


Участникам, организаторам и гостям 
XX Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга 

Уважаемые друзья!

Рад приветствовать вас на юбилейном ХХ Форуме субъектов 
малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга!

Встречи на одной площадке представителей власти и дело-
вого сообщества стали доброй традицией нашего города. В Пе-
тербурге предпринимательство играет исключительно важную 
роль. В этой значимой для экономики города сфере создано 
почти 2 миллиона рабочих мест. Более 360 тысяч малых и сред-
них предприятий и более 375 тысяч самозанятых граждан обе-
спечивают около 30 % доходной части бюджета.

Мы делаем всё для дальнейшего развития бизнеса, помо-
гаем предпринимателям преодолеть новые вызовы, находить 
возможности для инновационного роста. Среди разработан-
ных сообща дополнительных мер поддержки – снижение на-
логовой нагрузки, сокращение арендной платы. Увеличено фи-
нансирование Фонда содействия кредитованию малого и сред-
него бизнеса. Продлены налоговые «каникулы» по патентной 
и упрощённой системам налогообложения. Льготами смогут 
воспользоваться также предприятия IT-отрасли, образования 
и здравоохранения, сферы туризма и услуг. 

Благодарю вас за добросовестный и плодотворный труд.

Желаю ярких и интересных проектов, удачи во всех делах 
и начинаниях! 

Александр Дмитриевич Беглов
губернатор Санкт-Петербурга  
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Рада приветствовать всех участников и гостей юбилей-
ного XX Форума субъектов малого и среднего предприни-
мательства Санкт- Петербурга!

Как «большой» бизнес считает ПМЭФ своим главным фору-
мом, так и малый бизнес Санкт-Петербурга оценивает Форум 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Ведь на 
нем каждый год принимается резолюция форума, включающая 
основные предложения бизнеса, направленные на создание 
благоприятного бизнес-климата в нашем городе. И на целый 
год эта резолюция становится «дорожной картой» в деятельно-
сти Общественного Совета по развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе Санкт-Петербурга. 

В этом году Форум пройдет в Таврическом дворце. Это зна-
ковое место не только для петербуржцев, но и для организа-
торов мероприятия, ведь именно здесь 20 лет назад началась 
история проведения Форума малого и среднего предприни-
мательства. Архитектура программы юбилейного ХХ Форума 
включает более 10 тематических круглых столов. Участники 
форума смогут обсудить актуальные вопросы ведения бизнеса. 
Кроме того, в рамках Форума состоятся церемония награжде-
ния лауреатов Конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Пе-
тербурга – 2022» и победителей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучший социальный проект года».

Центральным событием деловой программы Форума станет 
пленарное заседание «Малый и средний бизнес в экономике 
перемен: Системные проблемы и меры поддержки». По тради-
ции на пленарном заседании будет принята резолюция XX юби-
лейного форума. Желаю интересной и плодотворной работы на 
Форуме, реализации новых идей, успехов в развитии бизнеса и 
выстоять в столь непростое время!елена отарьевна Церетели

советник губернатора Санкт-Петербурга,  
председатель Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-ПетербургаXХ
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I Форум малого и среднего предпринимательства  Санкт-Петербурга

А началась история в теперь уже далеком 2003 году! Именно в тот год предприниматели 
Санкт-Петербурга решили, что для улучшения условий ведения бизнеса им необходимо объ-
единиться. 

После принятия данного решения началась подготовительная работа. Она включала не-
сколько этапов и длилась почти месяц. Сначала прошли районные конференции представи-
телей малого бизнеса. Затем состоялись встречи за «круглым столом» с участием представи-
телей малого бизнеса и власти. 

И, наконец, в Таврическом дворце 4 апреля 2003 года прошел первый Форум малого и 
среднего предпринимательства Санкт- Петербурга. 

Форум проводился по инициативе предпринимательского сообщества города при под-
держке Администрации Санкт-Петербурга, Территориаль ного управления по СПб и Ленин-
градской области Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предприни-
мательства, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и объединения предпри-
нимательских организаций «ОПОРа России».

В фойе Таврического дворца была организована выставка достижений малого бизнеса, 
где собрались 29 экспонентов, на стендах которых представили свои достижения около 
70 предприятий малого бизнеса. В числе заявленных экспонентов – «Ассоциация женщин- 
предпринимателей Санкт-Петербурга», Ремесленная палата Санкт-Петербурга и другие.

