
ПРОЕКТ 

Программа проведения XVII - форума субъектов малого и среднего предпринимательства  

Дата проведения: 4-5 декабря 2019 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,  Петербургское шоссе, дом 

64 корп. 1, литера А, павильон E 

4 декабря 2019 года 

830–

1000 

Павильон E,  

пассаж у входа 

в   павильон 

Регистрация участников форума 

1000–

1040 

Павильон E,  

на красной 

дорожке 

у  стенда Центра 

«Мой бизнес» 

Торжественное открытие XVII форума субъектов малого и среднего предпринимательства и 

выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» с участием: 

• Вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.; 

• Председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга  

Калабина Ю.Ю.; 

• Председателя Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе  

Санкт-Петербурга Церетели Е.О.; 

• Президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Турчака 

А.А. 

 

 Церемония включает приветственные слова к участникам форума, разрезание церемониальной 

ленты 

1040–

1230 

Павильон E,      

выставочный зал 

Осмотр выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» конкурсной комиссией и 

участниками церемонии открытия. 

 Состав конкурсной комиссии: 

 Председатель: 

• Турчак А.А. – президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга. 
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 Члены: 

• Бурчаков Ю.Н. – президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная 

палата», 

• Санжаров В.Б. - директор института дизайна и искусств Санкт–Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна,  

• Калабин Ю.Ю.- председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга, 

• Бельский А.Н.- председатель Комитета территориального развития Санкт- 

Петербурга. 

1300–

1400 

Павильон E,  

на красной 

дорожке 

у   стенда Центра 

«Мой бизнес» 

Проведение церемонии подписания соглашения между Общественным Советом по развитию 

малого предпринимательства при губернаторе  С-Пб  и Business Center Europaischen 

Partnerschaft (Кельн) 

 
В церемонии подписания принимают участие председатель Общественного Совета по 

развитию малого предпринимательства при губернаторе СПб Церетели Е.О. и Директор 

Business Zenter Europäischen Partnerschaft und Internationale Zusammenarbeit О.В.Оттингер 

 

1400–

1500 

Павильон E,  

на красной 

дорожке 

у стенда Центра 

«Мой бизнес» 

Проведение церемонии награждения регионального этапа конкурса «Лучший социальный 

проект 2019» и награждение победителей регионального этапа конкурса «Ты нужен людям 

«SOCIAL IDEAS». 

 

В церемонии принимают участие: председатель Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга Ржаненков А.Н., руководитель регионального этапа конкурса Юркина О.В. 

1040–

1800 

Павильон E, 

выставочный зал, 

стенд  «Мой 

бизнес» 

Работа консультантов инфраструктуры поддержки: 

• Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга; 

 

• Подразделения Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Центр инноваций социальной сферы, 
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Центр народно-художественных промыслов, 

Центр молодежного инновационного творчества, 

Центр сертификации, стандартизации и испытаний. 

• Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания; 

• Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга» (Бизнес-инкубатор «Ингрия»);  

• Союз «Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата»; 

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр развития и 

поддержки предпринимательства». 

1700–

1800 

Павильон E,  

на красной 

дорожке  

у стенда Центра 

«Мой бизнес» 

Подведение итогов конкурса «Лучший стенд района» 

 

 В церемонии принимают участие: 

• Председатель Комитета территориального развития Санкт-Петербурга Бельский 

А.Н.; 

• Заместитель директора Фонда развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Жукова О.Д. 

1000–

1800 

 

Павильон E, 

презентационный 

зал 

 Круглые столы: 

 

1000–

1130 

 

1130–

1300 

 

1300–

1430 

 

 

 • Центр инноваций социальной сферы на тему: «Фестиваль социального 

предпринимательства». 

