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27 мая 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся семинар, посвященный актуальным вопросам 
разработки и реализации долгосрочной программы развития, внедрения вертикальной системы 
стратегического планирования и других инструментов повышения эффективности деятельности  
предприятий с государственным участием. 

Организаторами данного мероприятия выступила группа компаний SPG 
при участии членов Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации. 

Ольга Самоварова, руководитель Северо-Западного 
представительства Объединения корпоративных директоров и 
менеджеров (ОКДМ),  управляющий партнер ГК SPG, выступила 
с презентацией возможностей вертикальной системы 
стратегического планирования во взаимосвязи с комплексом 
корпоративных программных документов и системы ключевых 
показателей эффективности предприятий. 

Основные тенденции в области повышения 
эффективности деятельности компаний с государственным участием осветил Юрий Берестнёв, член 
экспертного совета при Правительстве РФ, управляющий партнер НП «Развитие Правовых Систем», 
поделившись опытом рассмотрения Экспертным советом долгосрочных программ развития предприятий в 
2014 и первом квартале 2015 года, а также обозначив основные тенденции развития законодательной и 
методологической базы в 2015 году. 

Александр Андреев, член экспертного совета при Правительстве РФ, председатель совета 
директоров ООО «Специальные проекты машиностроения» рассказал о практических аспектах проведения 
аудита реализации долгосрочных программ развития и порядке дальнейшей работы по развитию 
стратегических программных документов предприятий, ответив на вопросы участников по применению 
действующих методических указаний и поручений соответствующих органов государственной власти. 

О практическом инструментарии долгосрочного планирования и 
анализа рассказала Валентина Терновая, заместитель 
генерального директора «Центра консалтинга «Панацея», 
продемонстрировав конкретные примеры решений актуальных 
задач в области финансового моделирования и систематизации 
программных документов предприятий, формирования 
периодической отчетности, мониторинга и оценки результатов 
деятельности предприятий и их дочерних обществ, на базе 
возможностей предлагаемой финансовой модели долгосрочной 
программы развития. 

В семинаре приняли участие более 20 представителей крупнейших промышленных предприятий Санкт-
Петербурга, среди которых ОАО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО 
«Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Концерн «НПО «Океанприбор», АО «Центр 
технологии судостроения и судоремонта», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ОАО «НПК «Северная 
Заря», ОАО «Аэропорт «Пулково». 

В завершении семинара участники выразили удовлетворенность его результатами и в неформальной 
обстановке смогли обменяться мнениями и задать вопросы докладчикам. 
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