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ПРОГРАММА XIX ФОРУМА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Дата: 8-9 декабря 2021 
Формат: онлайн 
Платформа для проведения: приложение ZOOM, 4 потока с выводом трансляции на сайт мероприятия 

8 ДЕКАБРЯ 

Время 1 поток 2 поток 3 поток 4 поток (практикумы) 
 
10:00 -
10:55 
 

 
Открытие. Приветственное слово 

Елена Церетели - председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе  
Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ» 

 
Кирилл Соловейчик - председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

11:00 -
12:30 

Круглый стол «Обмен лучшими 
инициативами и региональными 
практиками центров «Мой Бизнес» 
 
Модератор – Алёна Курочкина, консультант 
отдела регулирования в сфере МСП, 
Департамент инвестиционной политики и 
развития предпринимательства 
Минэкономразвития РФ 
 
Вопросы для обсуждения: 
Лучшие инициативы и региональные практики 
центров «Мой Бизнес», проведенные в регионах 
в 2021 году: 

1. Санкт-Петербург 
2. Ленинградская область 
3. Псковская область 
4. Сахалинская область 
5. Ростовская область 
6. Свердловская область 
7. Новгородская область 
8. Кемеровская область 

Приглашены к участию: 
⋅ Елена Церетели, председатель 

Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд 
развития субъектов МСП в СПБ» 

⋅ Валерий Береснев, директор Фонда «Фонд 
поддержки предпринимательства и 
промышленности Ленинградской области» 

⋅ Анастасия Иванова, директор АНО «Фонд 
гарантий и развития предпринимательства 
Псковской области» 

Круглый стол «Новации в законодательстве по 
регулированию обращения медицинских изделий в 
рамках ЕАЭС и национальной фазы» 
 
Модератор – Марина Гирина, президент 
Наблюдательного Совета, НП «Кластер 
медицинского, экологического приборостроения 
и биотехнологий» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Новации в законодательстве по обращению 
медицинских изделий по системе ЕАЭС и 1416 

2.«Регуляторная гильотина» в сфере здравоохранения 

Приглашены к участию: 
⋅ Андрей Бабко, торговый представитель Российской 

Федерации в Республике Казахстан 

⋅ Андрей Сарана, Первый заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

⋅ Ольга Горышина, заместитель председателя 
Комитета по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга 

⋅ Сергей Захаров, заместитель генерального 
директора ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора 

⋅ Светлана Журкина, заместитель Торгового 
представителя РФ в Республике Казахстан 

⋅ Айгуль Сыздыкова, Начальник Управления 
стратегии ТОО «СК-Фармация» 

⋅ Марина Дурманова, президент Ассоциации 
поддержки и развития фармацевтической 
деятельности Республики Казахстан 

Круглый стол «Проблемы рынка услуг по 
управлению многоквартирными домами» 
 
Модератор – Татьяна Гоцуленко, исполнительный 
директор СРО «Ассоциация управляющих и 
эксплуатационных организаций в жилищной сфере» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Лицензирование управляющих организаций как 

механизм «очищения» рынка от 
недобросовестных игроков 

2. Есть ли сейчас конкуренция на рынке управления 
МКД и какие у нее препятствия 

3. Последствия возможного внедрения 
регионального оператора по управлению МКД. 
Выбор вектора развития отрасли управления 
МКД 

4. Интересная судебная практика, коллизии, 
тенденции в сфере управления МКД. Опыт, 
которым хочется поделиться 

5. Вступление Санкт-Петербурга в мусорную 
реформу с 1 января 2022 года: что ждет 
управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и 
собственников многоквартирных домов 

Приглашены к участию: 
⋅ Юрий Павленков, генеральный директор НП 

«Индустрия Сервейинг» 

⋅ Татьяна Вепрецкая, директор Ассоциации «НП 
«Национальный Жилищный Конгресс» 

Вебинар «Государственные закупки сувенирной 
и подарочной продукции: практика, вопросы, 
возможности» 
 
Модератор – Елизавета Нефёдова, генеральный 
директор ООО «Президент Тур» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Государственные торги, отличия от других видов 
торгов: как не запутаться в понятиях 

2.Какие требования предъявляются к участникам 
государственных торгов: законодательные и 
технические 

3.Виды процедур и их краткая характеристика: 
аукционы, запросы котировок, конкурсы 

4.Практическая часть: оформление и подача 
документов для участия в торгах 

5.Закупки сувенирной и подарочной продукции: 
ответы на вопросы, рекомендации 

Спикеры: 
⋅ Валентин Ходаков, юрист-практик, эксперт в 

сфере государственного заказа 

⋅ Ирина Вишневская, руководитель Центра 
народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма Санкт-Петербурга 
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⋅ Павел Колонец, директор МК «Сахалинский 
фонд развития предпринимательства» 

⋅ Яна Куринова, директор АНО МФК 
«Ростовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства» 

⋅ Яна Габайдуллина, главный специалист 
Департамента организационно-методической 
работы, Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 

⋅ Мария Христофорова, начальник отдела по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства ГОАУ «Агентство 
развития Новгородской области» 

⋅ Евгения Алексеева, заместитель директора, 
начальник управления по коммуникационной 
и организационной деятельности ГОАУ 
«Агентство развития Новгородской области» 

