ПРОЕКТ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ
В ЦЕНТРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2018 ГОД
*по состоянию на 13.02.2018г.
В плане возможны изменения и дополнения.
1-е полугодие 2018г.
Дата

Время

Мероприятие

Организатор

Февраль
02 февраля

10.0013.00
КЗ

07 февраля

11.00
КЗ

09 февраля

11.00 –
14.00
МЦ

12 февраля

12.00 –
14.00
10.00 –
12.30
МЦ

13 февраля

14 февраля

«Совещание по вопросам организации
представления юридическими лицами –
производителями строительных материалов
информации об отпускных ценах
производимых в Российской Федерации
строительных ресурсов, предусмотренной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2016
года № 1452»
Анонсирование предстоящих закупок.
Актуальные вопросы закупочной деятельности
в Санкт-Петербурге
(в рамках тематического трека по вопросам
закупочной деятельности)
Семинар «Система управления и учета на
предприятиях легкой промышленности»
(в рамках тематического трека по легкой
промышленности)
Семинар «Культура управленческого
мышления»
Круглый стол «Формирование системы сбора
упаковки от населения в общедоступных
местах с привлечением ритейла».

Комитет по строительству

Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская палата
Текстиля и Моды

Компания CLADO
Ассоциация "РазДельный
Сбор", Общественный совет
при Комитете по
благоустройству СанктПетербурга
АО «Медицинские технологии
и инновации»

10.00 –
14.00
МЦ
15.00
КЗ

Презентация АО «Медицинские технологии и
инновации»
Общее собрание Ассоциации промышленных
предприятий Санкт-Петербурга

Ассоциация промышленных
предприятий СанктПетербурга

14 февраля

16.0018.00

Комитет по градостроительству
и архитектуре

15 февраля

10.00 –
14.00
КЗ

15 февраля

11.0012.00

Информационно-консультационный пункт:
«Инновации в градостроительстве и архитектуре»
(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)
Образовательный семинар для
предпринимателей «Как избежать ошибок в
открытии новых точек и офисов.
Лидогенерация 2020. Инструменты генерации
клиентов»
Информационно-консультационный пункт:
«Новые технологии в реставрации. Оценка

14 февраля

Университет бизнеса банка
Уралсиб, Центр
импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по государственному
контролю, использованию и

19 февраля

20 февраля

Зал №3 возможности эффективного использования и
применения патента РФ «Способ защиты
пористых материалов от проникновения
влаги»»
(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)
10.00День поставщика «Автопром Северо-Запад»
18.00
КЗ
10.00Конференция «Корпоративная социальная
16.00
ответственность»

охране памятников истории и
культуры

Союз «Автопром СевероЗапад»
Деловое издание
«Ведомости»

 Бизнес-завтрак «Поддержка образования,
как часть корпоративной социальной
ответственности компаний»
 Сессия 1. «Лучшие практики КСО. Обмен
опытом»
 Сессия 2. «Эффективные коммуникации»
22 февраля

24 февраля

26 февраля

26 февраля

10.0015.30

09.00 –
18.00
Open
space
11.00 –
14.00
МЦ

16.00

27 февраля

Российско-Китайский деловой форум
 Пленарное заседание «Россия и Китай:
новые пути сотрудничества. СанктПетербург – ключевая логистическая
развязка северного транспортного
коридора»
 Круглый стол «Российский экспорт в
Китай: вызовы и перспективы»
Всероссийский турнир по хапкидо к Дню
защитника Отечества.

Бизнес-семинар «Экономика ICO. Анализ
инвестиционной привлекательности»

Интеллектуальная игра «Молодежь выбирает»
Тематический трек по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности

11.00 –
14.00
МЦ

 Круглый стол по актуальным изменениям
в нормативно-правовом регулировании в
области охраны окружающей среды для
предприятий и организаций;

15.00 18.00
МЦ

 Круглый стол по планированию и
реализации мероприятий по
экологическому просвещению населения
Санкт-Петербурга;

Ассоциация «Китайский
деловой центр»

АНО «Европейско-азиатская
федерация хапкидо»

