
ВРЕМЯ
ЛИДЕРОВ
16 — 17 мая  
2019 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
ВК «ЛЕНЭКСПО»,  

БОЛЬШОЙ ПР. В.О., 103

РЕГИСТРАЦИЯ 

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КЛАСТЕРОВ «КЛАСТЕРЫ ОТКРЫВАЮТМЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КЛАСТЕРОВ «КЛАСТЕРЫ ОТКРЫВАЮТ……





https://www.youtube.com/watch?v=ImmZgHZzsxY
https://www.youtube.com/channel/UCTgK45RCJu5dTvFAEGMznoQ
http://cluster-conf2019.ru/


Главное российское профессиональное мероприятие  
по кластерному взаимодействию

Консолидация лучших мировых практик в области кластерного взаимодействия

Оптимальная площадка для межотраслевого, межрегионального 
и трансграничного сотрудничества кластеров

Всероссийский центр компетенций в области кластерного 
развития





http://cluster-conf2019.ru/


80 

экспертов

500+ 

участников

33 

региона России

10 

стран мира

Спикеры




http://cluster-conf2019.ru/


Шадрин 

Артем Евгеньевич

Директор Департамента 
стратегического развитияи инноваций 

Минэкономразвития России

Соколов 

Андрей Александрович




http://cluster-conf2019.ru/


Генеральный директор 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Шпиленко  
Андрей Викторович

Директор  
Ассоциации кластеров  
и технопарков России





http://cluster-conf2019.ru/


Петруца 

Роман Васильевич

Директор Фонда развития промышленности

Зинина 

Марина Геннадьевна

Директор  
Центра кластерного развития 



http://cluster-conf2019.ru/


Санкт-Петербурга

Югай 

Михаил Торичеллиевич

Генеральный директор  
Фонда международного  
медицинского кластера





http://cluster-conf2019.ru/


Чагин 

Дмитрий Алексеевич

Директор Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век»

Свиридова 

Майя Евгеньевна

Директор Союза «Автопром Северо-Запад», председатель Совета кластеров Санкт-Петербурга

ВСЕ СПИКЕРЫ

В программе конференции:

открытое экспертное обсуждение актуальных тенденций 
кластерной политики в России и мире





http://cluster-conf2019.ru/


прямой диалог между законотворцами, практиками и
аналитиками 
в области формирования и развития кластеров;

презентация и анализ успешных примеров кластерной
кооперации 
в России и за рубежом;

консультации от лидеров, анализ и тиражирование лучших
практик 
в области кластерного развития;

актуализация мер государственной поддержки кластеров;

мастер-классы для компаний по вступлению в кластер и участию 
в совместных кластерных проектах.

ПРОГРАММА 

Программа конференции

16 мая 17 мая




http://cluster-conf2019.ru/


Пленарное заседание «Кластеры открывают границы. Время лидеров»

Модератор: Роман Михайлович Герасимов, журналист, телеведущий

Спикеры:

Роман Васильевич Петруца, директор Фонда развития промышленности

Андрей Викторович Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и технопарков
России

Майя Евгеньевна Свиридова, директор Союза «Автопром Северо-Запад»,
председатель Совета кластеров Санкт-Петербурга

Евгений Сергеевич Куценко, директор Центра «Российская кластерная
обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Михаил Торичеллиевич Югай, генеральный директор Фонда международного
медицинского кластера

Павел Васильевич Сенченко, ддекан факультета систем управления Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники

Кай Уве Биндзайль, менеджер кластера HealthCapital Berlin-Brandenburg (Германия)

Дмитрий Алексеевич Чагин, директор Союза «Медико-фармацевтические проекты.
XXI век»

9:30-10:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, 1 ЭТАЖ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ, 2 ЭТАЖ

10:30-12:30 КОНФЕРЕНЦ- ЗАЛ, 2 ЭТАЖ

12:30-13:00 КОФЕ-БРЕЙК, 2 ЭТАЖ

13:00-14:30 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ

Трек «Отраслевые лидеры»

Круглый стол «Биомедицинские кластеры в мире: факторы успеха»

Модератор: Евгений Сергеевич Куценко, директор Центра «Российская кластерная
обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ





http://cluster-conf2019.ru/


Участники

13:00-14:30 ЗАЛ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ, 1 ЭТАЖ

Трек «Лучшие практики»

Мастер-класс «Финансирование проектов территориального
кластера инструментами частно-государственного партнерства»

Организация клубных встреч и деловых игр для участников
территориальных кластеров.

Модератор: Тарасенко Владислав Валерьевич, заведующий кафедры «Экономика и
управление территориальными кластерами» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

13:00-14:30 МЕДИА-ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ

Трек «Лучшие практики»

Практическая сессия «Меры поддержки промышленных кластеров и
технопарков»

Модератор: Андрей Викторович Шпиленко, директор Ассоциации кластеров и
технопарков России

Спикеры

14:30-15:30 РЕСТОРАН ЦИНЬ, ВК «ЛЕНЭКСПО», КОРПУС 6, ОБЕД

15:30-17:00 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ

Трек «Международное и межрегиональное сотрудничество»

Панельная дискуссия «Лучшие практики межрегионального
взаимодействия и экспортной активности»





http://cluster-conf2019.ru/


Модератор: Евгений Сергеевич Куценко, директор Центра «Российская кластерная
обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Спикеры

15:30-17:00 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ

Трек «Отраслевые лидеры»

Панельная дискуссия «Межрегиональная кооперация,
сотрудничество образовательных, научных учреждений и
промышленных предприятий - драйвер научно-технологического
развития производства инновационных материалов и изделий»        
                               