историЯ  
ФорумА

Нынешний год – юбилейный 
для Форума субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга. А значит, 
самое время подвести итоги, 
вспомнить о самых ярких 
событиях, личностях или 
озвученных инициативах, 
которые произошли на Форуме 
за 20 лет.
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первой площадкой для проведения Форума 
малого и среднего предпринимательства  
санкт-петербурга стал таврический дворец
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II Форум малого и среднего предпринимательства  
Санкт-Петербурга и выставка «Малый бизнес. 
Технологии успеха»

В 2004 году Форум работал на 2 площадках: пленарное заседа-
ние прошло 25 ноября в Таврическом дворце, а 26 ноября в Вы-
ставочном центре «Евразия» были проведены 15 «круглых столов» 
для предпринимателей по актуальным вопросам, организаторами 
которых стали инфраструктуры поддержки малого предпринима-
тельства. 

Участие в работе Форума приняли представители более 
800 предприятий малого бизнеса, руководители общественных 
 организаций. 

III Форум малого и среднего предпринимательства был 
организован в новом формате

Сначала, 20–21 декабря, в Санкт-Петербургской Торгово- 
промышленной палате состоялись «круглые столы» по темам: 
«Малый бизнес в промышленности», «Малый бизнес в сфере мел-
корозничной торговли», «Малый бизнес и власть», «Комплексная 
программа господдержки малого бизнеса в СПб» и другие, на 
которых были выработаны предложения для включения в Резо-
люцию Форума.

На «круглых столах», проходящих в рамках Форума, были за-
тронуты вопросы взаимоотношения малого бизнеса и властных 
структур, проблемы предпринимательства в промышленности, 
мелкорозничной торговле, инновационной сфере. Участники Фо-
рума также обсудили законодательство в сфере малого и среднего 
бизнеса и государственные программы поддержки, осуществляе-
мые в Санкт-Петербурге.

А затем, 22 декабря, в Международном центре делового сотруд-
ничества прошло пленарное заседание. Перед участниками III Фо-
рума малого предпринимательства Санкт- Петербурга выступила 
экс-губернатор Санкт- Петербурга Валентина Матвиенко. 

в международном 
центре делового 
сотрудничества прошло 
пленарное заседание 
III Форума.

из выступления валентины 
матвиенко на III Форуме 
малого и среднего 
предпринимательства: 

«Предпринимательское 
сообщество – наш первый 
союзник и активный участник 
реализации Программы 
социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга. 
Поддержка малого 
предпринимательства – одна 
из важнейших задач городского 
правительства, и мы серьезно 
рассчитываем на помощь 
бизнеса, на его социальную 
ответственность перед 
обществом и горожанами, 
на его здравый смысл». 

05



IV Форум малого и среднего 
предпринимательства прошел 
в «Ленэкспо» 14 декабря 2006 года

Этот Форум малого предпринимательства 
решено было провести в 7-м павиль оне вы-
ставочного комплекса «Ленэкспо» и совме-
стить мероприятие с выставкой достижений 
малого бизнеса. Экспозиции были посвя-
щены малым предприятиям, работающим в 
потребительской сфере города. Кроме того, 
часть выставки была предоставлена под раз-
мещение общественным объединениям.

В рамках IV Форума малого и среднего 
предпринимательства прошли 6 круглых сто-
лов на следующие темы: «Государственная 
поддержка малого предпринимательства и 
преодоление административных барьеров», 
«Малый бизнес и реформа ЖКХ», «Малое 
предпринимательство в сфере промышлен-
ности и инноваций», «Малое предпринима-
тельство в сфере потребительского рынка и 
программа магазинов «шаговой» доступно-
сти», «Кредитные и финансовые механизмы 
для поддержки малого бизнеса», «Предпри-
нимательство и пути взаимодействия с вла-
стью. Подготовка кадров для малого бизнеса 
в условиях диверсификации экономики 
Санкт- Петербурга. Состояние и перспективы 
сотрудничества на рынке труда».

Главным событием Форума стало пленар-
ное заседание, в котором приняли участие 
более 1 000 чел.

06 в рамках IV Форума впервые была проведена 
выставка достижений малого бизнеса
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Юбилейный, V Форум малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга собрал более 2 000 участников и гостей

Церемонию открытия мероприятия провели экс-губернатор  Валентина Матвиен-
ко и экс-спикер Законодательного собрания, экс- руководитель регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вадим Тюльпанов.