Центр Развития Бизнеса и
команда ICO проекта BeEasy
при участии ФГБОУ ВО
«Российский экономический
университет им. Г.В.
Плеханова»
Администрация Фрунзенского
района
Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности,

28 февраля

11.0013.00
МЦ

28 февраля

15.00 –
18.00
МЦ

28 февраля

11.0013.00
Зал№3

Дата
уточняется

Информационно-консультационный пункт
Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению
(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)
Официальный старт программы
саморегулирования рекламной индустрии в
Санкт-Петербурге

Семинар «Система Трехмерного
Автоматизированного Проектирования в
Индустрии Моды»
(в рамках тематического трека по легкой
промышленности)
Семинар Таможенного представителя ООО
«Выборг- Терминал Северо-Запад» с
ведущими экспортерами Санкт-Петербурга
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
«Первого Санкт-Петербургского Клуба
Деловых и профессионально активных
женщин»

Дата
уточняется

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Ассоциация
коммуникационных агентств
России, Рекламный совет,
Торгово-промышленная
палата Санкт-Петербурга,
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Санкт-Петербургская палата
Текстиля и Моды

Таможенный представитель
ООО «Выборг- Терминал
Северо-Запад»
Первый Санкт-Петербургский
Клуб Деловых и
профессионально активных
женщин

Март
01-02 марта

01 марта

Тематическая неделя: «Индустрия Детского
Отдыха»
14:0014:30
1этаж
15:0017:00
МЦ
14:00 –
16:00
Зал№3

02 марта

11:0013:00
КЗ
11:0013:00
МЦ
13:0014:30
КЗ
13:0014:30
МЦ

 Торжественное открытие конгрессновыставочного проекта «Индустрия
детского отдыха»;
 Пленарное заседание «Стратегические
задачи в сфере организации детского
отдыха в период проведения
оздоровительной кампании 2018 года»
 Панельная дискуссия «Реклама детям
не игрушка?» (брендинг и реклама
детских товаров)

Комитет по образованию

Ассоциация
коммуникационных агентств
России, Рекламный совет

 Круглый стол: «Развитие вариативности Комитет по образованию
программ отдыха и оздоровления».
 Круглый стол: «Детский туризм:
образование или отдых»
 Круглый стол: «Учреждения
дополнительного образования как
социальные партнеры организаций
отдыха и оздоровления»
 Круглый стол: «Региональные ресурсы
для подготовки и повышения
квалификации специалистов сферы
организации детского отдыха»

15:0016:30
КЗ

15:0016:30
МЦ

05 марта

14.00 18.00
КЗ

06 марта

14.00 18.00
КЗ
Open
Space
11.00 13.00

06 марта
07 марта

13 марта

 Круглый стол: ««Профилактика
негативных явлений среди
несовершеннолетних в период
проведения оздоровительной
кампании»
 Площадка для обсуждения нормативноправовых изменений в сфере
организации детского отдыха.
Съезд фермеров Ленинградской области
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных хозяйств и
кооперативов
Заседание расширенной коллегии Комитета по Комитет по труду и занятости
труду и занятости населения Санкт-Петербурга населения Санкт-Петербурга
Мастер-классы
Анонсирование предстоящих закупок
(в рамках тематического трека по вопросам
закупочной деятельности)
Немецко-российский семинар «Экономика
здравоохранения»
 Круглый стол 1: «Создание германороссийского диализного кластера в СанктПетербурге»

Санкт-Петербургская палата
Текстиля и Моды
Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга, Комитет по
здравоохранению

 Круглый стол 2: «Экспорт и производство
комплектующих деталей»
 Круглый стол 3: «Ранняя реабилитация /
Ортопедия / Уход»
 Круглый стол 4: «Обмен специалистами /
Хозяйственное планирование
медицинских учреждений»
 Круглый стол 5: «Мекленбург Передняя
Померания как объект инвестирования
для компаний из Санкт-Петербурга»
Тематическая неделя: «Государственный
заказ. Меры поддержки бизнеса»

14-16 марта

14 марта

14 марта

15 марта

16.0018.00

 Круглый стол «Маркетинг, реклама, PR и
государственный заказ»
(в рамках проекта «Креативное
замещение»)
Информационно-консультационный пункт:
«Инновации в градостроительстве и архитектуре»
(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)
Бизнес-семинар «Работа на бирже и трейдинг
криптовалют»

Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга
Ассоциация
коммуникационных агентств
России, Рекламный совет
Комитет по градостроительству
и архитектуре

Центр Развития Бизнеса и
команда ICO проекта BeEasy
при участии ФГБОУ ВО
«Российский экономический
университет им. Г.В.
Плеханова»

19 или 20
марта
21-23 марта

МЦ

21 марта

14.00

22 марта

11.0015.00
МЦ

 Обучающий семинар по внедрению ЭВС
(ФГИС «Меркурий») с участием
Управления ветеринарии СанктПетербурга и территориального
Управления Россельхознадзора

23 марта

11.0014.00
МЦ

 Итоговое совещание руководителей
предприятий пищевой промышленности
Ленинградской области

23 марта

15.0017.00
МЦ

27-30 марта

27 марта

Дата
уточняется
29 марта
Дата
уточняется
29 марта

мероприятие

Комитет по строительству

Отраслевая тематическая неделя: «Пищевая
промышленность»

Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга, Комитет по
развитию
предпринимательства и
потребительского рынка
Санкт-Петербурга,
Комитет по
агропромышленному и
рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской
области,

 Панельная дискуссия «Бренды и новая
экономическая реальность. От выживания
– к успеху» (брендинг и продвижение
продуктов питания и товаров сельского
хозяйства).

 Семинар: «Прорывные технологии в
области селекции и сельского хозяйства»
Отраслевая тематическая неделя: «Туризм.
Россия – территория путешествий»

Комитет по развитию туризма,
СПБ ГБУ «Конгрессновыставочное бюро»

 Круглый стол «Брендинг, маркетинг, PR и
реклама – на службе внутреннего
туризма»
(в рамках проекта «Креативное
замещение»)

Ассоциация
коммуникационных агентств
России, Рекламный совет

 Конференция «Потенциал туристической
индустрии Санкт-Петербурга. Проблемы,
оказывающие негативное воздействие на
развитие отрасли»

Общественный Совет по
развитию малого
предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга

 Круглый стол «Медицинский и лечебнооздоровительный туризм как факторы
развития малого и среднего
предпринимательства Санкт-Петербурга»

Администрация Курортного
района

 Круглый стол «Перспектива развития
туристической отрасли в Курортном
районе Санкт-Петербурга»
Семинар: «Профориентация как фактор
развития современной школы»
Информационно-консультационный пункт
КЭИО
(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)
Вопросы сохранения объектов культурного
наследия - Консультационный пункт

Администрация Невского
района
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Комитет по государственному
контролю, использованию и
охране памятников истории и
культуры

Дата
уточняется

Семинар для педагогов и учителей города в
рамках подготовки педагогов и учащихся к
участию в соревнованиях школьников по
спортивной орнитологии

Дата
уточняется

Заседание Общественного совета по малому
предпринимательству при администрации
Адмиралтейского района
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
«Первого Санкт-Петербургского Клуба
Деловых и профессионально активных
женщин»
Пресс-завтрак с руководителями PR и GRслужб промышленных предприятий

Дата
уточняется

Дата
уточняется

Дата
уточняется

Тематический трек по вопросам развития
экспортного потенциала петербургских
производственных предприятий

Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности,
ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных
территорий»
Администрация
Адмиралтейского района
Первый Санкт-Петербургский
Клуб Деловых и
профессионально активных
женщин
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга

Апрель
03-06
апреля

03 апреля

Отраслевая тематическая неделя: «Легкая
промышленность»

14.00

04 апреля

10 апреля
10 апреля

КЗ

Комитет по развитию
предпринимательства и
потребительского рынка
 Заседание комиссии по легкой
Санкт-Петербурга,
промышленности Общественного Совета
по развитию малого предпринимательства Центр развития и поддержки
предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга
Общественный Совет по
 Панельная дискуссия «Бренды в лёгкой
развитию малого
промышленности. Нужны ли они?
предпринимательства при
(проблемы создания модных брендов и их Губернаторе Санктпродвижения на внутреннем и внешних
Петербурга
рынках)»

