
 

Программа ко Дню российского предпринимательства,  

25-28 мая 2021 года 

 

25 мая 

13:00 - 17:00 
 

#ЦРПП 

 

Очно,  

Библиотечный пер.,  

д. 4 

Биржа поставщиков ОАО «Российские железные 

дороги» 

 

Партнер мероприятия: СПб ГБУ «Центр развития  

и поддержки предпринимательства» 

 

Регистрация: 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya

_vse/events1079.html   

 

15:00 - 18:00 
 

#ЦРПП 

 

Очно, Лекторий ЦРПП 

Семинар «Стратегии выхода на маркетплейсы» 

 

Партнер мероприятия: СПб ГБУ «Центр развития  

и поддержки предпринимательства» 

 

Регистрация: 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya

_vse/events1076.html  

 
 

26 мая 

11:30 – 12:30 
 

#креативныеиндустрии 

#технопредприниматель

ство 

 

Очно, Точка кипения 

Зал «Леонардо» 

Круглый стол  

«Предпринимательство в Санкт-Петербурге: 

креативные индустрии, технологии и городская 

среда» 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Как смещается фокус предпринимательства  

в мегаполисе: какие новые индустрии появляются? 

 Как креативные индустрии создают разнообразие 

сервисов и комфортный городской ландшафт  

для жителей?  

 Какой культурный код Санкт-Петербурга?  

Что может дать для города новая культурная 

география?  
 

Модератор:  

Денис Щукин, директор Фонда поддержки творческих 

индустрий «Креативные практики», издатель 

образовательной платформы для креативных 

предпринимателей «Мастера»  
 

Спикеры: 

Татьяна Илюшникова, заместитель Министра 

экономического развития Российской Федерации 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Дмитрий Галкин, генеральный директор Marketing 

Logic 

Ольга Хомова, генеральный директор Государственной 

Академической Капеллы, заслуженный работник 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1079.html
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1079.html
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культуры Российской Федерации, председатель 

правления Союза концертных организаций России 

Николай Першин, генеральный директор фабрики  

и дизайн-студии Kunjut T&D 

Наталья Хвоенкова, исполняющая обязанности 

заведующей Северо-Западного филиала ГМИИ  

им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Петербург) 

Дэйв Васкес, руководитель Центра 5G  

в Санкт-Петербурге 

 

Регистрация: 

https://tboil.spb.ru/events/actual/47724/  

 

11:00 - 13:00 
 

#ЦРПП 

 

Онлайн, Zoom 

 

Семинар «Тренды государственных закупок: 

актуальное законодательство и электронный 

магазин» 

 

Спикеры:  

Алена Мироненко, заместитель председателя Комитета 

по государственному заказу Санкт-Петербурга 

Ирина Яник, начальник отдела организации обучения  

и выставочной деятельности СПб ГБУ «ИМЦ» 

Надежда Тахистова, и.о. руководителя Центра 

сертификации, стандартизации и испытаний «Мой 

Бизнес» 

Камиль Ягофаров, генеральный директор учебного 

центра «Аналитик Тендер», аккредитованный 

преподаватель площадки Сбербанк-АСТ и РТС-тендер 

 

Партнер мероприятия: СПб ГБУ «Центр развития  

и поддержки предпринимательства», Центр «Мой 

Бизнес» 

 

Регистрация: 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya

_vse/events1081.html  

 

12:00, 14:00 
 

#длядетей 

 

Очно, Фаблаб 

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

12:00 – Мастер-класс «Полигональное  

3D-моделирование»  

Ограничение: 5 человек 

Участники ознакомятся с азами работы в программе 

Autodesk Maya, изучат основные инструменты  

для деформации и оптимизации сетки полигонального 

объекта, а также создадут свою собственную модель - 

робота ВАЛЛ-И!  

