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ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ

«Дорогие друзья, рад приветствовать
участников и гостей Петербургского форума
межрегиональной кооперации и партнерства
Северо-Западного федерального округа
«Северный потенциал». Перед нами стоит
множество важных вопросов по устойчивому
развитию регионов, мерам поддержки бизнеса
и инвестиций, внутреннему туризму и другим
направлениям.

Александр Беглов,
Губернатор Санкт-Петербурга

Уже второй год форум собирает ведущих
экспертов и специалистов, представителей
власти, бизнеса, научного сообщества. В этом
году, ввиду неприятной эпидемической ситуации,
мероприятие проводится в комбинированной
форме. Убежден, что онлайн-платформа «Биржи
деловых контактов», а также организованная
онлайн-трансляция форума позволит
участникам из всех регионов Северо-Западного
федерального округа не только обсудить общие
проблемы, но и найти пути их реализации.
Уверен, только объединив усилия, мы сможем
последовательно реализовывать значимые
социально-экономические, инновационные
и культурные проекты. Желаю участникам
форума крепкого здоровья, плодотворной
работы и успешной реализации всех
намеченных планов!»
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ПРИВЕТСТВИЕ

«Продолжая традицию, второй год подряд
в Петербурге проходит форум межрегиональной
кооперации и партнерства СЗФО, призванный
найти дополнительные точки соприкосновения
между государственной властью, бизнесом
и профессиональными сообществами
в стремлении к прогрессу и усилению
взаимовыгодных межрегиональных связей.
На повестке дня в этом году три основных темы:
бизнес, экология и внутренний туризм в условиях
вызовов нового времени.
Евгений Григорьев,
Председатель Комитета
по внешним связям
Санкт-Петербурга

В частности, из-за ограничений, связанных
с эпидемической ситуацией в стране, эксперты,
чиновники, предприниматели
и общественные деятели из разных регионов
встречаются сегодня на форуме в необычном,
комбинированном онлайн-формате. Это,
с одной стороны, минус, ведь мы не смогли
лично пообщаться с участниками из регионов.
Но с другой – с помощью интернет-технологий
к нашему мероприятию смогло подсоединиться
гораздо больше гостей, с которыми мы
коммуницировали также активно, как это могло
бы быть при очной встрече.
Я уверен, что именно так, вопреки вызовам,
и должны сотрудничать структуры,
формирующие экономические и социальные
основы межрегионального взаимодействия для
достижения больших результатов и развития
нашего северного потенциала, ради которого
мы сегодня собрались.
Ещё раз поздравляю всех с началом работы,
успехов и – самое главное в это непростое время –
здоровья!»
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ПРИВЕТСТВИЕ

«Рад приветствовать участников второго
Петербургского форума межрегиональной
кооперации и партнерства Северо-Западного
федерального округа!
Основной целью работы спикеров и участников
форума является обсуждение кооперационных
задач и формулирование планов и выводов,
способных благосклонно повлиять на развитие
регионов СЗФО, а если смотреть дальше, то и всех
регионов Российской Федерации.
Владимир Катенев,
Председатель Совета
Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты
депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

8

Уверен, что ежегодное активное участие
приглашенных специалистов из различных сфер
даст положительный импульс для формирования
сбалансированной межрегиональной обстановки,
в которой государственная власть, бизнес, научные
и культурные сообщества смогут эффективно
работать на благо развития общества!»
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ФОРУМ 2019

Форум 2019 года
В первом Петербургском форуме
межрегиональной кооперации
и партнерства СЗФО приняли участие
более 500 специалистов и экспертов
из 9 регионов Северо-Западного
федерального округа.
21-22 октября 2019 года
в качестве его участников выступили
представители органов государственной
власти, руководители научных
и образовательных учреждений,
а также члены делового сообщества,
представляющие крупный, средний
и малый бизнес Санкт-Петербурга
и 9 регионов Северо-Запада:
Ленинградской, Вологодской,
Мурманской, Архангельской,
Псковской областей, Республики
Карелия, Ненецкого автономного
округа и Республики Коми.
Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Трансформация
делового климата: опыт реализации, проблемы и перспективы», состоявшееся
22 октября 2019 года.
Основная цель Петербургского форума межрегиональной кооперации и партнёрства
СЗФО – содействие сотрудничеству между субъектами Российской Федерации для
достижения устойчивого социально-экономического развития Северо-Западного
федерального округа.
Все мероприятия конгрессной программы были направлены на обмен опытом
и обсуждение актуалных вопросов в сфере создания привлекательного
инвестиционного климата, а также условий и возможностей для дальнейшего
укрепления межрегиональной кооперации.
Участники форума признали, что мероприятия такого рода способствуют развитию
интеграционных процессов между соседствующими регионами.