• Центр сертификации, стандартизации и испытаний на тему: - «Актуальные вопросы 

ресторанного бизнеса. Мастер-класс от известного ресторатора Игоря Денисова»; 

• Центр молодежного инновационного творчества на тему: «Новые возможности для 

развития молодежных проектов»; 

• Центр народно-художественных промыслов на тему: «Традиционные промыслы и ремёсла 

как креативная индустрия»; 
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1430–

1600 

 

 

 

1600–

1800 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр развития и 

поддержки предпринимательства» на тему: 

«МНЕ НЕ СТРАШНО» или как начать и развивать бизнес без стресса и разочарований; 

«SMM: INSTAGRAM начало» 

1100–

1800 

 

 

Павильон E 

                Площадка  мастер-классов и выставки  готового бизнеса « Мой бизнес- мое будущее» 

1000–

1800 

 

Зал А1-А2 (70 

мест) 

 Круглые столы: 

1000–

1130 

 • «Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса – шанс для малого 

бизнеса» 

Модератор: Самоварова О.В. - управляющий партнер группы компаний SPG 

1130–

1300 

 • «Молодежное предпринимательство: потенциал, проблемы, перспективы» 

Модератор: Седова-Бахенская М.В. - руководитель группы компаний «Успех» 

1300–

1430 

 • «Государственные инструменты поддержки для малого и среднего предпринимательства.  

Оценка перспектив для самозанятых. Формы государственной поддержки граждан 

предпенсионного возраста» 

Модераторы: Калабин Ю.Ю. - председатель Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле  

Санкт-Петербурга; Чернейко Д.С. - председатель Комитета по труду и занятости населения  

Санкт-Петербурга 

1430–

1600 

 • «Законодательные инициативы и кластерные объединения как фактор повышения участия 

МСП в производственном бизнесе». 
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Модератор: Гирина М.Б. - президент Фонда поддержки малых и средних предприятий, 

работающих в области медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий 

«АсЭкомедика» 

1600–

1800 

 • «Выход на экспорт для малого предпринимателя. Через тернии к звездам?» 

Модератор: Лебедева Е.Н. - вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-

промышленная палата» 

1000–

1800 

 

Зал А3 (118 мест)  Круглые столы: 

1000–

1130 

 • «Общественное питание Санкт-Петербурга – палитра достоинств и проблем» 

 Модератор: Сафронова И.Б. - генеральный директор компании «ЛИОН-С» 

 Сомодератор: Марков А.В. - учредитель, издатель журнала «Ресторановед» 

1130–

1300 

 • «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорных органов. Индекс 

административного давления  

на бизнес» 

 Модератор: Абросимов А.В. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге 

1300–

1430 

 • «Основные проблемы развития предпринимательства в Санкт-Петербурге и пути их 

решения» 

Модератор: Пастухов Р.К. - член президиума Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства  

при Губернаторе Санкт-Петербурга, президент Санкт-Петербургского Союза 

предпринимателей при Губернаторе  

Санкт-Петербурга 

1430–

1600 

 • «Оценка проблем потребительского рынка и их влияние на экономику региона»  

Модератор: Меньшиков В.С. - член президиума Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства  

при  Губернаторе Санкт-Петербурга, председатель Совета Некоммерческого партнерства 

«Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» 
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В рамках круглого стола будет сделан доклад Филатова С.И. – председателя  Общероссийского 

Объединения Профсоюзов «Единение» малого и среднего предпринимательства 

1600–

1800 

 • «Франчайзинговые сети» 

 Модератор: Грозный Д.В. - генеральный директор, главный редактор «MarketMedia» 

1000–

1800 

Зал А5 (36 мест)  Круглые столы: 

 

1130–

1300 

  «Легкая промышленность и креативные индустрии» 

 Модератор: Миронова В.И. - член Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, президент Союза изделий легкой 

промышленности 

1300–

1430 

 • «Административные барьеры при регистрации юридических лиц и методы давления на 

малый бизнес со стороны контролирующих органов» 

 Модератор: Евсюков Я.В. - генеральный директор юридического центра «Берега Невы» 

1430–

1600 

 • «Развитие сектора частного дошкольного образования. Механизмы стимулирования» 

 Модератор: Потёмкина Н.Е. - генеральный директор образовательного учреждения «УЦП» 

1000–

1800 

 

Зал А8-А9 (46 

мест) 

 Круглые столы: 

1000–

1130 

  «Реклама и информация в Санкт-Петербурге. В поисках компромисса»  

Модератор: Шайхайдаров Р.В. - руководитель комиссии Общественного Совета по развитию 

малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга 

1130–

1300 

 • «Финансовые механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт-

Петербурге. Федеральная  

и региональная программы» 

Модератор: Питкянен А.Ф. - директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса, микрокредитная компания 

1300–

1430 

 • «Женский бизнес или бизнес по-женски?» 

