
План работы НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» 

в 2023 году 

Наименование, содержание мероприятия 

участники мероприятия, их роли 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Место и время 

проведения Ответственный за проведение 

мероприятия (Ф.И.О., должность, 

номер телефона) 

Количество 

участников 

I КВАРТАЛ 

Январь 

1 2 3 4 5 

Проект "Экспертный вторник" 

Вебинар: "Как подружить семью и бизнес" 

10.01.2023 Онлайн (Zoom)  

16:00 

Тумакова Ю. С., главный специалист 

ЦИСС  

e-mail: y.tumakova@fond-msp.ru  

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1141) 

7 

Проект "Экспертный вторник" 

Вебинар: "Чек-лист успешного магазина на 

Ярмарке Мастеров — Livemaster, как 

попасть в топ выдачи" 

17.01.2023 Онлайн (Zoom)  

16:00 

Ковганич К.Я., главный специалист по 

вопросам развития НХП и 

ремесленничества ЦНХП 

e-mail: k.kovganich@fond-msp.ru 

Тел.: 8 (812) 777-85-87 (доб. 1121) 

10 

Заседание Президиума Общественного 

Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга 

Тема: "О подготовке итоговой резолюции 

XX Форума субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга" 

20.01.2023 Онлайн (Zoom) Мухаметзянова А.Р., пресс-секретарь 

Общественного Совета по развитию 

малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга 

e-mail: a. muhametzyanova@fond-msp.ru 

6 

Проект "Экспертный вторник"  

Вебинар –  

"5 лайфхаков по успешному запуску 

бизнес-идеи" 

24.01.2023 Онлайн (Zoom)  

16:00 

Макарова А. Н., главный специалист 

ЦИСС  

e-mail : a. makarova@fond-msp.ru 

20 
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   тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1142)  

Проект "Экспертный вторник" 

Вебинар: "Продвижение товаров и услуг в 

социальных сетях" 

31.01.2023 Онлайн (Zoom) 

12:00 

Ковганич К.Я., главный специалист по 

вопросам развития НХП и 

ремесленничества ЦНХП 

e-mail: k.kovganich@fond-msp.ru  

тел.: 8 (812) 777-85-87 (доб. 1121) 

10 

Вебинар "Итоги ремесленного конгресса" 31.01.2023 Онлайн (Zoom) 

15:30 

Ковганич К.Я., главный специалист по 

вопросам развития НХП и 

ремесленничества ЦНХП 

e-mail: k.kovganich@fond-msp.ru  

тел.: 8 (812) 777-85-87 (доб. 1121) 

7 

Расширенное заседание Президиума 

Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга  

Тема: «Проблемы в сфере тарифной 

политики и взаимодействии с 

монополистами, возникающие у субъектов 

МСП при осуществлении своей 

деятельности» 

31.01.2023 БЦ «Невская 

Ратуша» 

(конференц-зал 

№3, первый 

этаж)  

12:00 

Мухаметзянова А.Р., пресс-секретарь 

Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга  

e-mail: a. muhametzyanova@fond-msp.ru 

25 

Февраль 

Проект "Экспертный вторник" 

Вебинар: "Как увеличить продажи с 

помощью продуктового подхода" 

07.02.2023 Онлайн (Zoom) 

16:00 

Макарова А. Н., главный специалист ЦИСС 

e-mail : a. makarova@fond-msp.ru  

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1142) 

10 

Вебинар "Грант – инструмент финансовой 

поддержки на развитие бизнеса" 

08.02.2023 

 

Онлайн (Zoom) 

14:00 

Субачева В.С., 

и.о. руководителя ЦНХП 

e-mail : v. subacheva@fond-msp.ru 

тел. 8 (812) 777-85-87 (доб. 1151) 

26 
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Круглый стол по вопросам подготовки 

отчетности грантополучателями 2021 года 

09.02.2023 Онлайн платформа 

IVA ВКС  

12:00 

Макарова А. Н., главный специалист ЦИСС  

e-mail : a. makarova@fond-msp.ru  

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1142) 

21 

Проект "Экспертный вторник" 

Вебинар: "Главные изменения в налоговом 

и бухгалтерском учете в 2023 году" 

 

14.02.2023 Онлайн (Zoom) 

16:00 

Субачева В.С., 

и.о. руководителя ЦНХП  

e-mail : v. subacheva@fond-msp.ru 

тел. 8 (812) 777-85-87 (доб. 1151) 

10 

Семинар: «Изменения в налоговом 

законодательстве в 2023 году. Единый 

налоговый счет» 

16.02.2023 БЦ «Невская 

Ратуша» 

(конференц-зал 

№3, первый 

этаж) / Онлайн 

(IVA) 12:00 

Мухаметзянова А.Р., пресс-секретарь 

Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга  

e-mail: a.muhametzyanova@fond-msp.ru 

60 

Проект "Экспертный вторник" 