Модель можно будет напечатать на 3D-принтере 

 

Регистрация: 

https://tboil.spb.ru/events/actual/47751/  

 

14:00 – Мастер-класс «Объемное сканирование»  

Ограничение: 10 человек 

Участники узнают:  

- в каких сферах применяют объемное сканирование 

- какие виды сканирования существуют 

https://tboil.spb.ru/events/actual/47724/
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1081.html
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1081.html
https://tboil.spb.ru/events/actual/47751/


 

- какие модели могут получиться 

- в каких программах происходит работа, а в каких 

последующая обработка моделей  

В практической части слушатели откалибруют сканер 

RangeVision и отсканируют человека-паука 

Партнер мероприятия: Фаблаб ЛЕНПОЛИГРАФМАШ, Центр 

«Мой Бизнес» 

 

Регистрация: 

https://tboil.spb.ru/events/actual/47752/  

 

14:00 – 16:00 

 
#длядетей 

#мойбизнес 

 

Очно, Точка кипения 

Зал «Леонардо» 

Трек Центра молодёжного информационного 

творчества (ЦМИТ), Центр «Мой Бизнес» 

 

Презентация Центра молодежного инновационного 

творчества (ЦМИТ) «Мой Бизнес»  

 

Спикер: Любовь Горшечникова, руководитель Центра 

Молодежного Инновационного Творчества 

 
Трек для детей: 

1. Вводная лекция в графический дизайн  

с использованием Adobe Illustrator  

2. Гидравлический манипулятор  

3. Роботы манипуляторы  

4. Моделирование 3D ручкой  

 

Партнер мероприятия: Центр «Мой Бизнес» 

 

Регистрация: 

https://tboil.spb.ru/events/actual/48075/  

 

14:00 – 15:30 
 

#ФСИ 

#coworkinglpm 

#стартапы 

 

Очно, Точка кипения 

Зал «Рафаэль» 

Питч-сессия проектов 

 

14:00 – Презентация технопарка «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

14:10 – Презентация сервиса «Пилотирование 

проектов» 

14:20 - Питч-сессия проектов, заинтересованных  

в получении грантов Фонда содействия инновациям 

 

Эксперты: 

Михаил Чарный, директор по науке  

в ООО «Бюро научно-технологического и финансового 

сопровождения», сопредседатель Совета 

Биотехнологического кластера Вологодской области, 

член рабочей группы и ведущий эксперт FoodNet НТИ 

Марина Летуновская, эксперт технопарка 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

Представители Danone Russia 

 

Партнеры мероприятия: Технопарк «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

 

Регистрация проектов: 

https://tboil.spb.ru/events/actual/47690/  

 

 

https://tboil.spb.ru/events/actual/47752/
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15:00 - 17:00 
 

#ЦРПП 

 

Очно, Лекторий ЦРПП 

Курс «Практика управленческого учета  

для малого бизнеса на базе 1С: УНФ» 

(Занятие №1) 

 

Партнер мероприятия: СПб ГБУ «Центр развития  

и поддержки предпринимательства» 

 

Регистрация: 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya

_vse/events1077.html  

 

 

15:00 - 17:00 
 

#ЦРПП 

 

Онлайн, Zoom 

Образовательный курс «Академия маркетплейсов» 
 

Занятие №2 «Маркетплейсы возможности и угрозы  

для самозанятых» 
 

Спикер: Антон Фатеев, CEO и сооснователь 

«Электроопт» 
 

Занятие №3 «Некоторы секреты успешных продавцов  

на маркетплейсах. Презентация bizhelp.pro примера 

прозрачной работы продавцов на торговой площадке» 

 

Спикер: Виктор Фаберже, рукоаводитель digital-

проектов Центра «Мой Бизнес» в Санкт-Петербурге 

 

Партнер мероприятия: СПб ГБУ «Центр развития  

и поддержки предпринимательства» 

 

Регистрация: 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya

_vse/events1080.html  

 

16:00 – 17:00 

 
#мойбизнес 

 

Очно, Точка кипения 

Зал «Леонардо» 

Лекция «Проектная деятельность: поэтапный 

разбор сегментов инвестиционного проекта» 
 

Инструктаж по этапам создания инвестиционного 

проекта, структурирование и конкретизация целей  

и задач на любой стадии развития бизнеса 
 

Спикер: Любовь Горшечникова, руководитель Центра 

Молодежного Инновационного Творчества, Центр «Мой 

Бизнес» 

 

15:00 – 19:30 
 

#Предпринимателям 

#мойбизнес 

#ТКСПб 

#креативныеиндустрии 

#урбанистика 

#EdTech 

 

Очно, Точка кипения 

Зал «Микеланджело» 

ТРЕК «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ЭТО ПРАКТИКА»  
 

15:00 – Лекция «Как в течение семи лет делать  

то, что любишь?» 