Совместными усилиями промышленные предприятия и предприниматели
Санкт-Петербурга и других регионов, входящих в СЗФО, могут грамотно
распределять ресурсы, позиционировать себя на международном рынке,
эффективно продвигать бизнес.
На протяжении последних 5 лет Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
не только подписывает соглашения, но и подкрепляет документы «дорожными
картами». Это позволяет контролировать исполнение обязательств сторон,
видеть результаты проделанной работы, понимать, какие дополнительные меры
ускорят реализацию тех или иных проектов.
Первый Петербургский форум межрегиональной кооперации
и партнерства СЗФО обозначил линию, перешагнув которую
все участники мероприятия смогут составить «дорожную карту»
и продолжить путь для решения поставленных задач.

Кооперация помогает всем игрокам рынка оставаться на плаву в самые сложные
периоды в истории государства.
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ФОРУМ 2019

ФОРУМ 2019

А.Д. Беглов,
Губернатор Санкт-Петербурга

«

Санкт-Петербург по многим направлениям сегодня занимает
лидирующие позиции в России. И мы готовы делиться с коллегами
накопленным опытом. Интеграция и объединение усилий открывают
дополнительные ресурсы в реализации инфраструктурных проектов,
развитии туризма, образования, здравоохранения, создании
высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест

»

Е.В.Карпичев,
Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе

«

Санкт-Петербург стал «точкой кипения» для рассмотрения
различных проблем и предоставляет хорошие возможности для
высказывания мнений и обмена опытом. Это показал и первый
Петербургский форум межрегиональной кооперации и партнерства
СЗФО. Уверен, что такие встречи станут традицией

»
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

Новый формат
проведения
Программа форума 2020 года
составлена на основе тщательного
анализа современных тенденций
в развитии всех отраслей экономики
и ориентирована на современную
повестку.
Благодаря работе экспертов
профессиональных и общественных
объединений, дискуссии в рамках
деловой программы стали ключом
к решению актуальных задач
межрегиональной кооперации.
Выводы, сделанные по результатам
обсуждений, будут способствовать
принятию общих решений для
власти и бизнеса, служащих
реализации целей устойчивого
развития.

14

В этом году форум впервые
проводился в онлайн-формате.
Кроме безопасности в период
распространения новой
коронавирусной инфекции, это
обеспечило вовлечение участников
из всех городов Северо-Западного
федерального округа, а также
повысило уровень интерактивного
взаимодействия между спикерами
и участниками: заданные в чате
платформы вопросы тут же
транслировались спикерам, и зрители
получали в ответ развернутое
экспертное мнение в прямом эфире.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пленарное заседание «Устойчивое развитие
регионов в интересах будущего страны»
Первым и ключевым событием форума стало пленарное заседание «Устойчивое
развитие регионов в интересах будущего», в ходе которого спикеры обсудили
проблемы дефицита региональных и федеральных бюджетов вследствие
приостановки экономики во время пандемии и возможности их оперативного
разрешения.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Северо-Западный федеральный округ уникален прежде всего геополитическим
положением: каждый из 11 регионов, которые входят в состав, имеет свою
уникальную специфику, высокий промышленный потенциал в различных отраслях
экономики, и каждый является важным транспортным коридором страны.
Смежные регионы с общими географическими границами обладают наибольшим
потенциалом взаимодействия. Именно в этих регионах слаженно развиваются
сферы жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, рынок труда
и туристическая отрасль. Все это говорит о том, что межрегиональная интеграция
должна развиваться по принципу взаимовыгодного сотрудничества и максимально
возможного социально-экономического эффекта для наших регионов.

В частности, речь шла об экономических особенностях регионов Северо-Западного
федерального округа и специфике цифровизации процессов с приходом пандемии.
Также обсуждались условия ведения бизнеса в регионах и курс на популяризацию
частного предпринимательства в округе для вовлечения новых сегментов рынка
в легальное правовое поле.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В.И. Катенев,
Председатель Совета
Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты,
депутат Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

«
В ходе пленарного заседания были подняты следующие вопросы:
Региональные государственные антикризисные меры поддержки бизнеса
в условиях пандемии;
Экономические особенности регионов Северо-Западного федерального
округа и возможности для развития инвестиционных проектов
на их территории;
Создание точек притяжения для системообразующих предприятий в регионах;
Вызовы, стоящие перед IT-сферой в условиях современной повестки: освоение
новых территориальных зон, необходимость создания российских аналогов
и инновационных IT-продуктов, готовых к внедрению в единую, комфортную
для государства, бизнеса и граждан, экосистему;