Вебинар:"7 компетенций, которые 

необходимо развивать предпринимателю" 

21.02.2023 Онлайн (Zoom) 

16:00 

Тумакова Ю. С., главный специалист 

ЦИСС  

e-mail: y.tumakova@fond-msp.ru  

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1141) 

10 

Проект "Экспертный вторник" 

Вебинар: "Тендеры - помощник для 

социального предпринимателя " 

28.02.2023 Онлайн (Zoom) 

16:00 

Тумакова Ю. С., главный специалист 

ЦИСС e-mail: y.tumakova@fond-msp.ru  

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1141) 

10 
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Участие представителя Фонда в 

расширенном заседании Общественного 

совета по малому предпринимательству 

при администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

 

Тема: Цифровая платформа МСП: новый 

инструмент развития бизнеса. Навигатор 

по мерам поддержки бизнеса в Санкт-

Петербурге 

28.02.2023 Администрация 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербург 

(конференц-зал) 

15:00 

  

Субачева В.С., 

и.о. руководителя ЦНХП  

e-mail : v. subacheva@fond-msp.ru 

тел. 8 (812) 777-85-87 (доб. 1151) 

20 

Март 

Заседание Комиссии женского и семейного 

предпринимательства Общественного 

Совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга 

Тема: «План работы на 2023 год. О 

семейном предпринимательстве» 

01.03.2023 

 

Кирочная ул., 59 

15:00 

Мухаметзянова А.Р., 

пресс-секретарь Общественного Совета 

по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга 

e-mail: a.muhametzyanova@fond-msp.ru 

 

- 

Заседание Комиссии по развитию частного 

образования Общественного Совета по 

развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга 

Тема: «О предоставлении субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат для 

реализации основных 

общеобразовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных 

программ частным образовательным 

организациям» 

02.03.2023 

 

Кирочная ул., 59 

12:00 

Мухаметзянова А.Р., 

пресс-секретарь Общественного Совета 

по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 

a.muhametzyanova@fond-msp.ru Санкт-

Петербурга  

e-mail: a.muhametzyanova@fond-msp.ru 

 

- 
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Конференция, посвященная женскому 

социальному предпринимательству 

"Женщины дела: социальный аспект" 

06.03.2023 River Palace(отель), 

Санкт-Петербург, 2-я 

лин. В.О. 61/30 
11:00 

 

Михайлова Г.О., руководитель ЦИСС 

e-mail: g.mihailova@fond-msp.ru  

тел.:+7 (812) 777-89-87 (доб. 1143) 

       100 

Проект "Экспертный вторник"  

Вебинар: "Яндекс Маркет для продавцов. 

Возможность продавать больше и 

быстрее". 

07.03.2023 Онлайн (Zoom)  

12:00 

Ковганич К.Я., главный специалист по 

вопросам развития НХП и 

ремесленничества ЦНХП 

e-mail: k.kovganich@fond-msp.ru  

тел.: 8 (812) 777-85-87 (доб. 1121) 

10 

Проект "Экспертный вторник"  

Вебинар: "6 маркетинговых точек, где 

хватит терять деньги и бизнес-высоту" 

14.03.2023 Онлайн (Zoom)  

16:00 

Субачева В.С., 

и.о. руководителя ЦНХП 

e-mail : v. subacheva@fond-msp.ru 

тел. 8 (812) 777-85-87 (доб. 1151) 

10 

 
Первый вебинар в рамках цикла вебинаров 

в районах Санкт-Петербурга  

Тема: «Изменения в налоговом 

законодательстве в 2023 году. Единый 

налоговый счет» 

14.03.2023 Онлайн (IVA) 

15:00 

Безрукова Е.С., главный специалист по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в районах Санкт-

Петербурга Общественного совета  

e-mail: e.bezrukova@osspb.ru 

 

10 

Семинар «Социальный контракт» 15.03.2023 Очно, Кирочная, д. 

59  

15:00 

Тумакова Ю. С., главный специалист 

ЦИСС  

e-mail: y.tumakova@fond-msp.ru  

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1141) 

20 

Второй вебинар в рамках цикла вебинаров 

в районах Санкт-Петербурга  

Тема: «Изменения в налоговом 

законодательстве в 2023 году. Единый 

налоговый счет» 

15.03.2023 Онлайн (IVA) 

15:00 

Безрукова Е.С., главный специалист по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в районах Санкт-

Петербурга Общественного совета  

e-mail: e.bezrukova@osspb.ru 

 

10 
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Третий вебинар в рамках цикла вебинаров 

в районах Санкт-Петербурга  

Тема: «Изменения в налоговом 

законодательстве в 2023 году. Единый 

налоговый счет» 

16.03.2023 Онлайн (IVA) 

15:00 

Безрукова Е.С., главный специалист по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в районах Санкт-

Петербурга Общественного совета  

e-mail: e.bezrukova@osspb.ru 

 

10 

Участие представителя Фонда в 

расширенном заседании Общественного 

совета по малому предпринимательству 

при администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга 

 

Тема: Чем полезен Фонд развития 

субъектов МСП предпринимателям? 