Спикер: Александр Крылов, основатель Pita's 
 

16:00 – Лекция «Дизайн-мышление: теория и практика» 

Спикер: Алексей Полеухин, сооснователь студии 

социокультурных проектов «Гонзо-дизайн» 
 

17:00 – Дискуссия «Как развивается креативный 

кластер ЛЕНПОЛИГРАФМАШ?» 

Спикер: Григорий Храбров, стратег, аналитик Центра 

по развитию креативных кластеров и пространств – 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1077.html
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«Реконцептинг как актуальная стратегия пересборки 

креативных пространств» 

Модератор: Сергей Коротаев, руководитель 

креативного кластера ЛЕНПОЛИГРАФМАШ 
 

18:00 – 19:30 – СЕКЦИЯ «ИСТОРИИ (НЕ) УСПЕХА» 
 

18:00 – 18:30 – Николай Артеменко, директор 

Getlucky 

18:30 – 19:00 – Успешный кейс с МТС – из пилота  

к масштабированию 

Спикеры: Юрий Сизов, CEO компании Redbees,   

Ксения Сизова, бизнес-девелопер компании Redbees 

19:00 – 19:30 – Custom design. Мой первый кредит  

на образование 

Спикер: Даниил Тян, основатель и CEO voiceback.pro 

& 6tamp.ru 

Представитель Нетология (на согласовании) 

 

Регистрация: 

https://tboil.spb.ru/events/actual/47750/  
 

 

16:00 – 18:00 
 

#ФСИ 

#старт 

#развитие 

 

Очно, Точка кипения 

Зал «Рафаэль» 

Об основных изменениях в Программах Фонда 

содействия инновациям 
 

Об основных изменениях в Программах Фонда 

содействия инновациям 

Презентация Программы «СТАРТ» Фонда содействия 

инновациям 

Презентация Программы «Развитие» Фонда содействия 

инновациям 

 

Спикеры:  

Кирилл Соловейчик, региональный представитель  

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Фонда 

содействия инновациям 

Павел Аркин, заместитель регионального 

представителя в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области Фонда содействия инновациям  
 

Регистрация:  

https://www.tboil.spb.ru/events/actual/47811/  (для ФЛ) 

https://www.tboil.spb.ru/events/actual/47810/ 

 

17:00 – 18:30 
 

#spbtech 

#Предпринимателям 

#стартапам 

 

Очно,  

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

Семинар «Как найти «своих» людей в команду?» 

 

Спикер: Наталья Кравченко, HR Business Partner  

в Unilever 

 

Целевая аудитория: малое и среднее 

предпринимательство 

 

Проблема 1. Чем заинтересовать кандидатов  

для стартапа? 

Проблема 2. Как быстро адаптировать членов команды? 

Проблема 3. Как преодолеть трудности, возникающие 

при формировании проектной команды? 

 

https://tboil.spb.ru/events/actual/47750/
https://www.tboil.spb.ru/events/actual/47811/


 

Партнер мероприятия: Бизнес-инкубатор «Ингрия» 

 

Регистрация: https://ingria-startup.ru/vnutrennee-

sobytie/kak-najjti-svoikh-ljudejj-v-komandu/  

 

Начало в 18:00  
 

#spbtech 

#IngriaPlays 

#Предпринимателям 

#стартапам 

 
Очно,  

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

Вечер настольных игр «Ingria Plays» 
 

Для кого: стартапы, молодые разработчики  

и предприниматели, а также все желающие! 

#IngriaPlays - это прекрасная возможность в формате 

нетворкинга рассказать о своих проектах, получить 

новые креативные идеи для собственного бизнеса, 

расширить круг партнеров в неформальной обстановке 

 

Партнер мероприятия: Бизнес-инкубатор «Ингрия» 

 

Регистрация: https://ingria-startup.ru/vnutrennee-

sobytie/ingria-plays-sostoitsja-26-maja/  

 

19:00 - 20:30 
 

#ЦРПП 

 

Очно, Лекторий ЦРПП 

Семинар «Возможности и преимущества системы 

быстрых платежей для предпринимателей» 
 