Каждый округ Российской Федерации –
это особый экономический субъект,
у которого есть свой бюджет, планы
доходов и расходов и, следовательно,
появляется конкуренция между
регионами. Для балансирования
этих факторов, когда мы привлекаем
инвесторов к реализации новых
производств в определенный регион,
мы всегда говорим о создании особых
условий: инфраструктуры, рабочей
силы и налоговых льготах

»

Цифровая трансформация как драйвер роста государственного сектора
и бизнес-структур.

А.В.Годовиков,
Вице-президент — директор
макрорегионального филиала
«Северо-Запад»
ПАО Ростелеком

«

На наш взгляд, в основе
эффективной межрегиональной
кооперации лежат
3 составляющие: качественная
технологическая инфраструктура,
российские прикладные
IT-продукты для отраслей
и объединение разрозненных
решений в единую экосистему

»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Круглый стол: «Экотуризм: драйверы
устойчивого развития»
В виртуальном зале круглого стола собрались эксперты, руководители
государственных природоохранных организаций и предприниматели,
развивающие проекты в сфере природного туризма.
Природный туризм как вид рекреационной и/или спортивной деятельности
является драйвером социально-значимого роста, эффективно выполняющим
задачи:

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Однако достижения соответствующих результатов следует ожидать лишь
в условиях организованной индустрии природного туризма, упорядоченный
характер которой способствует стабильному функционированию потребительского
рынка, а также сотрудничеству заинтересованных сторон, успешной реализации
инвестиционных проектов, формированию и укреплению отраслевых институтов
и стандартов.
Развитие экотуризма стоит рассматривать как значимое направление социальноэкономического развития территорий, повышающее инвестиционную активность
субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующее трудовой
занятости местного населения и наиболее эффективному использованию
потенциала природных рекреационных объектов и ресурсов, стимулирующее
развитие транспортной инфраструктуры.

Обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности,
формирование здорового образа жизни, а также физическое воспитание;
Экологическое просвещение, формирование экологической культуры
и принципов бережного отношения к природе, а также создание источников
финансирования природоохранных проектов и программ;
Содействие устойчивому развитию местных сообществ через применение
предпринимательской инициативы, создание рабочих мест, поддержку
традиционного образа жизни.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В ходе круглого стола были рассмотрены следующие темы:
Драйверы устойчивого развития туризма;

О.А. Якименко,
МЦСЭИ Леонтьевский
центр, координатор
международной
инициативы Green Mobilitу

Субсидирование и поддержка туристических проектов со стороны государства;
Специфика туристической деятельности на особо охраняемых природных
территориях;
Событийный экотуризм на примере успешных кейсов, реализованных
на территории Республики Карелия;
Региональная коллаборация при формировании календаря событий;
Разработка и применение прикладных IT-продуктов;
Особенности маркетингового позиционирования и стратегий туристских
продуктов.

«

Туризм следует оценивать
не как быстрый источник
иностранной валюты, а как
составную часть национальной
экономики, подлежащую
такому же перспективному
планированию и анализу
затрат и результатов,
как и любой другой сектор

»
Р.А. Золин,
Управляющий партнер
Service Design Agency
по России и СНГ, урбанист,
эксперт в сфере маркетинга
территории

«

24

Хочу пожелать всем, чтобы
кризисные моменты, которые
сейчас есть на рынке,
воспринимались нами,
в первую очередь, в качестве
возможности для создания
ярких и мощны продуктов,
чтобы то время, когда мы не
можем работать с туристом
в полной мере, мы тратили
на переосмысление своих
конкурентных преимуществ

»
25
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Круглый стол: «Меры поддержки бизнеса
во время пандемии: что нужно на самом деле?»

Помимо экономического кризиса, сокращение бюджетных поступлений и рост
расходов на борьбу с пандемией, промедление и экономия в вопросах государственной
поддержки частного сектора в целом и субъектов МСП как его важнейшей части могут
обернуться для государства глубокой и продолжительной рецессией.
Таким образом, поддержка МСП не только традиционно находится в фокусе внимания
государственной политики, но и занимает особое место в повестке борьбы
с последствиями распространения COVID-19.

