ПОСТ-РЕЛИЗ
Круглый стол «Практические методы повышения
инновационной активности промышленных
предприятий»
22 марта 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол, посвященный практическим методам
повышения инновационной активности промышленных предприятий, включая компании с гос.участием.
Организаторами мероприятия выступили СанктПетербургское Представительство Союза машиностроителей
России и аудиторско-консалтинговая группа SPG, при участии
членов Экспертного совета при Правительстве РФ, и поддержке
Представительства ГК «Ростех» в Санкт-Петербурге.
В ходе открытого диалога участники обсудили практику
применения инструментария программ инновационного
развития, проблемы соответствия существующей корпоративной
культуры предприятий потребностям их инновационного
развития, перспективы развития бизнес-процессов и обучения
сотрудников, вовлеченных в систему управления инновациями.
Круглый стол модерировали Кирилл Масленников, первый
заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального
отделения Союза Машиностроителей, и Ольга Самоварова, к.э.н.,
руководитель Северо-Западного представительства ОКДМ,
управляющий партнер группы компаний SPG.
Юрий Берестнёв, член Экспертного совета при
Правительстве РФ, управляющий партнер НП «Развитие
Правовых Систем», рассказал о практике управления
инновационным развитием на предприятиях с гос.участием, а
также обозначил основные тенденции развития законодательной и методологической базы в 2016 году.
Ольга Самоварова выступила с презентацией
Стартовой технологии инновационного развития (СТИР),
включающей набор документов и практических механизмов
повышения инновационной активности на предприятиях,
рекомендуемой для внедрения в качестве упрощенного
базового прототипа, позволяющего в сжатые сроки
стимулировать инновационное развитие на предприятии.
Игорь
Рождественский,
руководитель
отдела
маркетинга передовых технологий Института передовых
производственных технологий СПбПУ, ген. директор ООО «Марталь», обозначил основные барьеры внедрения
инноваций в практике управления предприятиями и задачи внедрения системы «открытых инноваций».
Юлия Адашкевич, генеральный директор НП «Кластер станкоинструментальной промышленности
Санкт-Петербурга», выступила с сообщением о текущем этапе развития системы инноваций на примере
предприятий, входящих в состав кластера.
В круглом столе приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий и организаций
Санкт-Петербурга, среди которых - ООО «Балтийский завод – Судостроение», АО «ЛМЗ им. Карла Либкнехта»,
НП «Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга», УК «Композитный кластер СанктПетербурга», ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор», АО «НИИ телевидения», АО «НИИ «Вектор», и другие.
По завершении круглого стола, все участники в ходе краткого блиц-опроса и голосования подтвердили
важность и актуальность обсуждавшихся вопросов. Большинство участников круглого стола поддержали
инициативу ГК SPG о создании рабочей группы по практическим вопросам реализации программ
инновационного развития (ПИР), при Санкт-Петербургском региональном отделении Союза Машиностроителей,
и изъявили желании о вхождении в состав вновь образованной рабочей группы, и продолжении делового и
профессионального общения по указанной тематике.
ГК SPG приняла на себя обязательства по подготовке проектов документов, формализующих
деятельность рабочей группы по вопросам ПИР, и ее цели и задачи.
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