
отель «AZIMUT»

Программа БИЗНЕС-ФОРУМА ТОП-250

14 ноября
11:00-12:00 Регистрация
12:00-15:00 Первая часть пленарной сессии:
- Рейтинг крупнейших компаний СЗФО, прогнозы экспертов на 2017 год 
(Федеральные спикеры, аналитики);
- КСО (корпоративная социальная ответственность) как фактор устойчивого 
развития экономики. (Практические кейсы социальной ответственности бизнеса).
15:00-15:45 Кофе-брейк
15:45-19:00 Вторая часть пленарной сессии: 
- Перспективы Интернет-торговли в России, в частности в СЗФО;
- НТИ – ответ России на развитие мировой экономики; 
- Программа «Петербургский стартап»: проекты в логике НТИ.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — государственная программа мер 
по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 
20 лет могут стать основой мировой экономики. НТИ реализуется в соответствии с прямым 
поручением Президента России Владимира Путина, что и определяет значимость этого процесса.
19:00-20:00 Сессия деловых контактов
отель «AZIMUT» (Лермонтовский пр., 43/1)

Регистрация на форум открыта на сайте www.expertnw.ru в разделе «мероприятия»
Телефон для справок: (812) 329-01-83, E-mail: pr@expertnw.ru

15 ноября
Торжественная церемония подведения итогов конкурса «Экспортёр года» 
(исключительно по приглашениям)
17:30-18:00 Регистрация
18:00-19:30 Торжественная церемония «Экспортёр года»
19:30-21.30 Сессия деловых контактов
отель «Four Seasons» (Вознесенский пр., 1)

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ - БЕСПЛАТНОЕ!
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Проект «Топ-250» – это титульное мероприятие 
издания «Эксперт Северо-Запад». 
Сегодня «Топ-250» - это наиболее репрезентативный 
список ведущих компаний СЗФО. 
Методика: 
рейтинг составляется на основе открытых данных Росстата, 
проверяется по данным МСФО, если компания публичная. 
Третий фильтр – анкетирование, рассылка анкет 
по компаниям участникам для уточнения показателей 
за отчетный период. 
Главный параметр для ранжирования – 
выручка за 2015 г.

Примите участие в конкурсе для малых и средних 
предприятий «Экспортёр года». 
Конкурс «Экспортёр Года» - это ключевая региональная 
инициатива по выявлению "региональных чемпионов" 
экспортной деятельности и продвижению лучшего опыта 
и практик интернационализации. Благодаря участию 
в конкурсе Вы сможете заявить о себе на региональном 
и национальном уровне, установить новые деловые связи и войти в сообщество ведущих экспортеров 
Санкт-Петербурга. Конкурс проводится по заказу Правительства Санкт-Петербурга. 
Подайте заявку уже сегодня на сайте www.exportawards.ru 

ЭКСПОРТ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА

ЭКСПОРТ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА

Целью проекта является определение наиболее 
быстрорастущих малых и средних предприятий-экспортеров 
Северо-Западного федерального округа, являющихся 
производителями продукции обрабатывающего 
сектора несырьевых отраслей. 
Методика учета объема экспорта предприятий-участников:
·- В качестве объема экспорта используется величина экспортной выручки предприятия-участника 
без учета экспорта в страны Таможенного союза в период 2013-2015 годов.
- Объем экспорта оценивается в рублях; для компаний, которые предоставили свои данные в других 
валютах, расчет будет произведен по среднему номинальному курсу доллара США к рублю 
за период с начала года по данным ЦБ РФ – 31,82 руб. долл. в 2013, 37,97 руб./долл. 
в 2014, 60,66 руб./долл. в 2015 году.
В качестве источника информации для составления рейтинга выступают официальные статистические 
данные по внешней торговле, информация, предоставленная предприятиями-участниками 
в ходе проведения анкетирования, статистика, собранная с корпоративных интернет-сайтов, 
отчеты эмитентов, собственная информация и оценки Аналитического центра НИУ ВШЭ в СПб.

Проект «Петербургский Стартап», реализующийся на базе 
Центра развития и поддержки предпринимательства - 
это инновационный подход к процессу поиска и поддержки 
проектов в различных сегментах городской экономики. 
Участие в «Петербургском стартапе» даёт стартап-проектам 
новые возможности для подключения к системе 
государственной поддержки, а также для расширения диапазона возможных решений в бизнесе.  
Также, «Петербургский стартап» - это наиболее демократичная площадка для диалога 
стартап-предпринимателей и представителей органов государственной власти любого уровня. 
В рамках проекта будет проводиться одноименная премия, целью которой является создание новой 
городской инфраструктуры поддержки стартап-предпринимателей и мотивация большего количества 
городских жителей к занятию предпринимательством.
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По вопросам участия в рейтингах обращайтесь в редакцию «Эксперт Северо-Запад»
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