Валентина Матвиенко поздравила предпринимателей с открытием Форума и от-
метила, что его проведение стало уже доброй традицией для города. 

«Сегодня перед нами стоит задача как можно быстрее справиться с проблемами, 
которые мешают развитию малого бизнеса. К сожалению, они еще есть.

Прежде всего, надо разрушить необоснованные административные  барьеры, 
поэтому мы решили создать спе циальный Совет по развитию предпринимательства 
при губернаторе Санкт- Петербурга. Он будет рассматривать все заявления предста-
вителей малого бизнеса по поводу административных ограничений в их экономиче-
ской деятельности. Постановление об этом я подписала 6 декабря этого года.

Я уверена, что Общественный Совет будет способствовать диалогу между бизне-
сом и властью. Подобные советы по малому предпринимательству созданы и при 
районных администрациях. Нам нужно активнее вовлекать малый бизнес в саму про-
цедуру принятия решений, поэтому я призываю вас: активнее сотрудничайте с обще-
ственными советами, и тогда мы будем гораздо быстрее справляться со всеми пробле-
мами», – сказала Валентина Матвиенко.

Также на V Форуме было объявлено о начале работ, связанных с ремонтом зда-
ния, где будет размещаться Дом предпринимателя.

2007 год. На V Форуме было заявлено  
о создании Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга и о начале строительства Дома 
предпринимателя.

Дом 
предпринимателя 
открылся  
22 июня 2009 
года на улице 
маяковского
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первым 
председателем 
общественного 
совета по 
развитию малого 
предпринимательства 
был избран 
с. в. Фёдоров – 
председатель 
правления 
Ассоциации 
промышленников и 
предпринимателей



VI Форум малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга

10 декабря 2008 года состоялось торжественное открытие выстав-
ки «Малый бизнес Санкт-Петербурга», проходящей в рамках Форума. 
В торжественной церемонии открытия приняли участие председа-
тель  КЭРППиТ Алексей Сергеев, заместитель председателя КЭРППиТ 
 Дмитрий Быков, а также председатель Общественного Совета по раз-
витию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петер-
бурга Елена Церетели и другие. 

В программе первого дня работы Форума, 10 декабря, состоялись 
5 круг лых столов по актуальным вопросам развития предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге с участием представителей органов вла-
сти и предпринимателей. Власть и бизнес обсудили административ-
ные барьеры и взаимоотношения с энергетиками, представителями 
сетей, Водоканала, поговорили о рециклинге и ЖКХ, ситуации на по-
требительском рынке, в промышленности и в инноватике, о развитии 
молодежного предпринимательства в Санкт-Петербурге. 

11 декабря 2008 года, во второй день работы Форума, у предприни-
мателей была возможность рассмотреть проблематику и особенности 
различных видов бизнеса, выслушать мнение успешных предпри-
нимателей и экспертов по таким направлениям как инновационный 
и ресторанный бизнес, торговля и благотворительность, посетить 
серию мастер- классов. Предприниматели смогли поделиться опытом 
ведения бизнеса, эффективными решениями вопросов развития свое-
го дела и преодоления барье ров, перенять успешный опыт коллег. 

Затем состоялось пленарное заседание Форума с участием гу-
бернатора Санкт-Петербурга, предпринимателей, руководителей 
профильных комитетов и общественных организаций поддержки 
малого бизнеса. В рамках пленарного заседания впервые состоялся 
телемост с Министерством экономического развития РФ. К участию 
в панельной дискуссии был приглашен Андрей Шаров – директор 
департамента государственного регулирования в экономике Мин-
экономразвития. 

В рамках мероприятия впервые прошла церемония награждения 
победителей конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга». 

2008 год. На VI  Форуме 
 впервые прошла 
 церемония награждения 
 победителей конкурса 
«Лучший предприниматель 
   Санкт-Петербурга».

победители конкурса «лучший предприниматель санкт-петербурга» 
 разных лет:  
1  Яков перкаль-проворный (2013 год);  2  вагаршак Адамян (2014 год); 
3  лаура Церетели (2012 год);  4  марина седова-Бахенская (2012 год);  
5  олег ванюков (2015 год).08
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VII Форум малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга

Право открыть Форум – перерезать почетную красную ленту – было предоставле-
но председателю Общественного Совета по развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга Елене Церетели и президенту Санкт-Петербург-
ского Союза предпринимателей Роману Пастухову. В церемонии открытия меропри-
ятия также принял участие вице-губернатор города Михаил Осеевский.

