
    

 
 

 
 

Конференция: Реализация национальных проектов в Санкт Петербурге  

Поддержка малого и среднего бизнеса 2020.   

 

Аудитория: руководители российских компаний, представители малого и среднего бизнеса 

 

Дата и время проведения: 14 ноября 2019 г. с 12.30 – 15:30  

Место проведения: «Экспофорум», Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 

 

 
Основные вопросы для обсуждения 

 

➢ Что меняется для предпринимателей в регионе? 

➢ Какие программы поддержки востребованы для развития малого и среднего 

предпринимательства в экономике Санкт-Петербурга? 

➢ Каковы ожидания бизнеса относительно инвестиционного климата в регионе? 

➢ Как поможет государство в реализации национальных проектов? 

➢ Смогут ли объединиться государство, бизнес и общественные организации? 

 

Программа мероприятия 

 

12:30 Приветственное слово: 

- Калабин Юрий Юрьевич - председатель Комитета Промышленной политике, инновациям и 

торговле. Планы по реализации национальных проектов 2020 

 

12:35 Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса 2020 

- Представитель Комитета Промышленной политике, инновациям и торговле.  

 

12:50 Меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Планы НО «Фонд 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» на 

2020 год 

- Церетели Елена Отарьевна – председатель Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»  

 - Корольков Александр Евгеньевич – руководитель Центра Молодёжного Инновационного 

Творчества 

- Долматов Александр Сергеевич – руководитель Центра Сертификации, Стандартизации и 

Испытаний 



- Мальчукова Анастасия Леонидовна – руководитель Центра Народно-Художественных 

Промыслов 

- Лебедева Марина Евгеньевна – руководитель Центра Инноваций Социальной Сферы 

- Питкянен Александра Федоровна – Исполнительный директор НО «Фона содействия 

кредитования малого и среднего бизнеса 

 

13:50 Роль бизнеса и общественных организации в реализации приоритетных 

национальных проектов 

- Панов Дмитрий Вячеславович – Координатор «Деловой России» по Северо-Западному 

федеральному округу - Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 

«Деловой России»,  

- Нестерова Виктория Сергеевна - генеральный директор АО «Фирма Изотерм», 

председатель комитета по промышленности СПб РО «Деловой России» 

- Щелканов Александр Александрович - директор по развитию, заместитель председателя 

комитета по развитию экспорта и импорта СПб РО «Деловой России» 

- Голант Захар Михайлович - генеральный директор ООО «Балтфарма», эксперт комитета 

СПб РО по молодежной политике и предпринимательству 

- Семенова Ирина Владимировна - генеральный директор ООО «Едемвотпуск.ру», 

председатель комитета СПб РО по туризму и индустрии гостеприимства 

 

15:15 Вопросы и обсуждения  

 

 
Ожидаемый результат:  

 

➢ Информирование бизнеса и привлечение к участию в национальных проектах 

 

➢ Обновление информации по мерам поддержки промышленных предприятий Санкт-

Петербурга 2019-20 гг. 

 
 

Ждём активных предпринимателей, заинтересованных в изменениях бизнес-среды 

Санкт-Петербурга! 

 