На фоне риска усиления экономического
кризиса, вызванного негативными
последствиями пандемии коронавирусной
инфекции и введением вынужденных
ограничений, правительства по всему
миру предпринимают беспрецедентные
меры для сохранения занятости, деловой
активности и поддержки экономики
в целом.
При этом в глобальной перспективе
основными субъектами экономической
жизни являются не крупные корпорации,
а организации малого и среднего
предпринимательства (МСП), которые
составляют до 90% от всех компаний
в мире, обеспечивают 70% рабочих
мест и создают 50% мирового ВВП.

Малые предприятия могут
проявлять крайнюю гибкость в ответ
на изменения в мире, однако эта
особенность делает их и крайне
уязвимыми к негативному воздействию
экономической конъюнктуры –
в первую очередь, из-за недостаточной
финансовой прочности.
Основные вызовы для малого
и среднего бизнеса в условиях
пандемии – это снижение выручки
и рост недоверия со стороны
клиентов, риск заражения
персонала, перебои в логистических
цепочках, сложности в обеспечении
эффективной коммуникации,
финансовая неустойчивость, рост
неопределённости, требующий
антикризисного управления.
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Представители бизнеса и государственной власти Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Республики Карелия обсудили поддержку делового сообщества во время
пандемии и поделились своими планами на решение остро стоящих вопросов.
Сотрудники органов управления рассказали об изменениях нормативного
регулирования на законодательном уровне, налоговых преференциях, имущественной
поддержке, льготном заёмном финансировании и поддержке занятости населения
в виде компенсаций на выплату заработной платы и единовременной помощи
индивидуальным предпринимателям.

В ходе круглого стола состоялось обсуждение следующих тем:
Региональные антикризисные меры поддержки бизнеса в условиях пандемии;
Диалог государства и бизнес-сообщества как механизм формирования актуальных
мер поддержки;
Цифровая трансформация как драйвер роста государственного сектора
и бизнес-структур.

М.С. Баланёв,
Исполнительный директор –
Санкт- Петербургский Фонд
развития малого и среднего
бизнеса

«
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Бизнесу сейчас приходится
очень тяжело, но для многих
это возможность перестройки,
наладки своих бизнес-процессов
и оптимизации. Видим, что многие
компании находятся в процессе
жёсткой трансформации, но время
стало определённым толчком для
изменения себя

»
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Круглый стол: «Развитие
лесопромышленного комплекса»
Лесопромышленный комплекс (ЛПК) Северо-Западного федерального округа
представлен полным набором производств: лесозаготовкой, целлюлозно-бумажной
промышленностью (ЦБП), производством древесных плит и мебели. Это возможно
благодаря широкой ресурсной базе, близости крупных внутренних рынков, а также
развитости логистической системы.
В рамках реализации Стратегии развития лесопромышленного комплекса Российской
Федерации до 2030 года в Северо-Западном федеральном округе предполагается
расширение производства почти во всех сегментах: в лесозаготовках, ЦБП и выработке
пиломатериалов, древесных плит и фанеры, деревянном домостроении и изготовлении
топливных гранул (пеллет).
Сдерживающими факторами экономического роста в лесопромышленном комплексе
являются неразвитость транспортной инфраструктуры лесоразработок, низкое качество
лесных ресурсов из-за экстенсивного лесопользования, а также высокий объём
незаконно заготавливаемой древесины и истощение ее запасов.

Неустойчивое финансовое положение
предприятий ЛПК обусловлено
высокой материало- и энергоёмкостью
производства при опережающем росте
цен и тарифов на услуги естественных
монополий.
Учитывая высокую капиталоёмкость
и длительные сроки окупаемости
проектов в лесопромышленном
комплексе, необходимо обеспечить
действенные механизмы
государственной поддержки,
направленные на создание лесной
инфраструктуры, техническое
перевооружение предприятий
и на формирование межсезонных
запасов сырья и материалов.
Также представляется
целесообразным создание эффективно
функционирующей системы сбора
и подготовки достоверной информации,
необходимой для обоснования мер
защиты внутреннего рынка.
Лесная отрасль открывает широкие
возможности для малого и среднего
бизнеса, который может найти в ней
приложение своим силам и идеям.
Развитие лесопромышленного
комплекса должно стать значительным
фактором диверсификации экономики.

В ходе круглого стола были
рассмотрены следующие темы:
Инвестиции в лесопромышленный
комплекс: инвестиционный фон
и вектор;
Интенсивная модель ведения
лесного хозяйства;
Инициативы создания
плантационных лесов
с улучшенной генетикой
на территориях заброшенных
сельхозугодий.
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Образовательные сессии

«Сильный бренд как
инструмент антихрупкости»

Впервые в программу форума был интегрирован новый формат – образовательные
сессии от ведущих экспертов по маркетингу и бизнес-тренеров Санкт-Петербурга,
которые осветили теоретическую и практическую части актуальных тем для бизнеса.