Анонсирование предстоящих закупок.
Актуальные вопросы закупочной деятельности
в Санкт-Петербурге
(в рамках тематического трека по вопросам
закупочной деятельности)
Мероприятие
Бизнес-семинар «Юридические вопросы
криптовалют и ICO»

Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению
Центр Развития Бизнеса и
команда ICO проекта BeEasy
при участии ФГБОУ ВО
«Российский экономический

10 апреля

11 апреля

14.30"Применение инновационных методик
18.00
расчета, технологий, оборудования и
Зал №3 специальных материалов при ремонте
зданий, сооружений, реконструкции и
углублении подвалов зданий"
16.00Информационно-консультационный пункт:
18.00
«Инновации в градостроительстве и архитектуре»

университет им. Г.В.
Плеханова»
Петербургский
государственный университет
путей сообщения Императора
Александра I
Комитет по градостроительству
и архитектуре

(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)
12-13
апреля

Международная конференция «Российское
судостроение. Глобальные тренды»

16-17
апреля
18-20
апреля

Перспективы развития детских общественных
объединений в Санкт-Петербурге
Чемпионат по профессиональному мастерству
для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Санкт-Петербург – 2018

23-24
апреля

Семинар-практикум «Станкостроение,
оборудование для металлообрабатывающих
производств»

Станкостроительный кластер
Санкт-Петербурга, журнал
«Промышленные регионы
России», ООО «Инпроэкспо»

Круглый стол в рамках недели Германии

Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга

26-27
апреля

Санкт-Петербургская международная
конференция кластеров

КППИ, Центр кластерного
развития

Дата
уточняется
26 апреля

Информационно-консультационный пункт
КЭИО
(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)
Питч-сессия

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

24 апреля

15.00
МЦ

Дата
уточняется
Дата
уточняется
Дата
уточняется
Дата
уточняется

Дата
уточняется
Дата
уточняется
Дата
уточняется

Деловая бизнес игра для студентов ВУЗов и
ССУЗов.
Ярмарка мастеров «4-е Чудо» (Выставка с
мастер-классами)
Семинар: «Дополнительные мероприятия в
сфере занятости населения, направленные на
снижение напряженности на рынке труда
Санкт-Петербурга»
Круглый стол на тему: «Петербургская книжная
индустрия»
Экологическая конференция «Природа вокруг
нас»
Конференция «Фармацевтический бизнес»
 Саморегулирование в области рекламы
лекарственных средств

ЦНИИ морского флота,
Крыловский государственный
научный центр, журнал «Вести
морского Петербурга»
Комитет по образованию
Комитет по образованию

Первый городской бизнесинкубатор
Первый городской бизнесинкубатор, КРППР
Администрация Невского
района
Администрация Выборгского
района

Администрация Фрунзенского
района
Администрация
Красногвардейского района
Деловое издание
«Ведомости»
АКАР

Дата
уточняется

Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
«Первого Санкт-Петербургского Клуба
Деловых и профессионально активных
женщин»
Тематический трек по вопросам развития
экспортного потенциала петербургских
производственных предприятий

Дата
уточняется

уточняется

Образовательный трек

Первый Санкт-Петербургский
Клуб Деловых и
профессионально активных
женщин
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга

Май
01-02 мая

Фестиваль по образовательной робототехнике
и нейротехнологиям «ДЕТалька» - 2018

03 мая

Анонсирование предстоящих закупок
(в рамках тематического трека по вопросам
закупочной деятельности)
Обучающий курс: «Швейное производство:
система эффективного управления»

15-18 мая

11.00 –
17.00
Зал №3

16 мая

16 мая

16.0018.00

Международная ассоциация
детской робототехники
ООО «БрейнДевелопмент»
Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды

Бизнес-семинар «Майнинг - технологии и
перспективы»

Центр Развития Бизнеса и
команда ICO проекта BeEasy
при участии ФГБОУ ВО
«Российский экономический
университет им. Г.В.
Плеханова»

Информационно-консультационный пункт:
«Инновации в градостроительстве и архитектуре»