Модератор: Вадим Николаевич Зазимко, исполнительный директор Ассоциации
«Композитный Кластер Санкт-Петербурга»

Спикеры

15:30-17:00 ЗАЛ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ, 1 ЭТАЖ

Трек «Отраслевые лидеры»

Круглый стол «Опыт предприятий информационных технологий и 
радиоэлектроники в реализации прорывных проектов»        

Модератор: Захар Константинович Кондрашов, заместитель директора
Регионального инжинирингового центра радиоэлектронного приборостроения

Участники





http://cluster-conf2019.ru/


Мы приглашаем принять участие:

представителей органов государственной
властифедерального и регионального уровня

представителей управляющих компаний и
предприятий –участников кластеров

сотрудников центров кластерного развития и
институтов поддержки бизнеса 

предпринимателей, руководителей малых и
средних предприятий

руководителей крупных российских и
международных компаний

ученых, исследователей, сотрудников вузов и
научно-исследовательских организаций

Учащихся средних и высших 
учебных заведений

представителей профессиональных ассоциаций,
союзов, объединений

РЕГИСТРАЦИЯ 
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Место и время конференции

16-17 мая 2019 ГОДА

Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 103, 

ВК «Ленэкспо», павильон №4

КАК НАС НАЙТИ

ОРГАНИЗАТОР





http://ingria-park.ru/
https://spbcluster.ru/
http://cluster-conf2019.ru/


ПРИ ПОДДЕРЖКЕ





http://spbcluster.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main
https://cppi.gov.spb.ru/
http://akitrf.ru/
https://www.hse.ru/
http://cluster-conf2019.ru/


ПАРТНЕРЫ





https://www.hse.ru/
http://importnet.ru/
http://i-regions.org/
https://www.crpp.ru/
http://www.spbric.ru/
https://www.rvc.ru/
http://cluster-conf2019.ru/






https://www.spbstu.ru/
https://www.rvc.ru/
http://clustermedtech.ru/
http://www.21mpp.ru/
http://spbcluster.ru/clucters/cluster_of_auto1/
http://www.cclspb.ru/
https://spbcleantechcluster.nethouse.ru/
https://www.energomarket.spb.ru/
http://www.spbapr.ru/
http://cluster-conf2019.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 





http://www.russoft.ru/
http://www.spbapr.ru/
http://www.metrodetal.ru/
http://inpro-expo.ru/promstanki
http://v-klaster.ru/
http://compcluster.ru/
https://12news.ru/
https://www.comnews.ru/
http://www.globalcio.ru/
http://itsz.ru/
http://cluster-conf2019.ru/






https://s10.run/
http://www.avite.ru/
https://maginnov.ru/
https://metagazeta.ru/
https://www.moscluster.com/
http://imapress.media/
https://nevnov.ru/
http://www.mashportal.ru/
http://www.promvest.spb.ru/
http://www.promweekly.ru/
http://www.promen.energy-journals.ru/index.php/PROMEN
http://cluster-conf2019.ru/






http://www.promreg.ru/
http://www.promen.energy-journals.ru/index.php/PROMEN
https://www.spiba.ru/
https://www.eprussia.ru/
http://expertnw.ru/
http://sovetreklama.org/
http://cluster-conf2019.ru/


Картографические данные © 2019 GoogleСообщить об ошибке на карте

ЛенЭкспо, павильон 4
Большой В.О. пр., 103, Санкт-
Петербург, 199106  

Маршру…
  
Сохран…

4,2  Отзывов: 230

Увеличить карту
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ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ

IV Санкт-Петербургская Междунарожная Конференция Кластеров

Навигация

Спикеры

Контакты




https://www.google.com/maps/@59.9298897,30.2359643,17z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=59.92989,30.235964&z=17&t=m&hl=ru&gl=RU&mapclient=embed&daddr=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%2C%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%204%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%92.%D0%9E.%20%D0%BF%D1%80.%2C%20103%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20199106@59.9298897,30.2359643
http://www.google.ru/search?q=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE,+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD+4,+%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%92.%D0%9E.+%D0%BF%D1%80.,+103,+%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,+199106&ludocid=10683944163776857805#lrd=0x469630cd1a66ec01:0x9444fe9c6a0706cd,1
https://maps.google.com/maps?ll=59.92989,30.235964&z=17&t=m&hl=ru&gl=RU&mapclient=embed&cid=10683944163776857805
https://plus.google.com/107005325205508619782?socpid=247&socfid=maps_embed:logincontrol
https://ingria-park.ru/
https://spbcluster.ru/
http://spbcluster.ru/
mailto:t.nesterova@ingria-park.ru
http://cluster-conf2019.ru/


Программа

Итоги 2018

ПО ВОПРОСАМ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: 
Татьяна Нестерова  

+7 (812) 670-10-85, доб. 134 
t.nesterova@ingria-park.ru

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ: 
ТО "Премьера-Трэвел"  
Кондратьева Ирина  

+7 (812) 600-1-600 
+7 (906) 251-36-76 

spb@premiera.travel

РАЗМЕЩЕНИЕ 





https://cluster-conf.ru/itogi.html
mailto:t.nesterova@ingria-park.ru
http://cluster-conf2019.ru/spb@premiera.travel
http://cluster-conf2019.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%A1%D0%9F%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-2019.pdf
https://www.facebook.com/ingriastartup/
https://vk.com/ingriastartup
https://www.youtube.com/user/ingriastartup
https://www.instagram.com/spbtech/
https://twitter.com/ingriastartup
http://cluster-conf2019.ru/