⋅ Кристина Шинкарюк, директор ГАУ КО 
«Мой Бизнес», г. Кемерово 

⋅ Кирилл Пастухов, член Экспертного совета ФАС 
России по развитию конкуренции в сфере 
обращения медицинских изделий 

⋅ Кирилл Захарян, юрист Санкт-Петербургской 
ассоциации собственников жилья и их 
объединений 

⋅ Николай Тямшанский, председатель Правления 
СПБ ООП «Справедливость» 

⋅ Анна Смирнова, руководитель отдела содействия 
внедрению придомового раздельного накопления 
отходов Ассоциации в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «РазДельный Сбор» 

⋅ Евгений Пургин, председатель совета СРО 
«Ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» 

12:40 -
14:10 

Круглый стол «Инструменты 
государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
 
Модератор – Елена Церетели, председатель 
Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе Санкт-
Петербурга, директор НО «Фонд развития 
субъектов МСП в СПБ» 
 
Приглашены к участию: 
⋅ Сергей Корнеев, председатель Комитета по 

развитию туризма Санкт-Петербурга 

⋅ Лев Кузнецов, директор СПб ГБУ «Центр 
развития и поддержки предпринимательства» 

⋅ Екатерина Артюшенкова, заместитель 
генерального директора АНО «СПб ЦПЭ» 

⋅ Сергей Кузин, начальник Управления 
развития предпринимательства, Комитет по 
промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга 

⋅ Марина Андреева, заместитель руководителя 
по правовым вопросам, Государственная 
инспекция труда в г. Санкт-Петербург 

Круглый стол «Возможности размещения рекламы 
и информации в Санкт-Петербурге – новое в 
законодательстве или как предпринимателю 
согласовать вывеску?» 
 
Модератор – Роман Шайхайдаров, председатель 
комиссии по рекламе и информации, Общественный 
совет по развитию малого предпринимательства при 
Губернаторе Санкт-Петербурга 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Постановление № 856 от 16.10.2020, изменения в 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 
40 от 31 января 2017 года 

2.Постановление № 855 от 16.10.2020, изменения в 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 
1002 от 20 сентября 2020 года 

 
Приглашены к участию: 
⋅ Сергей Макаров, председатель Комитета по 

государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры 

⋅ Владимир Рябовол, председатель Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации 

Круглый стол «Необходимость расширения 
полномочий районных администраций и органов 
МСУ в интересах развития малого и среднего 
бизнеса» 
 
Модератор – Сергей Фёдоров, председатель 
правления Ассоциации промышленников и 
предпринимателей 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Состояние среды обитания МСБ в Санкт-
Петербурге. Основные проблемы и возможные пути 
из решения 

2.Рост тарифов естественных монополий. 
Взаимодействие МСБ с региональным оператором 
по сбору ТБО АО «Невский экологический 
оператор» 

3.Полномочия глав администраций районов Санкт-
Петербурга по решению задач поддержки и 
развития МСБ. Необходимость их расширения 

4.Полномочия МСУ по поддержке и развитию МСБ. 
Бюджеты МСУ и их зависимость от работы МСБ. 
Необходимость расширения полномочий 

Приглашены к участию: 

Вебинар «Ограничения как источники новых 
возможностей. Туристический продукт 2021-
2022» 
 
Модератор – Елизавета Нефёдова, генеральный 
директор ООО «Президент Тур» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Действуем вместе: меры поддержки 
туристических компаний Санкт-Петербурга 

2.Новые подходы к формированию и продвижению 
туристических продуктов. Экологический и 
сельский туризм: лучшие кейсы 

3.Туроператор vs самостоятельное бронирование 

4.Туристический продукт будущего: поиск 
инновационных решений 

5.Обзор последних изменений законодательства в 
сфере туризма. Рекомендации по ведению 
деятельности в период ограничений 
Спикеры: 
⋅ Евгений Чайковский, председатель Комитета по 

культуре и туризму Ленинградской области 

⋅ Ольга Васильева, председатель Комитета по 
туризму и зарубежным связям Администрации 
Великого Новгорода 
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⋅ Юлия Киселёва, врио Председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре Санкт-
Петербурга 

⋅ Владимир Катенев, президент Торгово-
промышленной палаты Санкт-Петербурга 

⋅ Андрей Чистяков, директор СПб ГКУ «Городской 
центр рекламы и праздничного оформления» 

⋅ Максим Мейксин, вице-губернатор Санкт-
Петербурга 

⋅ Всеволод Беликов, председатель Комитета по 
законодательству Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

⋅ Андрей Чапуров, председатель Комитета 
территориального развития Санкт-Петербурга 

⋅ Валерий Беленков, глава МО «Поселок 
Стрельна» 

⋅ Андрей Лебедев, председатель Совета директоров 
АО «Альтернативная наука» 

⋅ Ольга Горышина, заместитель председателя 
Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

⋅ Ольга Жукова, заместитель директора НО «Фонд 
развития субъектов МСП в СПБ 

⋅ Главы Администраций районов Санкт-
Петербурга 

⋅ Татьяна Козловская, генеральный директор 
Ассоциации московских туроператоров по 
внутреннему и въездному туризму 
«МОСТУРПУЛ» 

⋅ Роман Цветков, генеральный директор компании 
«СКАНТУР» 

⋅ Александр Сирченко, заместитель генерального 
директора туроператора «TUI» 