Спикеры: эксперт Банка России 
 

Партнер мероприятия: СПб ГБУ «Центр развития  

и поддержки предпринимательства» 

 

Регистрация: 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya

_vse/events1092.html  

 

 
 

27 мая 

09:30 – 12:30 
 

#spbtech 

#Предпринимателям 

#стартапам 

 
Очно, Бизнес-

инкубатор «Ингрия» 

Круглый стол «Новые IT-решения и инновационный 

подход в логистике» 
 

Спикеры: 

Игорь Лиснянский, региональный директор  

по Северо-Западу DHL Global Forwarding, тема: 

«Управление рисками в промышленной логистике» 

Pepsico (докладчик уточняется) 

Денис Кувиков, директор РИЦ «СэйфНэт» АО «Технопарк 

Санкт-Петербурга», тема: «Внедрение сервисов 

Интернета Вещей для повышения эффективности работы 

современной логистики» 
 

09:30 – Регистрация участников, кофе-брейк 

10:00 – Приветственное слово от организаторов 

10:05 – Выступления докладчиков 

11:30 — Интерактивная дискуссия 

12:05 – Нетворкинг 
 

Партнер мероприятия: Бизнес-инкубатор «Ингрия» 

Регистрация: https://ingria-park.ru/new-it-

solutions-conf/  

 

 

https://ingria-startup.ru/vnutrennee-sobytie/kak-najjti-svoikh-ljudejj-v-komandu/
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11:00 - 13:00 
 

#ЦРПП 

 

Очно, Лекторий ЦРПП 

Семинар «Бережливое производство» 
 

Спикер: Александр Федотов, совладелец  

и председатель совета директоров фабрики  

по производству спортивной одежды Sportego 
 

Партнер мероприятия: СПб ГБУ «Центр развития  

и поддержки предпринимательства» 

 

Регистрация: 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya

_vse/events1083.html  

 

15:00 – 17:00 
 

#ЦРПП 

 

Онлайн, Zoom 

Экспертная гостиная «Налоги для малого 

бизнеса» 
 

Партнер мероприятия: СПб ГБУ «Центр развития  

и поддержки предпринимательства» 

 

Регистрация: 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya

_vse/events1082.html  

 
 

28 мая 

11:00 – 13:00 
 

#spbtech 

#Предпринимателям 

#стартапам 

 
Очно,  

Бизнес-инкубатор 

«Ингрия» 

Startup Lynch 
 

Startup Lynch — один из регулярных проектов  

в календаре Бизнес-инкубатора «Ингрия». Он нацелен 

на знакомство со стартапами и оценку перспектив  

их развития 

Задачей участников Startup Lynch является поиск  

и аргументация «узких мест», сложностей и рисков 

проекта 

Зачем посещать? 

— найти ошибки в своем проекте 

— научиться на чужих ошибках 

— получить шанс стать резидентом Бизнес-инкубатора 

«Ингрия» сразу после Startup Lynch 
 

Партнер мероприятия: Бизнес-инкубатор «Ингрия» 

 

Регистрация: https://ingria-startup.ru/vnutrennee-

sobytie/startup-lynch-28-05-2021/  

 

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1083.html
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1083.html
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1082.html
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1082.html
https://ingria-startup.ru/vnutrennee-sobytie/startup-lynch-28-05-2021/
https://ingria-startup.ru/vnutrennee-sobytie/startup-lynch-28-05-2021/


 
Тайминг мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства, 25-28 мая 2021 года 

Время 
Мероприятия на площадке  

Точки кипения – Санкт-Петербург 

Мероприятия СПб ГБУ «Центр развития  

и поддержки предпринимательства» 

Мероприятия Бизнес-инкубатора «Ингрия» 

25 мая 

11:00 - 

18:00 
  
  

Биржа поставщиков ОАО «РЖД» 

Время: 13:00 - 17:00 

Место: Библиотечный пер., д.4 

Регистрация 

 

Семинар «Стратегии выхода на маркетплейсы» 

Время: 15:00 - 18:00 

Место: Лекторий ЦРПП 

Регистрация 

 

  

26 мая 

11:00 - 

13:00 

Круглый стол «Предпринимательство  

в Санкт-Петербурге» 

Время: 11:30 - 12:30 

Место: зал «Леонардо» 