20.03.2023 г. Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, пл. 

Свободы, д.1  

(здание 

администрации 

Курортного района) 

Время уточняется 

Ковганич К.Я., главный специалист по 

вопросам развития НХП и 

ремесленничества ЦНХП 

e-mail: k.kovganich@fond-msp.ru  

тел.: 8 (812) 777-85-87 (доб. 1121) 

 

Макарова А. Н., главный специалист 

ЦИСС  

e-mail : a. makarova@fond-msp.ru  

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1142) 

10 

Проект "Экспертный вторник" 

Вебинар: «Как увеличить доход в 3 раза, 

работая в 2 раза меньше за счет создания 

систем» 

21.03.2023 Онлайн (Zoom)  

16:00 

Тумакова Ю. С., главный специалист 

ЦИСС e-mail: y.tumakova@fond-msp.ru 

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1141) 

10 

Четвертый вебинар в рамках цикла 

вебинаров в районах Санкт-Петербурга  

Тема: «Изменения в налоговом 

законодательстве в 2023 году. Единый 

налоговый счет» 

21.03.2023 Онлайн (IVA) 

15:00 

Безрукова Е.С., главный специалист по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в районах Санкт-

Петербурга Общественного совета  

e-mail: e.bezrukova@osspb.ru 

 

10 

Пятый вебинар в рамках цикла вебинаров в 

районах Санкт-Петербурга  

Тема: «Изменения в налоговом 

законодательстве в 2023 году. Единый 

налоговый счет» 

22.03.2023 Онлайн (IVA) 

15:00 

Безрукова Е.С., главный специалист по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в районах Санкт-

Петербурга Общественного совета  

e-mail: e.bezrukova@osspb.ru 

 

 

10 
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Участие представителя Фонда в 

расширенном заседании Общественного 

совета по малому предпринимательству 

при администрации Невского района 

Санкт-Петербурга 

 

Тема: Чем полезен Фонд развития 

субъектов МСП предпринимателям 

23.03.2023 СПб, пр. Обуховской 

Обороны, д.163, 

каб.116 

Время уточняется 

Михайлова Г.О., руководитель ЦИСС e-

mail: g.mihailova@fond-msp.ru  

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1143) 

10 

Участие представителя Фонда в заседании 

Общественного совета по малому 

предпринимательству при администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

27.03.2023 СПб., ул. Большая 

монетная, 17-19, зал 

заседаний. 

Время уточняется 

Фьерару В.А., заместитель директора 

Фонда по развитию   

e-mail:  v.feraru@fond-msp.ru 

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1112) 

10 

Проект "Экспертный вторник" 

Вебинар "Основы франчайзинга" 

28.03.2023 Онлайн (Zoom)  

14:00 

Субачева В.С., и.о. руководителя ЦНХП 

e-mail : v. subacheva@fond-msp.ru 

тел. 8 (812) 777-85-87 (доб. 1151) 

10 

Участие представителя Фонда в заседании 

Общественного совета по малому 

предпринимательству при администрации 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

28.03.2023 СПб, Московский 

пр., д. 129, каб. 279 

Время уточняется 

Тумакова Ю. С., главный специалист 

ЦИСС  

e-mail: y.tumakova@fond-msp.ru  

тел. :+7 (812) 777-89-87 (доб. 1141) 

 

Субачева В.С., и.о. руководителя ЦНХП 

e-mail : v. subacheva@fond-msp.ru 

Тел. 8 (812) 777-85-87 (доб. 1151) 

 

 

 

10 

Консультационный офис для 

предпринимателей, физических лиц и 

самозанятых (выездные очные 

мероприятия) 

Март 

Даты 

уточняются 

Место и время 

уточняются 

ЦИСС, ЦНХП 

тел.: 8 (812) 777-89-87 

5 

Заседание Общественного Совета с 

участием Губернатора Санкт-Петербурга 

Тема: «Проблемы в сфере тарифной 

политики и взаимодействии с 

монополистами, возникающие у субъектов 

МСП при осуществлении своей 

деятельности» 

Март 

Даты 

уточняются 

Смольный, Световой 

зал 

Мухаметзянова А.Р., пресс-секретарь 

Общественного Совета по развитию 

малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга e-mail: a. 

muhametzyanova@fond-msp.ru 

- 

Консультационный офис для 

предпринимателей, физических лиц и 

самозанятых (выездные очные 

мероприятия) 

Март 

Даты 

уточняются 

Место и время 

уточняются 

ЦИСС, ЦНХП 

тел.: 8 (812) 777-89-87 
5 
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