
Представители малого и среднего бизнеса ЛО обсудили в
СПбПУ развитие кооперации и экспорта 

 28 мая в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого состоялась Конференция малого и среднего бизнеса
Ленинградской области «Развитие кооперации и экспорта. Перспективы,
вызовы и возможности», приуроченная к празднованию Дня российского
предпринимательства. 

 

  

 Мероприятие было организовано Технопарком «Политехнический» при
содействии Центра НТИ СПбПУ по заказу Комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, во
взаимодействии с Центром развития промышленности Ленинградской
области, Ленинградским областным центром поддержки
предпринимательства, Ленинградской областной торгово-промышленной
палатой, а также Союзом промышленников и предпринимателей
Ленинградской области. 

 Обсудить вопросы развития бизнеса и экономического потенциала
Ленинградской области собралось более 200 представителей малого и
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среднего предпринимательства, российских банков и институтов развития,
общероссийских деловых объединений и общественных организаций,
зарубежных партнеров, специалистов в сфере экспорта и кооперации. 

 

  

 Работа конференции началась с пленарного заседания, посвященного
повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса и поддержке
доступа на внешние рынки. Открыл мероприятие заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области, председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области Дмитрий Анатольевич ЯЛОВ. «Бизнес надо начинать с кооперации,
поскольку не каждый должен работать за границей, но каждый должен
создавать такую продукцию, которая могла бы пойти на экспорт», – отметил
Дмитрий Анатольевич, подчеркнув символичность и значимость тематики
конференции. 

 



  

 Тему значимости кооперации и развития инновационных проектов
продолжил проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер-
соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ, лидер мегапроекта «Фабрики
Будущего» Алексей Иванович БОРОВКОВ. Он познакомил присутствующих с
работой и проектами Инжинирингового центра, рассказал об успехах Центра
на международном и российском уровне в различных отраслях
промышленности. Алексей Иванович отметил, что для малых и средних
предприятий особенно ценным будет их вовлечение в глобальные проекты в
рамках концепции Фабрик Будущего. Также с докладами выступили
руководители органов власти, российских учреждений и организаций,
занимающихся развитием и поддержкой экспорта и кооперации. 

 



  

 Площадку конференции посетили ректор СПбПУ, академик РАН Андрей
Иванович РУДСКОЙ и Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич
ДРОЗДЕНКО, который поставил перед участниками задачу довести долю
малого и среднего бизнеса в структуре экспорта региона до 10%,
содействовать созданию производственных коопераций для повышения
конкурентоспособности на рынке. 

 В рамках деловой программы конференции прошли круглые столы:
«Цифровые технологии как драйвер роста бизнеса. Электронная коммерция:
настоящее или будущее?», «Развитие региональной и межрегиональной
кооперации. Новые подходы и новые возможности», мастер-класс «Экспорт
международных почтовых отправлений» и коуч-сессия «Презентация
экспортных проектов региональных предприятий». 

 



  

 

  



 Ленинградская областная торгово-промышленная палата организовала
обучение по курсу образовательной программы Школы экспорта Российского
экспортного центра на тему «Введение в экспорт: жизненный цикл
экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно-
ориентированных предприятий». 

 Завершая конференцию, организаторы договорились продолжить развитие
экспортной тематики малого и среднего предпринимательства в разрезе
цифровых и передовых производственных технологий, региональной и
межрегиональной кооперации, экспорта международных почтовых
отправлений, поддержки экспортных проектов, в том числе в рамках
предстоящего в сентябре традиционного ежегодного Форума малого и
среднего бизнеса Ленинградской области «Энергия возможностей»,
оператором которого второй год подряд будет выступать Технопарк
«Политехнический» при поддержке Центра НТИ СПбПУ. 

 Подготовлено по материалам Технопарка «Политехнический»
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