Партнериат – событие исключительное сразу по нескольким причинам.
Во-первых, это одна из тех устоявшихся традиций, которая, благодаря своей
возобновляемости, позволяет добиваться устойчивых результатов. Каждый год для
экспертных обсуждений предлагается наиболее актуальная тема с максимально
«прикладным» характером. Так, в предыдущие годы на повестку дня предлагались такие
темы, как импортозамещение, кластерное развитие промышленности, региональная
интеграция, особенности Таможенного Союза, ВТО и другие.
Во-вторых, организаторы Партнериата предлагают «свежие», отвечающие времени
форматы работы. Помимо традиционных дискуссий в рамках круглых столов, внедрены
такие формы, как коллективная выставочная экспозиция регионов, стенд «Глобальные
партнеры Санкт-Петербурга», презентации регионов и отдельных предприятий, ток-шоу,
биржа деловых контактов, консультационный бизнес-центр и другие.
В-третьих, широкая география участников позволяет говорить о действительно
результативной коммуникационной площадке. Петербург, объединяя в рамках одного
мероприятия множество заинтересованных сторон из разных регионов России и мира,
открывает возможность вести не только «диалог», но и «полилог» для всех участников, в
результате чего существенно экономятся ресурсы.
В прошлом году, например, в Партнериате приняли участие представители более
чем 1800 предприятий из 63 регионов России и зарубежных стран - Болгарии, Венгрии,
Китая, Финляндии и других государств. Зарегистрировано 1260 деловых встреч и более
140 бизнес-консультаций с участием 28 компаний. На полях Петербургского Партнериата
свой экономический и научно-производственный потенциал представили более 20
регионов России. Всего в мероприятии приняли участие более 2000 бизнесменов,
промышленников, членов торгово-промышленных палат и представителей органов
исполнительной и законодательной власти из регионов России и зарубежных стран.
Показательно, что опыт проведения Партнериата заинтересовал также наших
зарубежных коллег. В 2015 году проект получил существенное развитие и впервые был
проведен на территории Финляндии с привлечением большого количества
представителей финского бизнеса. Планируется, что в 2016 году российско-финляндский
Партнериат состоится в городе Тампере 27-28 сентября.
Тема поддержки экспортно-ориентированного бизнеса в 2016 году возникла
неслучайно. Сегодня, несмотря на непростую экономическую и геополитическую
ситуацию в мире, Санкт-Петербург не только сохраняет, но и продолжает наращивать
свои конкурентные преимущества. Кризис и ослабление рубля дают петербургской
промышленности беспрецедентно высокие шансы, чтобы нарастить долю не только на
внутреннем рынке, но и на внешних. По мнению экономистов, в Северной столице уже
сегодня работает порядка 200 компаний, которые имеют богатый экспортный потенциал.
Это предприятия в сфере промышленной химии, фармацевтики, автомобилестроения и
радиоэлектроники.
В последние месяцы в городе активно обсуждается программа содействия экспорту.
В нее могут войти компенсация расходов на сертификацию, на участие в международных
выставках, а также на логистику. Соответствующие корректировки в бюджет могут быть
внесены уже в мае текущего года. В условиях сохранения санкций в отношении России и
принятых нашей страной ответных мер городской бизнес осуществляет торговлю порядка
со 180 странами мира, из которых в числе лидеров Китай, Германия, Нидерланды, США,
Италия, Япония, Республика Корея, Финляндия, Великобритания, Франция и Республика
Беларусь. При этом поддержка экспортной деятельности очень востребована и остается
важным направлением в работе соответствующих региональных и федеральных
структур.
В рамках Партнериата в 2016 году эксперты смогут обсудить различные аспекты
экспортных поставок, инновации в сельском хозяйстве, межкластерное взаимодействие,
продовольственную безопасность и многое другое. В качестве отдельной темы на

круглых столах планируется обозначить меры антикризисной поддержки малого бизнеса,
а также обсудить опыт бизнес-инкубаторов и программы поддержки молодежи.
В рамках деловой программы Партнериата специалисты уделят особое внимание
проблемам и потребностям экспортеров, перспективам субсидирования бизнеса,
финансовой или инфраструктурной поддержки, а также выработке мер государственной
поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства.
В то же время, учитывая, что город на Неве является крупнейшим центром
межкластерного взаимодействия в самых разных областях промышленности, на полях
Партнериата его участники обменяются опытом в сфере интенсивного развития
межрегиональной кластерной политики, стратегического планирования и расширения
линеек различных видов производств. В этой связи Петербург может поделиться опытом
со своими российскими и зарубежными партнерами.
Учитывая положительный опыт прошлого года, снова будет работать так
называемая «биржа интеллектуальной собственности» на полях Партнериата. Лучшие
инновационные проекты вузов, КБ и НИИ России будут в режиме онлайн представлены
промышленным предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса, инвесторам,
институтам развития и органам власти с возможностью организации личных встреч.
Экспертное мнение
Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Григорьев Евгений Дмитриевич
Санкт-Петербург, являясь одним из крупнейших и экономически значимых
регионов страны, на протяжении многих лет является катализатором развития и
укрепления межрегиональных и международных связей в регионе на основе синергии
науки, производства и бизнеса. Современная экономика Петербурга в значительной
степени интегрирована в мировую экономику. Город на системной основе расширяет
взаимовыгодные международные и межрегиональные связи.
Внешние контакты и развитие всестороннего сотрудничества с партнерами в
конечном
итоге
должны
сказываться
на
повышении
товарооборота,
востребованности сферы услуг петербургских организаций и увеличении инвестиций
и туристического потока.
Очевидно, для развития экспорта петербургских компаний по-прежнему
требуется поддержка Правительства. И Петербургский Партнериат в этом году
может стать одним из эффективных инструментов для помощи в этой работе.
Организатор мероприятий – Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга,
соорганизаторы – отраслевые комитеты Правительства Санкт-Петербурга.