В рамках первого дня работы Форума состоялось подписание сразу 2 важных 
соглашений. Одно соглашение было подписано между Первым городским биз-
нес-инкубатором Санкт-Петербурга и Центром малого бизнеса Хельсинкского уни-
верситета экономики (HSE Small Business Center). 

Благодаря соглашению петербургские предприниматели получили прямой 
выход на зарубежные рынки и дополнительные возможности для развития: содей-
ствие в поиске партнеров и инвесторов, участие в международных мероприятиях 
и программах, использование помещений и сервисов партнерской стороны и так 
далее. Второе соглашение было подписано между Первым городским бизнес-инку-
батором Санкт-Петербурга и Комитетом экономического развития, промышленной 
политики и торговли.

15–16 декабря 2010 года в выставочном комплексе 
«Ленэкспо» прошел VIII Форум малого и среднего 
предпринимательства  Санкт-Петербурга 

Как отмечали участники, на 8-й год своего существо-
вания Форум стал не только местом встречи предпри-
нимателей с руководством города и чиновниками, но и 
площадкой для общения креативных людей, продвиже-
ния смелых идей, инноваций в буквальном смысле этого 
слова. Форум продемонстрировал серьезный потенциал 
предпринимателей и показал перспективы развития ма-
лого бизнеса.

К плюсам можно отнести и увеличение количества 
круглых столов, а также вопросов, которые на них рассма-
тривались. Если в 2009 году их было всего 4, то в  2010-м – 
уже 9! Предприниматели имели возможность выбирать и 
участвовать в работе того круглого стола, который в наи-
большей степени соответствовал их потребностям.
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председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при 
 губернаторе санкт-петербурга елена Церетели и президент санкт- петербургского союза 
предпринимателей роман пастухов открывают VII Форум малого и среднего предпринима-
тельства санкт-петербурга
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IX Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга

Очередной, IX Форум субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Санкт- Петербурга и выставка «Малый бизнес Санкт-Петербур-
га» начали работу 14 декабря 2011 года.

Церемонию открытия провели председатель Комитета экономиче-
ского развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга 
Евгений Елин и председатель Общественного Совета по развитию ма-
лого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга Елена 
Церетели. 

15 декабря выставку «Малый бизнес Санкт-Петербурга» посетил гу-
бернатор города Георгий Полтавченко. Он ознакомился с экспозициями 
городских районов, которые представили инновационные технологии 
и достижения малого бизнеса, в том числе в сфере медицины, инфор-
мационных технологий, жилищно-коммунального комплекса и других 
сфер городского хозяйства. Выставка продемонстрировала перспектив-
ность и конкурентоспособность промышленных предприятий города. 
Многие из них уже в тот момент могли предложить свою продукцию на 
региональные и международные рынки.

Настоящим «хитом» выставки стал говорящий робот, представленный 
Василеостровским районом. Робот не только свободно перемещался по 
выставочному пространству, но и поддерживал беседу с каждым чело-
веком, который встречался на его пути.

Завершился IX Форум малого предпринимательства Санкт- Петербурга 
пленарным заседанием, на котором председатель Общественного Совета 
по традиции отчиталась перед предпринимателями о проделанной за год 
работе, а также поделилась планами на следующий период. 

В пленарном заседании приняли участие представители федераль-
ных структур: Наталья Ларионова – директор департамента развития 
малого и среднего предпринимательства Министерства экономическо-
го развития РФ и Виктор Ермаков – генеральный директор Российского 
агентства поддержки малого и среднего бизнеса.

Наталья Ларионова подчеркнула, что несколько последних лет Пе-
тербург занимает 1 место по такому показателю, как количество малых 
и средних предприятий на 100 тысяч человек. Предпринимательская 
активность населения Петербурга очень высока.

10
Церемония открытия IX Форума 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства санкт- 
петербурга

наталья ларионова – экс-директор 
департамента развития малого и сред-
него предпринимательства министер-
ства экономического развития рФ

виктор ермаков – экс-генеральный 
директор российского агентства 
поддержки малого и среднего  
бизнеса

с «говорящим» роботом 
можно было пообщаться на 
стенде василеостровского 
района
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Юбилейный, X Форум субъектов малого и среднего 
предпринимательства прошел в «Ленэкспо» 12–13 декабря 2012 года

По традиции, мероприятие началось с торжественной церемонии от-
крытия выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга».

