
Приветственные слова:

• Губернатор Ленинградской области 
• Ашок Рам Мохан – Президент аффилированных компаний «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России и Беларуси

Вступительная презентация:

Приглашены к участию: 

• Понимая идеальный шторм 2020 – Буев Максим, Проректор по стратегическому 
развитию НОУ ВО «Российская экономическая школа»

• Решетников Максим – Министр экономического развития Российской Федерации
• Осьмаков Василий – Заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации
• Шепп Маттиас – Представитель немецкой экономики в Российской Федерации, 
Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты
• Репик Алексей – Президент общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»
• Pахманов Алексей – Председатель Правления, генеральный директор 
АО «Объединенная судостроительная корпорация»
• Буев Максим – Проректор по стратегическому развитию НОУ ВО «Российская 
экономическая школа»
• Симачев Юрий – Директор по экономической политике НИУ «Высшая школа 
экономики»

11:00–12:30

Модератор: 
• Герасимов Роман – Телеведущий

Пленарный паблик-ток «Перестройка глобальных цепочек 
добавленной стоимости в мире, как окно возможностей для России: 
новые инвестиционные и экспортные ниши»
• Диагноз экономики после шести месяцев пандемии, возможные сценарии 
на ближайший год, драйверы роста 
• Как, учитывая новые тенденции регионализации международной экономики, 
перейти от стратегии встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости 
к стратегии формирования региональных аналогов глобальных ЦДС? Каковы 
«правила» этой новой игры и какой в ней приз?
• Какие инструменты государственной поддержки востребованы промышленными 
предприятиями, протекционизм со стороны государства для создания национальных 
фрагментов глобальных цепочек добавленной стоимости 
• Возможности роста экспорта в период изменений после пандемии
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Приглашены к участию: 

• Сон Кёнгсу – Генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
• Ким Сонеб – Генеральный директор ООО «ДРБ Рус» 
• Сумкин Сергей – Директор ООО «Морские Пропульсивные Системы»
• Слипченко Сергей – Вице-президент по корпоративным вопросам 
аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России
• Савченко Евгений – Генеральный директор ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг»
• Косарев Михаил – Председатель Совета Ленинградского областного регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
генеральный директор ООО «Агентство территориального развития «М10»

Подписание инвестиционных соглашений с Губернатором 
Ленинградской области, пресс-подход

12:30–13:00

• С чем сталкиваются инвесторы в новых реалиях? Как меняются инвестиционные 
планы?
• Как происходит формирование цепочек добавленной стоимости
в Ленинградской области, какие новые производства приходят в регион?  
• Какие инвестиционные ниши открываются в регионе в связи с идущей 
перестройкой глобальных цепочек добавленной стоимости?  
• Что ожидают инвесторы от власти региона, какая поддержка наиболее 
востребована?

Вступительные презентации:

• Адаптация мер поддержки бизнеса к новым экономическим реальностям. Кейс 
Ленинградской области – Финогенов Антон, Первый заместитель председателя 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области 
• Немецкий бизнес в Балтийском регионе СЗФО: ожидания vs реальность – 
Никитенко Владимир, Заместитель представителя немецкой экономики в РФ, 
директор филиала Северо-Запад Российско-Германской внешнеторговой палаты 

Модератор: 
• Никитенко Владимир – Заместитель представителя немецкой экономики в РФ, 
директор филиала Северо-Запад Российско-Германской внешнеторговой палаты

13:15–14:45

Паблик-ток «Региональные фрагменты цепочек добавленной 
стоимости в Ленинградской области. Успешные кейсы локализации»

ПРОГРАММА ФОРУМА
30 сентября 2020 года онлайн-трансляция



Приглашены к участию: 

• Какие существуют тренды в изменении потребления товаров после Covid-19?
• Что нового появилось в ведении экспортной деятельности как следствие Covid-19 
(фокус на уход в онлайн-пространство)? 
• Какие возможности открываются перед экспортоориентированными компаниями 
в связи с изменениями, происходящими с цепочками поставок на глобальном 
и региональном уровнях? 
• Что нужно сделать государству, чтобы помочь российским компаниям быстро 
сориентироваться и не потерять выходы на внешние рынки, а возможно и занять 
новые экспортные ниши?

Модератор: 
• Чернобровкина Мария – Исполнительный директор Американской торговой палаты 
в Санкт-Петербурге

Вступительные презентации:

• Пересборка мер поддержки экспортеров, истории успеха по выводу предприятий 
Ленинградской области на экспорт – Скороходова Ольга, Руководитель Центра 
поддержки экспорта Ленинградской области 
• Какие есть возможности для роста экспорта в немецкоязычные страны – Любке 
Вероника, Генеральный директор Bridge-One-Seven GmbH

• Зайцев Андрей – Директор по развитию регионального бизнеса АО «Российский 
экспортный центр»
• Сахнов Михаил – Директор интегрированной цепочки поставок региона 
Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС»
• Марьяновский Дмитрий – Совладелец ООО «Пельгорское-М»
• Снегова Ирина – Генеральный директор АО «Кондитерское объединение 
«Любимый Край»
• Селезнев Михаил – Директор по развитию ООО «УК Горное управление 
ПО «Возрождение»
• Сурушкина Екатерина – Директор по развитию ЗАО «Тосненский комбикормовый 
завод»

13:15–14:45

Паблик-ток «Экспорт в новых реалиях»
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Руководитель форума: 
Михальченко Анастасия – Директор Агентства экономического развития 
Ленинградской области
avm@aerlo.ru

Ответственные за организацию форума:
Крохина Елена – Начальник отдела маркетинга территорий Агентства 
экономического развития Ленинградской области
Лебедева Серафима – Главный специалист отдела маркетинга территорий 
Агентства экономического развития Ленинградской области

brief@lenoblinvest.ru
8 (812) 644-01-23 
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