Комитет по градостроительству
и архитектуре

(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)
17/18 мая

Церемония награждения «Лучший учитель
года»
Отраслевая тематическая неделя:
«Автомобильная промышленность»

21-25 мая

21 мая

Дата
уточняется
31 мая
Дата
уточняется

12.00
Зал №3

 Семинар «Современные тренды в
продвижении и рекламе автомобилей»

Информационно-консультационный пункт
КЭИО
(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)
Межотраслевая тематическая неделя:
«Молодежное предпринимательство»
 Кадры, образование

Комитет по образованию
Союз «Автопром СевероЗапад»
Ассоциация
коммуникационных агентств
России, Рекламный совет
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
АКАР

Дата
уточняется

Общегородская конференция ко Дню
российского предпринимательства

Дата
уточняется
Дата
уточняется

Фестиваль фотографии, дизайна и
иллюстрации
Круглый стол по актуальным изменениям в
нормативно-правовом регулировании в
области охраны окружающей среды для
предприятий и организаций;
Круглый стол по планированию и реализации
мероприятий по экологическому
просвещению населения Санкт-Петербурга;
Подведение итогов и награждения
победителей соревнований школьников по
спортивной орнитологии
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
«Первого Санкт-Петербургского Клуба
Деловых и профессионально активных
женщин»
Тематический трек по вопросам развития
экспортного потенциала петербургских
производственных предприятий

Дата
уточняется

Дата
уточняется

Дата
уточняется

Пресс-завтрак с руководителями PR и GRслужб промышленных предприятий

Дата
уточняется

Образовательный трек

Общественный Совет по
развитию малого
предпринимательства при
Губернаторе СанктПетербурга
Администрация Невского
района
Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности,
ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных
территорий»

Первый Санкт-Петербургский
Клуб Деловых и
профессионально активных
женщин
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга

Июнь
05-07 июня

06 июня

13 июня

13 июня

16.0018.00

Отраслевая тематическая неделя:
«Транспортная система. Организация
перевозок»
Анонсирование предстоящих закупок
(в рамках тематического трека по вопросам
закупочной деятельности)
Бизнес-семинар «Технологии ICO. Как
грамотно привлечь деньги в проект»

Комитет по транспорту

Информационно-консультационный пункт:
«Инновации в градостроительстве и архитектуре»
(в рамках тематического трека по вопросам
развития и внедрения инноваций)

Комитет по градостроительству
и архитектуре

Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга
Центр Развития Бизнеса при
участии ФГБОУ ВО
«Российский экономический
университет им. Г.В.
Плеханова»

Дата
уточняется
Дата
уточняется
Дата
уточняется

Дата
уточняется

Дата
уточняется

Круглый стол: «Определение внутренних
резервов развития через оптимизацию
производственных процессов»
Конференция «Машиностроение. Перспективы
развития в СЗФО»
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
Ассоциации «Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды»
(в рамках тематического трека по легкой
промышленности)
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
«Первого Санкт-Петербургского Клуба
Деловых и профессионально активных
женщин»
Образовательный трек

СПб ГУП «Горэлектротранс»

Деловое издание
«Ведомости»
Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды

Первый Санкт-Петербургский
Клуб Деловых и
профессионально активных
женщин
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга

2-е полугодие 2018г.
Дата

Время

Мероприятие

Организатор

Август
14.08 - 17.08

Регламентные работы

21-23
августа

Конференция «Сувенирная и презентационная
продукция». Премия МАПП «ДЕРЖАВА
МАСТЕРОВ» для российских производителей
бизнес-сувенирной и подарочной продукции.
Педагогическая конференция работников
сферы образования Невского района СанктПетербурга

Международная ассоциация
презентационной продукции.