⋅ Анастасия Комиссарова, старший менеджер по 
продвижению туроператора TUI 

⋅ Ирина Вишневская, руководитель Центра 
народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма Санкт-Петербурга 

⋅ Мария Ушакова, генеральный директор «Арт –
Тревел» 

14:20 -
15:50 

Круглый стол «Взаимодействие бизнеса и 
власти - залог успешного развития малого 
предпринимательства в Санкт-Петербурге» 
 
Модератор – Роман Пастухов, президент 
Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Устойчивое развитие малого бизнеса, как 
фактор социальной стабильности современного 
общества 

2.Аспекты взаимодействия бизнеса и власти на 
современном этапе 

3.Перспективы и пути развития 
предпринимательства в новых условиях 

Приглашены к участию: 
⋅ Ирина Иванова, депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, председатель 
Комиссии по промышленности, экономике и 
предпринимательству 

⋅ Кирилл Соловейчик, председатель Комитета 
по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга 

14:20 - 
16:20 

Круглый стол «Потребительский рынок: 
выживаем и пытаемся развиваться!» 
 
Модератор – Владимир Меньшиков, 
председатель Совета НП «Союз малых 
предприятий Санкт-Петербурга» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Ограничения, вызванные распространение 
коронавирусной инфекции и их влияние на 
малый бизнес 

2.Проблематика размещения НТО 

3.Размещение малых архитектурных форм 
(вытяжки, кондиционеры, вентиляции и 
т.д.) на фасадах многоквартирных домов 

4.Отдельные аспекты антимонопольного 
регулирования, влияющие на малый бизнес 

Приглашены к участию: 
⋅ Ирина Иванова, депутат 

Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, председатель Комиссии по 
промышленности, экономике и 
предпринимательству 

⋅ Кирилл Соловейчик, председатель 
Комитета по промышленной политике, 

Сессия «Малое и среднее предпринимательство 
как основа экономики районов Санкт-
Петербурга. Презентации победителей районных 
этапов конкурса «Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга» 
 

Модератор – Елена Шахова, пресс-секретарь, НО 
«Фонд развития субъектов МСП в СПБ 

 
Приглашены к участию: 
⋅ Андрей Чапуров, председатель Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга 

⋅ Ольга Горышина, заместитель председателя 
Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

⋅ Ольга Жукова, заместитель директора НО «Фонд 
развития субъектов МСП в СПБ» 

⋅ Главы Администраций районов Санкт-
Петербурга 

14:20 - 
15:50 

Мастер-класс «Целевая аудитория и 
создание уникального торгового 
предложения» 

Модератор – Любовь Горшкова, 
руководитель дополнительного офиса 
Центра «Мой Бизнес» в Санкт-
Петербурге 

Спикер – Надежда Анкудинова, 
коммерческий директор сети 
стоматологических клиник «Дельта 
Дент» 

Вопросы для обсуждения: 
1.Что такое ЦА, и почему так важно 
четко себе представлять для кого 
строится бизнес? 

 2.Как определить свою ЦА? С чего 
начать? Где искать информацию?  

 3.Что такое УТП? 

 4.Чем отличается описание проекта и 
УТП? 

 5.Нужен ли специальный человек, чтобы 
составить УТП? 

 6.Где искать УТП в своем проекте, если 
он такой же, как и у других? 
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⋅ Александр Абросимов, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге 

⋅ Елена Церетели, председатель 
Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд 
развития субъектов МСП в СПБ» 

⋅ Леонид Аронов, вице-президент Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей 

⋅ Сергей Дмитриенко, вице-президент Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей 

⋅ Сергей Фёдоров, председатель правления 
Ассоциации промышленников и 
предпринимателей 

⋅ Алексей Суслов, начальник экономического 
управления Северо-Западного главного 
управления Банка России 

⋅ Дмитрий Соломников, исполнительной 
директор оценочной компании «1Капиталь»  

инновациям и торговле Санкт-
Петербурга 

⋅ Александр Абросимов, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
Санкт-Петербурге 

⋅ Юлия Киселёва, врио Председателя 
Комитета по градостроительству и 
архитектуре Санкт-Петербурга 

⋅ Леонид Кулаков, председатель Комитета 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга 

⋅ Сергей Макаров, председатель Комитета 
по государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры 

⋅ Сергей Муравьев, председатель Комитета 
по контролю за имуществом Санкт-
Петербурга 

⋅ Владимир Рябовол, председатель 
Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации 

⋅ Игорь Прохоров, руководитель 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу 

⋅ Наталия Башкетова, руководитель 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу 

⋅ Дмитрий Панов, депутат седьмого созыва 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга 

⋅ Диана Аверкиева, специалист по 
взаимодействию с органами 
государственной власти и СМИ, НП 
«Союз малых предприятий Санкт-
Петербурга» 

⋅ Янина Гришина, председатель 
региональной общественной организации 
«Содействие малому бизнесу» 

⋅ Ксения Урманова, генеральный директор 
ООО «Селена» 

 7.Можно ли работать без УТП? 
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16:00 -
17:30 

Круглый стол «Сотрудничество финских и 
петербургских представителей малого и 
среднего бизнеса: вызовы и перспективы» 
 
Модератор – Екатерина Лебедева, вице-
президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Текущее состояние и оценка перспектив 
российско-финского сотрудничества 