Председатель Общественного Совета по развитию малого предприни-
мательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели поздрави-
ла предпринимателей с праздником – открытием юбилейного, X Форума 
субъектов малого и среднего предпринимательства, пожелала всем успе-
хов и творческих свершений.

Торжественная церемония открытия завершилась подписанием Со-
глашения о сотрудничестве между Общественным Советом по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга и орга-
низаторами Германо-Российского фестиваля Deutsch-Russische Festtage.

На выставке впервые была организована работа Биржи субконтрак-
тов. На ней предпринимателям предоставили возможность установить 
деловые контакты с представителями таких крупнейших компаний 
 Северо-Западного региона, как ОАО «Судостроительный завод «Северная 
верфь», а также ООО «Джи Эм Авто», ООО «БСХ Бытовые приборы» – до-
черним производственным предприятием германского концерна Bosch и 
другими.

В первый день работы Форума организаторы программы «Бизнес – для 
меня!» при поддержке Общественного Совета по развитию малого пред-
принимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, создали на пло-
щадке Молодежного предпринимательского стенда интернет-студию для 
съемок увлекательных передач со «звездами бизнеса».

Главным событием второго дня работы Форума стало пленар-
ное заседание, в котором приняли участие: Губернатор Санкт- 
Петербурга  Георгий Полтавченко, директор департамента развития мало-
го и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития 
РФ Наталья Ларионова, председатель КЭРППиТ Игорь Голиков, главный 
федеральный инспектор в Санкт-Петербурге Виктор Миненко, председа-
тель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт- Петербурга Елена Церетели, президент Санкт- 
Петербургского Союза предпринимателей Роман Пастухов и президент 
ТПП Санкт-Петербурга Владимир Катенев.
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XI Форум субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга. 2013 год

В рамках церемонии открытия XI Форума состо-
ялось торжественное подписание Соглашения о со-
трудничестве между Общественным Советом по раз-
витию малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт- Петербурга и уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Санкт-Петербурга. Соглашение 
подписали Елена Церетели и Александр Абросимов.

Губернатор города Георгий Полтавченко посетил 
Форум и ознакомился с экспозициями городских 
районов, которые представили инновационные тех-
нологии и достижения малого бизнеса, в том числе 
в сфере медицины, информационных технологий, 
жилищно-коммунального комплекса и других сфер 
городского хозяйства.

Георгий Полтавченко отметил, что в Петербурге рас-
тет не только число малых предприятий, но и по иннова-
ционному сценарию меняется структура малого бизнеса. 
«Помимо уже привычной сферы торговли, инвестиции 
все больше приходят в производство. И это не может не 
радовать, потому что именно реальный сектор экономи-
ки обеспечивает настоящее богатство и благополучие 
города», – сказал губернатор Санкт-Петербурга.

Форум украсили показы работ известных петер-
бургских модельеров Модного дома «Харлен» и Мехо-
вого Дома Марины Морозовой.

Организатором мероприятия стала Ирина Ашки-
надзе – генеральный продюсер Недели pret-a-porter 
в Петербурге «Дефиле на Неве». Она, представляя 
коллекции петербургских дизайнеров, отметила, что 
сотрудничество представителей фэшн-индустрии Се-
верной столицы с Общественным Советом по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт- 
Петербурга – важный шаг на пути совершенствования 
законов развития российской модной индустрии.
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XII Форум субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга. 
2014 год

Церемонию открытия XII Форума субъектов 
малого и среднего предпринимательства Санкт- 
Петербурга и выставки «Малый бизнес Санкт- 
Петербурга» 10 декабря 2014 года провели предсе-
датель Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт- Петербурга Эльгиз 
Качаев и председатель Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства при губер-
наторе Санкт- Петербурга Елена Церетели.

Торжественная церемония была продолжена 
подписанием Соглашения о сотрудничестве в 
области повышения качества подготовки профес-
сиональных кадров для сферы малого и среднего 
предпринимательства между Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом и 
Центром развития и поддержки предприниматель-
ства.