Педсовет для педагогических работников
системы образования Фрунзенского района
Образовательный трек

Администрация Фрунзенского
района
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга

29 августа

Дата
уточняется
Дата
уточняется

Администрация Невского
района

Сентябрь
05 сентября

11-14
сентября

Анонсирование предстоящих закупок.
Актуальные вопросы закупочной деятельности
в Санкт-Петербурге
(в рамках тематического трека по вопросам
закупочной деятельности)
Отраслевая тематическая неделя: «Экология.
Экологическая безопасность. Охрана
окружающей среды»
 Круглый стол по изменениям в
нормативно-правовом регулировании в
области охраны окружающей среды для
предприятий и организаций;
 Семинар: «Проблемы и практика
применения требований
законодательства в области экологии и
природопользования»

Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга

Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности.
ГКУ «Дирекция особо
охраняемых природных
территорий»

 Круглый стол по планированию и
реализации мероприятий по
экологическому просвещению населения
Санкт-Петербурга
18-21
сентября
19 сентября

 Фотовыставка «Погружение в природу»
Отраслевая тематическая неделя:
«Градостроительство, архитектура и дизайн»
 Круглый стол «Вывески, информационные
указатели, реклама, обязательная
информация… отличия и сходство»
(в рамках проекта «Креативное
замещение»)

Комитет по
градостроительству и
архитектуре, Комитет по
государственному контролю,
использованию и охране
памятников истории и
культуры

19 сентября

26-28
сентября
Дата
уточняется
Дата
уточняется

 Заседание комиссии по рекламе и
информации Общественного Совета по
развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга
Петербургский международный
лесопромышленный форум
Круглый стол на тему: «Необходимость
раздельного сбора опасных отходов из состава
ТКО»
Вопросы сохранения объектов культурного
наследия - Консультационный пункт

Дата
уточняется

Фестиваль мощения 2018

Дата
уточняется
Дата
уточняется

Заседание Научно-технического совета КЭИО

Дата
уточняется
Дата
уточняется

Дата
уточняется

Круглый стол: «Бенчмаркинг - эталонное
сопоставление. Выгодно ли учиться на чужом
опыте»
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
Ассоциации «Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды»
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
«Первого Санкт-Петербургского Клуба
Деловых и профессионально активных
женщин»
Обучающий курс

Дата
уточняется

Тематический трек по вопросам развития
экспортного потенциала петербургских
производственных предприятий

Дата
уточняется

Пресс-завтрак с руководителями PR и GRслужб промышленных предприятий

Дата
уточняется

Образовательный трек

ВО «Рестэк»

Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Комитет по государственному
контролю, использованию и
охране памятников истории и
культуры
Ассоциация производителей
вибропрессованных изделий
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды
Первый Санкт-Петербургский
Клуб Деловых и
профессионально активных
женщин
ФГБОУ
ВО «Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга

Октябрь
02-05
октября

Санкт-Петербургский международный научнопромышленный композитный форум

КППИ, Композитный кластер

03 октября

Анонсирование предстоящих закупок
(в рамках тематического трека по вопросам
закупочной деятельности)
Отраслевая тематическая неделя: «Сфера
информатизации и связи, управление
информационными и
телекоммуникационными ресурсами»
Отраслевая тематическая неделя:
«Энергетика»

Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга

22-24
октября

Система дополнительного образования в
Санкт-Петербурге: история, современность,
перспективы

Комитет по образованию

22 октября

 Круглый стол «Возможности
дополнительного образования в
маркетинговой и креативной индустрии,
рекламе, дизайне и PR»
Отраслевая тематическая неделя:
«Строительство»

09-12
октября

16-19
октября

30 октября –
02 ноября
Дата
уточняется
04.10 - 05.10

Семинар «Приборы и оборудование для
государственного
экологического мониторинга: современное
состояние, тенденции, направления
развития»

Дата
уточняется
Дата
уточняется
Дата
уточняется

Конференция «Пищевая промышленность и
потребительский рынок»
Открытый фестиваль бизнеса «Бизфест»

Дата
уточняется
Дата
уточняется

Дата
уточняется

Заседание Общественного совета по малому
предпринимательству при администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
Ассоциации «Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды»
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
«Первого Санкт-Петербургского Клуба
Деловых и профессионально активных
женщин»
Обучающий курс

Дата
уточняется

Тематический трек по вопросам развития
экспортного потенциала петербургских
производственных предприятий

Дата
уточняется

Образовательный трек

Комитет по информатизации и
связи

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Ассоциация
коммуникационных агентств
России, Рекламный совет
Комитет по строительству

Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности ГГУП «СФ
«Минерал»
Деловое издание
«Ведомости»
Первый городской бизнесинкубатор
Администрация Пушкинского
района
Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды
Первый Санкт-Петербургский
Клуб Деловых и
профессионально активных
женщин
ФГБОУ
ВО «Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга

Дата
уточняется

Круглый стол в сфере здравоохранения и
фармацевтической промышленности с
участием делегации Республики Казахстан

КВС

Ноябрь
07 ноября

12-18
ноября
20-23
ноября

27-30
ноября

27 ноября

Дата
уточняется

Дата
уточняется
Дата
уточняется
Дата
уточняется

Дата
уточняется

Дата
уточняется

Анонсирование предстоящих закупок.
Актуальные вопросы закупочной деятельности
в Санкт-Петербурге
(в рамках тематического трека по вопросам
закупочной деятельности)
Всемирная неделя предпринимательства

Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга

Отраслевая тематическая неделя:
«Транспортная инфраструктура»
Международный форум транспортной
инфраструктуры
Отраслевая тематическая неделя:
«Здравоохранение, медицинские услуги,
фармацевтическая и медицинская
промышленность»:

Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры

Комитет по здравоохранению

 Круглый стол «Малые инвазивные
технологии в современной хирургии»

Администрация Курортного
района

 Семинар «Оказание медицинской
помощи пациентам с остеопорозом»

Администрация Невского
района

 Круглый стол «Саморегулирование
рекламы лекарств и ограничения при
рекламе медицинских услуг»

Ассоциация
коммуникационных агентств
России, Рекламный совет

Конференция Общественного совета по
малому предпринимательству при
администрации Фрунзенского района СанктПетербурга.
Подведение итогов Молодежного Фестиваля
Московского района Санкт-Петербурга
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
Ассоциации «Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды»
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
«Первого Санкт-Петербургского Клуба
Деловых и профессионально активных
женщин»
Обучающий курс

Тематический трек по вопросам развития
экспортного потенциала петербургских
производственных предприятий

Администрация Фрунзенского
района

Администрация Московского
района, АО «СПбМБМ
«Малахит»
Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды
Первый Санкт-Петербургский
Клуб Деловых и
профессионально активных
женщин
ФГБОУ
ВО «Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга

Дата
уточняется

Пресс-завтрак с руководителями PR и GRслужб промышленных предприятий

Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга
Комитет по промышленной
политике и инновациям СанктПетербурга

Декабрь
04-06
декабря
05 декабря

05 декабря

11-14
декабря

МЦ

Отраслевая тематическая неделя: «Кадры.
Карьера. НR»

Комитет по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга

 Круглый стол «Кадры решают всё?
(Проблемы образования в сфере
маркетинга и рекламы)»
Анонсирование предстоящих закупок
(в рамках тематического трека по вопросам
закупочной деятельности)
Отраслевая тематическая неделя: «Жилищнокоммунальное хозяйство»

Ассоциация
коммуникационных агентств
России, Рекламный совет
Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга

 Заседание комиссии по ЖКХ
Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга

Дата
уточняется
27.12

Вопросы сохранения объектов культурного
наследия - Консультационный пункт

Дата
уточняется

Круглый стол по планированию и реализации
мероприятий по экологическому
просвещению населения Санкт-Петербурга

Дата
уточняется

Круглый стол: «Построение эффективной
системы управления на основе метода ХосинКанри»
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
Ассоциации «Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды»
Мероприятие (семинар/мастер-класс) от
«Первого Санкт-Петербургского Клуба
Деловых и профессионально активных
женщин»
Обучающий курс

Дата
уточняется
Дата
уточняется

Дата
уточняется

Дата
уточняется

Образовательный трек

Жилищный комитет, Комитет
по благоустройству СанктПетербурга
Общественный Совет по
развитию малого
предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга
Комитет по государственному
контролю, использованию и
охране памятников истории и
культуры
Комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и
обеспечению экологической
безопасности
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Санкт-Петербургская Палата
Текстиля и Моды
Первый Санкт-Петербургский
Клуб Деловых и
профессионально активных
женщин
ФГБОУ
ВО «Российский
экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
Центр импортозамещения и
локализации СанктПетербурга