2.Новые инструменты приграничного 
сотрудничества  

Приглашены к участию: 
⋅ Хенри Риихимяки, консул по торговле и 

инвестициям Генерального консульства 
Финляндии в Санкт-Петербурге 

⋅ Константин Загайнов, эксперт Торгового 
представительства России в Финляндии 

⋅ Дмитрий Чернейко, председатель Комитета 
по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга 

⋅ Игорь Дюков, менеджер проекта INCROBB 
от лидирующего партнера проекта 
Лаппеэнрантского технологического 
университета 

⋅ Антон Тихомиров, участник проекта 
INCROBB от Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого 

16:30 - 
18:00 

Круглый стол «Недвижимое имущество в 
Санкт-Петербурге: собственность, аренда 
(коворкинг)» 
 
Модератор – Юлия Чарноцкая, юрист НО 
«Фонд развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Недвижимое имущество, находящееся в 
государственной собственности Санкт-
Петербурга: порядок предоставления в 
аренду и выкуп 

2. Недвижимое имущество, находящееся в 
частной собственности: государственная 
кадастровая оценка и имущественные 
налоги в 2022-2023 гг. 

3.Реформа в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

4.Коворкинги как новый формат 
организации офисного пространства 

Приглашены к участию: 
⋅ Александр Герман, председатель 

Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности 

⋅ Сергей Грибовский, директор СПб 
ГБУ "КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА" 

⋅ Леонид Кулаков, председатель Комитета 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга 

⋅ Елена Горшкова, генеральный директор 
АО «Невский экологический оператор» 

⋅ Владимир Меньшиков, председатель 
Совета НП «Союз малых предприятий 
Санкт-Петербурга» 

⋅ Сергей Фёдоров, председатель правления 
Ассоциации промышленников и 
предпринимателей 

⋅ Анастасия Сенченко, заместитель 
руководителя дополнительно офиса 
Центра «Мой Бизнес» в Санкт-
Петербурге 

16:00 - 
17:30 

Мастер-класс «Как оцифровать бизнес 
за 60 минут» 

Модератор – Любовь Горшкова, 
руководитель дополнительного офиса 
Центра «Мой Бизнес» в Санкт-
Петербурге 
 
Спикер – Юлия Любимская, 
генеральный директор digital-агентства 
«Artrix», золотой партнёр «Битрикс24», 
эксперт Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. С чего начать начинающему 
предпринимателю?  

2. Поэтапная реализация проекта на 
примере реального кейса 

3. Основные возможности системы 
«Битрикс24»  

4. Каковы риски и как можно их 
снизить? 

5. От каких факторов зависит успех 
мероприятия 
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⋅ Виктория Шамликашвили, инвестор 
отеля Hotel Indigo St. Petersburg 
Tchaikovskogo, к.э.н. 
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9 ДЕКАБРЯ 

Время 1 поток Время 2 поток 3 поток Время 4 поток (практикумы) 
10:20 -
11:50 
 

Круглый стол «Туризм и транспорт, 
преодоление и развитие» 
 
Модераторы: 
• Олег Куксов, председатель правления Союза 

Ассоциаций автоперевозчиков и 
предпринимателей «Регионы» 

• Ирина Семёнова, общественный омбудсмен 
по туризму и индустрии гостеприимства в 
Санкт-Петербурге 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Концепция развития автовокзалов и 
автостанций Санкт-Петербурга - важный 
элемент в развитии въездного туризма 

2.Проблемы туристического автобусного 
бизнеса в Санкт-Петербурге и способы их 
решения 

3.Развитие водного туризма в 2021 году 

4.Что не так с китайским туризмом, и как это 
исправить 

5.Витрина Санкт-Петербурга, предложения и 
решения. Место и роль МСП 

6.Марка качества Visit St.Petersburg, гранды и 
продвижение турпродукта 

7.Детский туризм сегодня и завтра 

Приглашены к участию: 
⋅ Константин Чебыкин, председатель 

Комиссии по законности и правопорядку 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 

⋅ Сергей Корнеев, председатель комитета по 
развитию туризма Санкт-Петербурга 

⋅ Кирилл Поляков, председатель Комитета по 
транспорту Санкт-Петербурга 

⋅ Кирилл Соловейчик, председатель 
Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

⋅ Александр Абросимов, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге 

10:20 -
11:50 
 

Круглый стол «Семейный бизнес и 
наследственное планирование: вызовы и 
уроки пандемии» 
 
Модератор – Максим Баланев, председатель 
комитета по поддержке и развитию МСП и 
семейного бизнеса, Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Центры семейного бизнеса: миссия, цели и 
услуги 

2.Семейный бизнес: требуется ли 
законодательное регулирование  

3.Инструменты снижения рисков при 
передаче бизнеса: юридические аспекты 
бизнес трансфера, инновационные модели 
передачи бизнеса 

4.Планирование преемственности: какие 
аспекты стоит учесть при подготовке плана 
преемственности? 