Модератор: Винниченко З.П., Пикалова И.Б. - председатель комиссии женского 

предпринимательства Общественного Совета  
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по   развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, Президент 

Некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских организаций «Деловая 

Петербурженка» 

1430–

1600 

 • «Бизнес Санкт-Петербурга в транспортной сфере. Пассажирские перевозки, 

законодательная «зарегулированность» сферы» 

Модератор: Куксов О.Г. - председатель Правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и 

предпринимателей 

1600–

1800 

 • «Туристическая сфера Санкт-Петербурга как одна из приоритетных политик города. 

Судьба малых средств размещения. Гиды-переводчики: конкуренция или вытеснение» 

Модератор: Бабина Я.Н. - президент Ассоциации хостелов 

Сомодератор: Лыжин Р.Ю. - исполнительный директор Ассоциации содействия русско-

китайскому туризму 

5 декабря 2019 года 

900–

1000 

Павильон E,  

фойе 

 Регистрация участников форума 

1000–

1600 

Павильон E,  

выставочный зал 

 Работа выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» 

1000–

1600 

Павильон E, 

выставочный зал, 

стенд «Мой 

бизнес» 

 Работа консультантов инфраструктуры поддержки: 

• Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга; 

• Подразделения Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Центр инноваций социальной сферы, 

Центр народно-художественных промыслов, 

Центр молодежного инновационного творчества, 

Центр сертификации, стандартизации и испытаний, 

• Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания; 

• Акционерное общество «Технопарк Санкт-Петербурга» (Бизнес-инкубатор «Ингрия»);  

• Союз «Санкт-Петербургская Торгово-промышленной палата»; 
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• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр развития и 

поддержки предпринимательства» 

1000–

1600 

 

 

1000–

1200 

 

1200–

1400 

 

1400–

1600 

Павильон E, 

презентационный 

зал 

 Круглые столы: 

 

• Центр инноваций социальной сферы: «Маркетинг в социальном предпринимательстве. 

Как выбрать свою целевую группу из поколений X _Y_Z» 

• Центр молодежного инновационного творчества на тему: «Создание MVP на базе 

партнерской сети ФабЛабов, ЦМИТов и производственных площадок». 

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр развития и 

поддержки предпринимательства» - Семинар-практикум «ДА сотрудничеству. Как 

эффективно презентовать компанию. Бизнес-игра «Две головы лучше» 

 

1000–

1600 

 

Павильон E                Площадка мастер-классов и выставки готового бизнеса «Мой бизнес- мое будущее» 

1100–

1140 

Павильон E, на 

красной дорожке 

у стенда Центра 

«Мой бизнес» 

 Приветственное слово Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. участникам XVII форума 

субъектов малого  

 и среднего предпринимательства. 

Осмотр стендов районов 

1000–

1130 

Зал Е1-Е2 • «Бизнес – это легко!» 

Модератор: Шайхайдаров Р.В. - руководитель комиссии Общественного Совета по развитию 

малого     предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга 

1200–

1400 

Зал Е1-Е2 Пленарное заседание в формате панельной дискуссии «Тренды государственной политики по 

поддержке малого 

и среднего предпринимательства 2020» 

 

 Запланировано участие: 

• Министра экономического развития Российской Федерации Орешкина М.С.; 
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• Генерального директора акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» Бравермана А.А.; 

• Генерального директора акционерного общества «Российский экспортный Центр» 

Слепнева А.А.; 

• Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.; 

• Губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. 

 

 До начала панельной дискуссии состоится церемония награждения победителей «Лучший 

предприниматель Санкт-Петербурга 2019» с участием губернатора Санкт-Петербурга 

Беглова А.Д. и председателя Общественного Совета по развитию малого предпринимательства 

при губернаторе Санкт-Петербурга Церетели Е.О. 

 

 

 