34

Спикер – Максим Болонкин

Спикеры поделились со зрителями последними тенденциями бизнес-менеджмента,
которые сформировались в новых условиях рынка и труда. В частности, поговорили
о новых каналах и форматах укрепления имиджа брендов, силе инноваций
и выигрышной позиции новаторских подходов, а такжео перераспределении
неэффективных действий в новое русло за счет выстраивания грамотного процесса
целеполагания.

С вызовами нового времени столкнулись фактически все компании страны,
но больше всего пострадали те, кто вовремя не позаботился о превращении своего
товарного знака в сильный бренд. Тому, как создать такой бренд, руководствуясь
принципами антихрупкости, и была посвящена первая образовательная сессия
форума.

Темами образовательных сессий стали:

Концепция антихрупкости – это уменьшение потерь и снижение рисков
от потенциально неизвестных факторов, которые могут привести бизнес
к катастрофе. Антихрупкость бренда – залог нивелирования стрессовых ситуаций,
использования кризисных времен рынка в свою пользу и успешной работы
с неопределенностью.

Количество участников

Сильный бренд как инструмент антихрупкости;

117

Коронакризис: как изменился бизнес,
и как это влияет на продажи;

156

Антикризисное управление: как руководить
в условиях неизвестности.

156

Составляющие бренда, построенного на принципах антихрупкости, заключаются
в создании экспертного образа и его поддержки за счет распространения полезной
для потребителя информации в релевантных для целевой аудитории каналах.
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«Коронакризис: как изменился бизнес
и как это влияет на наши продажи?»

«Антикризисное управление: как быть
руководителю в условиях неизвестности»

Спикер – Евгений Орлан
С наступлением коронакризиса многие компании перешли на удаленную работу и все
резко стали выводить продажи в онлайн или запускать новые онлайн-услуги. Вместе
с этим упала покупательная способность, потребители стали меньше тратить.
Во время образовательной сессии эксперт продемонстрировал участникам основные
приемы поддержания или увеличения планки продаж за счет внедрения сценариев
продаж, проведения регулярных тренировок менеджеров по продажам, анализа
структуры диалога и контроля навыков менеджера, привязывания системы
мотивации к KPI.
Внедрение обновленной системы рекомендуется начать с выбора ограниченной
по количеству участников рабочей группы менеджеров, прослушивания
10-15 успешных звонков, совместного составления алгоритмов, создания системы
оценки и планирования еженедельных встреч с разбором звонков.

Спикер – Семен Черноножкин
В заключительной образовательной сессии эксперт поделился наблюдениями
о психологии поведения сотрудников компании в условиях кризиса и методах
контроля со стороны руководителя.
По мнению эксперта, основные принципы работы с командой в стрессовых
условиях рынка заключаются в поддержке инновационных подходов,
эмоциональной мотивации сотрудников за счет содействия в реализации их идей
и принятия на себя ответственности за утвержденный вектор движения компании.
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БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

Биржа деловых
контактов

Чат

Впервые в рамках деловой
программы Петербургского форума
межрегиональной кооперации
и партнёрства СЗФО Биржа деловых
контактов (БДК) была полностью
реализована в онлайн-формате
на специализированной платформе
Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга.

Инициировано диалогов
в чате

Интеграция онлайн-формата позволила
объединить участников форума
в виртуальное деловое сообщество,
с достоинством отвечать на вызовы
времени и создать перспективы развития
кооперации между регионами
за пределами полей форума.

Встречи
188

Назначено встреч

167

Выслано приглашений в чат*

94

Согласовано
и проведено встреч

152

Принято приглашений

94

Всего сообщений

560

* Приглашения в чат отправлены
всем участникам, у которых были
указаны контактные данные

Функционал платформы позволил гостям
и спикерам вести прямой диалог в чатах,
обмениваться актуальной информацией,
скачивать презентации организаций
и предприятий-участников форума.

38

39

ЦИФРЫ

Петербургский форум
межрегиональной кооперации
и партнерства СЗФО в цифрах

40

> 20

> 200

> 150

специалистов
и экспертов
приняли участие
в форуме

зрителей наблюдало
за трансляцией форума
в прямом эфире

специалистов приняли
участие в Бирже
деловых контактов

forumszfo.ru