Приглашены к участию: 
⋅ Ирина Иванова, депутат 

Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, председатель Комиссии по 
промышленности, экономике и 
предпринимательству 

⋅ Ольга Горышина, заместитель 
председателя Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга 

⋅ Елена Дыбова, вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ 

⋅ Владимир Катенев, президент Санкт-
Петербургской торгово-промышленной 
палаты 

⋅ Иван Климов, директор по исследованиям 
Центра управления благосостоянием и 
филантропии школы управления 
Сколково 

⋅ Анна Таволжанская, нотариус, 
Нотариальная палата Санкт-Петербурга 

Круглый стол «Инструменты финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
 
Модератор – Александра Питкянен, 
исполнительный директор НО «Фонд 
содействия кредитованию малого и среднего 
бизнеса, микрокредитная компания» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Какие программы поддержки МСБ есть в 
банках и насколько они эффективны? 

2.Какие меры государственной финансовой 
поддержки реализуются в 2021 году, 
насколько они востребованы? 

3.Какие новые программы действуют в рамках 
оказания дополнительной помощи малому 
бизнесу в период преодоления последствий 
пандемии? 

4.Каковы итоги 10 месяцев 2021 года, 
динамика в сравнении с 2020 годом? 

5.Какие проблемы пытаются решить 
предприниматели с помощью государства и 
финансовых структур? 

Приглашены к участию: 
⋅ Александр Ситов, Первый заместитель 

председателя Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга 

⋅ Александра Шилова, финансовый директор 
Фонда развития промышленности Санкт-
Петербурга 

⋅ Александр Хайкинсон, директор 
Департамента малого и среднего бизнеса, 
Санкт-Петербургский филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» 

⋅ Максим Кущ, начальник управления по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Департамент регионального 
корпоративного бизнеса, Банк ВТБ 

⋅ Елена Кузнецова, региональный директор 
Департамента региональных программ АО 
«МСП Банк» 

10:20-
11:50 

Public talk «Маркетплейсы как самый 
быстрый инструмент масштабирования 
социального бизнеса» 
 
Модератор – Ренат Анпилогов, сооснователь 
маркетплейса туристических продуктов для 
людей с инвалидностью globe4all.net 
 
Вопросы для обсуждения: 

1.Обзор и анализ площадок (в том числе 
специализированных площадок для 
социальных предпринимателей) 

2.Кейсы от предпринимателей, 
практикующих деятельность на 
маркетплейсах 

3.Ярмарка проверенных специалистов: чьи 
услуги можно привлечь и как выбрать 
правильного специалиста для работы с 
площадкой 

Спикеры: 
⋅ Тимофей Крицкий, сооснователь проекта 

MAGIC JAR 

⋅ Елизавета Крицкая, сооснователь проекта 
MAGIC JAR 

⋅ Наталья Игнатенко, PR-директор проекта 
Planeta.ru 

⋅ Артем Фатеев, эксперт по работе с 
маркетплейсами, СЕО и сооснователь 
маркетплейса услуг для бизнеса 
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⋅ Елена Ширяева, член правления Союза 
Ассоциаций автоперевозчиков и 
предпринимателей «Регионы» 

⋅ Кира Журавская, сопредседатель правления 
Ассоциации содействия русско-китайскому 
туризму в Санкт-Петербурге 

⋅ Владимир Родионов, президент ассоциации 
«Ассоциация владельцев пассажирских 
судов Санкт-Петербурга» 

⋅ Игорь Мазулов, генеральный директор 
ООО «Петротур» 

⋅ Виктория Баргачева, председатель РОО 
«Санкт-Петербургская ассоциация гидов 
переводчиков китайского языка» 

 
 

⋅ Елена Шевченко, совладелец 
кондитерского холдинга «Север-
Метрополь» 

⋅ Виктор Миронов, управляющий директор 
консультационной группы «ТИМ» 

⋅ Игорь Петров, заместитель директора 
Департамента малого и среднего бизнеса, 
Санкт-Петербургский филиал ПАО 
«Промсвязьбанк» 

⋅ Ирина Поздеева, начальник Управления 
платежных систем и расчетов, Банк России 
СЗФО 

12:00 -
14:20 
 

Пленарное заседание «Трансформация 
бизнеса в кризисный период: актуальные 
меры поддержки и основные тенденции 
развития» 

Модератор – Елена Церетели, председатель 
Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе Санкт-
Петербурга, директор НО «Фонд развития 
субъектов МСП в СПБ» 

Приглашены к участию: 
⋅ Татьяна Илюшникова, заместитель 

министра экономического развития 
Российской Федерации 

⋅ Александр Беглов, Губернатор Санкт-
Петербурга 

⋅ Александр Бельский, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 

⋅ Александр Токар, заместитель 
генерального директора АО «Корпорация 
«МСП» 

⋅ Кирилл Соловейчик, председатель 
Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

⋅ Сергей Корнеев, председатель Комитета по 
развитию туризма Санкт-Петербурга 

12:00 - 
13:30 

Круглый стол «Новые источники 
финансирования для социальных 
предпринимателей» 
 
Модератор – Ольга Юркина, руководитель 
Центра инноваций социальной сферы Санкт-
Петербурга 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Обзор новых возможностей 
финансирования для социальных 
предпринимателей 

2.Когда предпринимателю пора привлекать в 
бизнес заемные средства 

3.Должен ли предприниматель вкладывать в 
бизнес свои деньги, прежде чем искать 
инвестиции или займы 

4.Что мешает инвесторам активно 
инвестировать в социальный бизнес 

Приглашены к участию: 
⋅ Варвара Шейко, специалист по 

микрофинансированию, НО «Фонд 
содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса, микрокредитная 
компания» 