Регистрация 

 

Семинар «Тренды государственных закупок: 

актуальное законодательство и электронный 

магазин» 

Время: 11:00 - 13:00 

Место: онлайн, Zoom 

Регистрация 

  

12:00, 

14:00 

Мастер-классы для детей  

Место: Фаблаб 
 

12:00 – «Полигональное  

3D-моделирование» 

Регистрация 

 

14:00 – «Объемное сканирование»  

Регистрация 

 

   

14:00 - 

16:00 

Питч-сессия проектов 

Время: 14:00 - 15:30 

Место: зал «Рафаэль» 

Регистрация проектов 

 

Трек ЦМИТ, Центр «Мой Бизнес» 

Время: 14:00 - 16:00 

Место: зал «Леонардо» 

Регистрация 

 

  

https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1079.html
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1076.html
https://tboil.spb.ru/events/actual/47724/
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1081.html
https://tboil.spb.ru/events/actual/47751/
https://tboil.spb.ru/events/actual/47752/
https://tboil.spb.ru/events/actual/47690/
https://tboil.spb.ru/events/actual/48075/


 
15:00 - 

19:30 

Трек «Предпринимательство -  

это практика» 

Место: зал «Микеланджело» 

15:00 - Лекция Александра Крылова, 

основателя Pita's 

16:00 - лекция Алексея Полеухина, 

сооснователя студии Гонзо-дизайн 

17:00 – дискуссия «Как развивается 

креативный кластер ЛЕНПОЛИГРАФМАШ?»  

18:00 – Секция «Истории (не) успеха»  

Регистрация 

 

Лекция «Проектная деятельность: 

поэтапный разбор сегментов 

инвестиционного проекта» 

Время: 16:00 – 17:00 

Место: зал «Леонардо» 

 

Об основных изменениях в Программах 

Фонда содействия инновациям 

Время: 16:00 – 18:00 

Место: зал «Рафаэль» 

Регистрация 

 

Образовательный курс «Академия маркетплейсов»  

Время: 15:00 - 17:00 

Место: онлайн, Zoom 

Регистрация 

 

Курс «Практика управленческого учета  

для малого бизнеса на базе 1С: УНФ» 

Время: 15:00 - 17:00 

Место: Лекторий ЦРПП 

Регистрация 

Семинар «Как найти «своих» людей в команду?» 

Время: 17:00 - 18:30 

Место: Бизнес-инкубатор «Ингрия» 

Регистрация 

 

Вечер настольных игр «Ingria Plays» 

Время: с 18:00 

Место: Бизнес-Инкубатор «Ингрия» 

Регистрация 

19:00 - 

20:30 

 Семинар «Возможности и преимущества системы 

быстрых платежей для предпринимателей» 

Время: 19:00 - 20:30 

Место: Лекторий ЦРПП 

Регистрация  

 

27 мая 

09:30 - 

13:00 
  
  

Семинар «Бережливое производство» 

Время: 11:00 - 13:00 

Место: Лекторий ЦРПП 

Регистрация 

Круглый стол «Новые IT-решения и инновационный 

подход в логистике» 

Время: 09:30 - 12:30 

Место: Бизнес-инкубатор «Ингрия» 

Регистрация 

 

15:00 - 

17:00 

 Экспертная гостиная «Налоги для малого 

бизнеса» 

Время: 15:00 - 17:00 

Место: Онлайн, Zoom 

Регистрация 

 

  

28 мая 

11:00 - 

13:00 
   Startup Lynch 

Время: 11:00 - 13:00 

Место: Бизнес-инкубатор «Ингрия» 

Регистрация 

 

 

https://tboil.spb.ru/events/actual/47750/
https://www.tboil.spb.ru/events/actual/47811/
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1080.html
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1077.html
https://ingria-startup.ru/vnutrennee-sobytie/kak-najjti-svoikh-ljudejj-v-komandu/
https://ingria-startup.ru/vnutrennee-sobytie/ingria-plays-sostoitsja-26-maja/
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1092.html
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1083.html
https://ingria-park.ru/new-it-solutions-conf/
https://www.crpp.ru/meropriyatiya_all/meropriyatiya_vse/events1082.html
https://ingria-startup.ru/vnutrennee-sobytie/startup-lynch-28-05-2021/

