выпускники ПП как 

часть бренда региона 

Дискуссионные 

вопросы 

Как синхронизировать личную карьеру с амбициями региона. 

Как выстроить или изменить успешный персональный бренд 

управленца или эксперта с учетом запроса и возможностей 

региона. Стеклянные потолки, скользкие полы и другие 

вероятные препятствия для долгосрочной мотивации талантов в 

регионах. Истории привлечения и естественного удержания в 

регионе ценных кадров. Роль сообществ выпускников 

Президентской программы в укреплении бренда региона – 

работодателя 

Приглашенные 

спикеры 

Валентин Додонов  

Директор по доступу на рынок BIOCAD 

Асель Смоляр  

Международный бизнес-коуч, эксперт в области маркетинговых 

коммуникаций, координатор спец. проекта TravelHUB 

СОДРУЖЕСТВО Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 

докторант Сингапурской академии корпоративного 

менеджмента (DBA CEO/CDO) 

Марина Богомягкова  

Генеральный продюсер Национального Медиа про устойчивое 

развитие ESG Media 

Анна Ялова  

Заместитель директора по развитию ЦВЗ Манеж 

Ярослав Мешавкин  

Директор ИДЦ Санкт-Петербурга в Италии 

Модератор Наталия Белякова 

Партнер Центра стратегического консалтинга, руководитель 

рабочей группы по маркетингу территорий ЭС Комитета по 

туризму Государственной Думы РФ 

 

 
 

*Организаторы оставляют за собой право вносить отдельные изменения в содержание деловой части программ 
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