⋅ Юлия Жигулина, исполнительный 
директор Фонда «Наше будущее» 

⋅ Елена Кириленко, генеральный директор 
ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» 

Круглый стол «Безопасность бизнеса» 
 
Модератор – Александр Авдиенко, эксперт 
по экономической безопасности 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Предотвращение комплаенс-рисков 

2.Виды налоговых рисков при ведении 
бизнеса 

3.Развитие компании в кризисный период 

4.Налоговое планирование без рисков 

5.Форензик: выявление корпоративного 
мошенничества 

Приглашены к участию: 
⋅ Владимир Балакин, Президент 

Национальной Ассоциации Комплаенс, 
член Экспертного совета Комитета ГД ФС 
РФ по безопасности и противодействию 
коррупции 

⋅ Анна Урусова, заместитель генерального 
директора по финансовому Контролю, 
ООО «Лидер Консалт» 

⋅ Елена Соколова, начальник отдела по 
работе с МСП, Межрайонная инспекция 
ФНС России по Санкт-Петербургу 

⋅ Аркадий Михайлов, генеральный директор 
ООО «Агентство правовых решений 
«Специальные ситуации» 

12:00 - 
13:30 

Онлайн-консультация «Требования 
природоохранного законодательства для 
субъектов МСП» 
 
Модератор – Надежда Тахистова, и.о. 
руководителя Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний в Санкт-
Петербурге 
 
Спикер – Валентина Минеева, судебный 
эксперт по экологической экспертизе, АНО 
«Национальная палата судебных экспертов» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие экологические требования 
предъявляются к малым предприятиям? 

2. С чего начать и как действовать, чтобы 
избежать штрафов? 

3. Надо ли вести учет отходов и заключать 
договор на обращение с ними? 

4. Паспортизация отходов, порядок 
разработки паспортов. 

5. Отнесение отходов к конкретному классу 
опасности 

6. Заключение договоров с 
лицензированными организациями на 
транспортирование, обработку, утилизацию, 
обезвреживание и размещение отходов 



9 | 13 

 

⋅ Александр Абросимов, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге 

 

⋅ Марина Яковлева, коммерческий 
директор ЦЕХ85 family 

7. Какие отчеты существуют, и кто их обязан 
сдавать? 

8. Виды проверок, штрафов, предписаний по 
экологической безопасности в 2021г. 

9. Административная ответственность за 
несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды 

14:30 -
16:00 

Круглый стол «Малый бизнес будущего: 
перезагрузка» 
 

 
 
Модератор – Александр Щелканов, 
заместитель генерального директора по 
внешним коммуникациям ДИ «Ведомости. 
СПб выпуск» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Мировые тренды и цифровая трансформация 
малого бизнеса: сравнение международного и 
российского опыта 

2.Цифровизация российского бизнеса: 
аналитический опыт 

3.Сборка образовательных программ 
профессий будущего: гибридизация 
профессий 

4.Малый бизнес: HR-бренд и рекрутинг 

5.Новые социальные медиа: продвижение в 
эпоху ТикТок и Яндекс.Дзен 

Приглашены к участию: 
⋅ Владимир Никитенко, директор Филиала 

Северо-Запад, Российско-Германская 
внешнеторговая палата, заместитель 
директора Представительства немецкой 
экономики в Российской Федерации 

⋅ Анна Никитченко, вице-президент 
Национального института системных 
исследований проблем 
предпринимательства, управляющий 
партнер «O2Consulting» 

⋅ Людмила Спиридонова, исполнительный 
директор Аналитического центра НАФИ 

⋅ Виктория Шамликашвили, генеральный 
директор компании «Индивидуальный 

13:40 -
15:10 

Круглый стол «Цифровая трансформация 
как возможность спасти бизнес» 
 

Модератор – Игорь 
Павловский, главный 
редактор газеты «Деловой 
Петербург» 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Почему сегодня предложение по цифровой 
трансформации компаний превышает спрос? 

2.Каковы причины неготовности многих 
представителей МСБ к тому, чтобы прочно 
занять свою позицию в онлайне? 

3.Что позволит ликвидировать пробелы в 
знаниях о внедрении цифровых технологий? 

4.Пример госструктур и госкорпораций: 
какие преимущества уже получены за счёт 
трансформации? 

5.Передовой инструментарий цифрового 
маркетинга для успешного интернет-
продвижения 

6.Господдержка малого и среднего 
предпринимательства в рамках федерального 
проекта «Цифровые технологии»: на что 
может рассчитывать бизнес? 

7.Для цифрового перехода бизнеса – 
отечественные или зарубежные решения? 

8. Обеспечение кибербезопасности при 
цифровой трансформации 

Приглашены к участию: 
⋅ Юлия Смирнова, председатель Комитета 

по информатизации и связи Санкт-
Петербурга 

⋅ Лев Кузнецов, директор СПб ГБУ «Центр 
развития и поддержки 
предпринимательства» 

Круглый стол «Что нужно делать 
начинающему предпринимателю?» 

Модератор – Екатерина Бухарина, 
генеральный директор ООО «Лидер-
Абсолют» 

Вопросы для обсуждения: 
Разбор этапов запуска собственного проекта: 

1.База знаний. С чем необходимо 
ознакомиться и какие навыки получить на 
начальном этапе формирования собственного 
бизнеса 

2.Акселерация проекта и его финансовая 
составляющая. Какие критерии 
привлекательности перспективного проекта 
поспособствуют его качественной реализации 

3.Правовые основы ведения 
предпринимательской деятельности. Как 
правильно вести бизнес с учетом 
действующего законодательства 

4.Дополнительные потребности проекта. 
Какие инструменты могут способствовать 
оптимизации работы над проектом и в период 
его запуска 
 
Приглашены к участию: 
⋅ Екатерина Кононова, директор программ 

СЗИУ РАНХиГС, заведующая 
студенческой старт-ап лаборатории 

⋅ Надежда Анкудинова, коммерческий 
директор сети стоматологических клиник 
«Дельта Дент» 

⋅ Ольга Махмудова, начальник управления 
по работе с клиентами, НО «Фонд 
содействия кредитованию малого и 

13:30 -
14:30 

Онлайн-консультация «Подготовка пакета 
документов для включения в реестр 
промышленной продукции российского 
производства Минпромторга РФ 
(Постановление Правительства № 719 от 
17.07.2015)» 
 
Модератор – Надежда Тахистова, и.о. 
руководителя Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний в Санкт-
Петербурге 
 
Спикер – Елена Желтухина, вице-президент 
Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Нормативно-правовая база  

2.Порядок включения промышленной 
продукции в реестр 

3.Порядок проведения экспертизы по 
подтверждению производства промышленной 
продукции на территории РФ 

4.Требования к промышленной продукции 
для включения в реестр 

5.Перечень необходимых документов и 
сведений 

6.Типичные ошибки заявителей 

https://vedomosti-spb.ru/?utm_source=vedomosti.ru&utm_medium=main&utm_campaign=desktop_main
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туристический сервис», инвестор отеля 
«Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo» 

⋅ Алла Факторович, заместитель 
генерального директора Национального 
агентства развития квалификаций 

⋅ Ольга Самоварова, управляющий партнер 
Группы компаний SPG 

⋅ Юлия Свитковская, основатель и СЕО 
консалтинговой компании «HR-trend» 

⋅ Павел Бесхитров, предприниматель, экс-
главный редактор журнала «Соцсети в 
помощь бизнесу» 

⋅ Артур Хасиятуллин, CEO TraceAir в России 

 

⋅ Андрей Соколов, генеральный директор 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» 

⋅ Денис Реймер, директор по продуктам 
b2b и инновациям, член Правления АО 
«ЭР-Телеком Холдинг» 

⋅ Артур Кондраков, владелец digital-
агентства Wolf-Consult 

⋅ Алексей Паламарчук, заместитель 
директора по b2g «ЭР-Телеком Холдинг» 

⋅ Андрей Максименко, первый заместитель 
директора Санкт-Петербургского ГУП 
«Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

⋅ Алёна Калачева, директор по маркетингу 
и PR национального маркетплейса для 
музеев России Billetarium 

⋅ Виктор Фаберже, руководитель IT- 
проектов, НО «Фонд развития субъектов 
МСП в СПБ» 

среднего бизнеса, микрокредитная 
компания» 

⋅ Яков Евсюков, генеральный директор 
ООО «Центр развития бизнеса «Берега 
Невы» 

⋅ Любовь Горшкова, руководитель 
дополнительного офиса Центра «Мой 
Бизнес» в Санкт-Петербурге 
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16:10 -
17:40 

Круглый стол «Малое 
предпринимательство как точка роста» 
 

Модератор – Александр 
Лобановский, журналист 
газеты «Деловой 
Петербург» 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Малый бизнес в Петербурге: 
- что он представляет собой сейчас? 
- каков его вклад в экономику города? 
- как повлиял на него кризис? 
- какие новые возможности появились? 
 
2.Проблемы новых предпринимателей: 
- увеличилось ли число желающих открыть 
свое дело в Петербурге? 
- какова существующая в городе 
государственная и негосударственная 
инфраструктура поддержки малого бизнеса? 
- где взять стартовый капитал на открытие 
бизнеса? 
- какие услуги для малого бизнеса 
оказываются в городе? 
 
Приглашены к участию: 
⋅ Кирилл Соловейчик, председатель 

Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

⋅ Елена Церетели, председатель 
Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд 
развития субъектов МСП в СПБ» 

⋅ Екатерина Соловьёва, руководитель отдела 
маркетинга компании hh.ru по СЗФО 

⋅ Анна Яковлева, заместитель председателя 
петербургского отделения общероссийской 
общественно-государственной организации 
"Союз Женщин России", вице-президент 
петербургской общественной организации 
"Царскосельская Женская Ассамблея" 

⋅ Денис Колов, директор территориального 
офиса Росбанка в Санкт-Петербурге 

14:30 -
15:30 

Онлайн-консультация «Декларирование 
соответствия продукции требованиями ТР 
ТС (ЕАЭС): правила оформления и 
ответственность» 
 
Модератор – Надежда Тахистова, и.о. 
руководителя Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний в Санкт-
Петербурге 
 
Спикеры: 
⋅ Дмитрий Казаков, директор ООО РКЦ 

«ТЕСТ-Консалт» 

⋅ Татьяна Яковлева, советник директора 
ООО РКЦ «ТЕСТ-Консалт» 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Правила оформление деклараций о 
соответствии требованиям Законодательства 

2.Кто может являться Заявителем при 
регистрации декларации о соответствии? 

3.Типичные ошибки при оформлении 
деклараций о соответствии через личный 
кабинет заявителя на сайте Росаккредитации 

4.Ответственность за недостоверное 
декларирование соответствия продукции 
требованиям Технических Регламентов 
Евразийского экономического Союза 
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  15:20 -
16:50 

Круглый стол «Общественное питание во 
время кризиса. Необходимость изменений 
в бизнесе, подготовке кадров и 
коммуникации с гостями» 
 
Модератор – Ирина Сафронова, 
председатель комиссии по вопросам 
общественного питания, Общественный 
совет по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Меры государственной поддержки для 
отрасли общественного питания 

2.Автоматизация бизнеса и необходимость 
создания новых цифровых платформ 

3.Проблемы во взаимодействии бизнеса и 
образовательных учреждений, 
занимающихся подготовкой кадров из-за 
пандемийных ограничений 

4.Санкт-Петербург как гастрономическая 
столица. Какие решения правительства и 
действия бизнеса необходимы для 
укрепления и развития этого бренда 

Приглашены к участию: 
⋅ Александр Марков, глава 

Представительства Федерации 
Рестораторов и Отельеров в Санкт-
Петербурге 

⋅ Виктор Шабалин, председатель 
Ассоциации Кулинаров Санкт-Петербурга 

⋅ Наталия Горбачева, генеральный 
директор ООО «Фунт изюма» 

⋅ Василий Васильев, управляющий 
ресторана «Ла Американо» 

⋅ Михаил Рапопорт, куратор проекта 
«Горизонты гостеприимства» 

⋅ Денис Малышев, руководитель Санкт-
Петербургского отделения компании 
«iiko» 

⋅ Яна Орлова, преподаватель по 
организации общественного питания, 

Круглый стол «Акселерационные 
программы в инфраструктуре поддержки 
бизнеса и потенциал для международного 
сотрудничества» 
 
Модератор – Людмила Карелина, к.э.н, вице-
президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Существующие акселерационные 
программы и их роль в поддержке проектов 
МСП 

2.Успешные кейсы 

3.Программа приграничного сотрудничества 
Юго-Восточная Финляндия: инструмент для 
развития МСП в приграничных регионах 

3.Акселераторы в Финляндии: выход на 
международный рынок 

4.Платформа Объединяя: коммуникативная и 
информационная площадка для МСП 

Приглашены к участию: 
⋅ Лев Кузнецов, директор СПб ГБУ «Центр 

развития и поддержки 
предпринимательства» 

⋅ Елизавета Уросова, директор бизнес-
инкубатора «Ингрия» 

⋅ Роман Кошелев, начальник Центра 
«Корпоративный акселератор стартап 
проектов ОАО «РЖД» - АО «ВНИИЖТ» 

⋅ Алексей Удовиченко, руководитель 
Акселератора Иоффе-LUT, Центр трансфера 
технологий Физико-технического института 
им. А.Ф. Иоффе 

⋅ Валентина Чаплинская, представитель 
Программы приграничного сотрудничества 
Россия Юго-Восточная Финляндия 2014-
2020 

⋅ Сергей Трошков, эксперт по проектам 
приграничного сотрудничества, 
Администрация города Котка, Финляндия 

⋅ Вячеслав Волков, директор по развитию, 
GlobalTech Group Oy, Финляндия 

15:30 -
16:30 

Онлайн-консультация «Типичные ошибки 
субъектов МСП при подаче комплекта 
документов в ГИСП для получения актов 
экспертиз и сертификатов СТ-1» 
 
Модератор – Надежда Тахистова, и.о. 
руководителя Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний в Санкт-
Петербурге 
 
Спикер – Елена Смирнова, эксперт по 
подтверждению соответствия промышленной 
продукции, произведенной на территории 
РФ, требованиям, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 17 
июля 2015 года №719 

Вопросы для обсуждения: 
1.Типичные ошибки при каталогизации 
товаров, работ и услуг 

2.Ошибки при заполнении заявления, 
загружаемого в ЛК ГИСП 

3.Ошибки при оформлении чертежей, 
технических условий, технических 
регламентов и другой документации 

4.Типичные ошибки при пользовании 
сервисом ЛК ГИСП 
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Сестрорецкий технологический колледж 
имени С.И. Мосина 

⋅ Ольга Орлова, к.т.н., доцент факультета 
технологического менеджмента и 
инноваций, Университет ИТМО 

⋅ Наталья Барсукова, к.т.н., доцент Высшей 
школы биотехнологии и пищевых 
технологий СПбПУ им. Петра Великого 

16:40 - 
17:20 

Вебинар «Нормы и порядок исполнения 
трудового законодательства в период 
пандемии» 
 
Спикер – Марина Андреева, заместитель 
руководителя по правовым вопросам, 
Государственная инспекция труда в г. Санкт-
Петербург 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.Отказ в приеме на работу, отстранение, 
дисциплинарные взыскания в случае, если 
сотрудник отказывается от вакцинации 

2.Перевод на удаленную работу 

3.Возраст 60+ 

 
15:00 -
17:00 

 

Закрытое очное мероприятие. Награждение победителей конкурсов 

«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» 

«Лучший социальный проект года» 

«Лучшее СМИ о малом бизнесе» 
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