После официальной части организаторы Фору-
ма, представители органов государственной власти 
города и члены конкурсной комиссии по опреде-
лению «Лучшего стенда района Санкт-Петербурга» 
под бессменным председательством Анатолия 
Турчака – президента Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга – приступили 
к осмотру 18 коллективных стендов районов. На них 
были представлены конкурентоспособные товары в 
разных сферах производства, строительства и услуг.

На мероприятии работала Секция молодежно-
го предпринимательства, в рамках которой были 
организованы семинары по темам «Анализ рынка, 
аудит маркетинговой стратегии фирмы» и «Плани-
рование и разработка маркетинговой стратегии 
предприятия».

подписание соглашения  
о сотрудничестве в области 
повышения качества подготовки 
профессиональных кадров 
для сферы малого и среднего 
предпринимательства

Церемония открытия XII Форума 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства санкт- 
петербурга и выставки «малый 
бизнес санкт- петербурга»
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XIII Форум субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга. 2015 год

По традиции, мероприятие началось с торжественной це-
ремонии открытия выставки, в которой приняли участие вице- 
губернатор Санкт- Петербурга Сергей Мовчан, заместитель 
председателя Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт- Петербурга Александр Герман, 
председатель Общественного Совета по развитию малого пред-
принимательства при губернаторе Санкт- Петербурга Елена 
Церетели.

С приветственным словом к участникам и гостям Форума 
обратился Сергей Мовчан. Он отметил, что всех их ждет насы-
щенная деловая программа, в том числе и круглые столы по 
самым актуальным проблемам развития малого и среднего 
предпринимательства. Елена Церетели также поздравила пред-
принимателей с праздником – открытием Форума – и пожелала 
присутствующим успехов, а также творческих свершений.

Торжественная церемония открытия завершилась подписа-
нием соглашения о сотрудничестве между Общественным Сове-
том по развитию малого предпринимательства при губернато-
ре Санкт-Петербурга и Цент ром импортозамещения и локализа-
ции. Соглашение подписали Елена Церетели и Олег Третьяков.

Нововведением форума стала работа презентационного 
стенда. На протяжении 2 дней предприниматели смогли уз-
нать о механизмах поддержки малых инновационных компа-
ний в Петербурге от спикеров ОАО «Технопарк Санкт-Петер-
бурга». Представители СПб ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства» рассказали о мерах государственной 
поддержки малого бизнеса в городе, Центре экспорта, Едином 
центре предпринимательства и Шоуруме № 35. А эксперты 
СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ 
и услуг» познакомили посетителей Форума с направлениями 
своей деятельности в сферах: контроля качества товаров и 
услуг, систем сертификации и декларирования, лабораторных 
исследований в лаборатории «ПЕТЭКС», а также рассказали о 
работе крупнейших городских рынков.

соглашение о 
сотрудничестве между 
общественным советом 
по развитию малого 
предпринимательства 
при губернаторе санкт-
петербурга и Центром 
импортозамещения и 
локализации подписали 
елена Церетели и олег 
третьяков

весь первый день  
Форума на выставке  
«малый и средний  
бизнес санкт- 
петербурга» работало 
авторитетное жюри  
конкурса «лучший 
стенд района санкт-
петербурга», оценивая 
экспозиции районов.

вице-губернатор  
санкт- петербурга  
сергей  мовчан  
обратился к участникам  
и гостям  Форума  
с приветственным  
словом 20

15
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XIV Форум субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга прошел 14–15 декабря 2016 года

Церемонию открытия провели вице-губернатор Санкт- Петербурга 
 Сергей Мовчан, председатель Комитета по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, а 
также председатель Общественного Совета по развитию малого пред-
принимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели. 

С приветственным словом к участникам и гостям Форума обра-
тился Сергей Мовчан. Он отметил, что на сей раз программа Форума 
будет очень насыщенной: 12 круглых столов, на которых заплани-
ровано обсуждение целого комплекса вопросов. Вице-губернатор 
обратил внимание собравшихся на то обстоятельство, что в текущем 
году город уделял повышенное внимание развитию экспорта. Эта 
работа будет продолжена и в следующем – 2017-м. В завершение сво-
его выступления Сергей Мовчан пожелал всем предпринимателям 
плодотворной работы в рамках Форума и призвал к конструктивному 
диалогу с властью.

Елена Церетели также поздравила предпринимателей с их профес-
сиональным праздником. Она отметила:

– Я всегда говорю, что у большого бизнеса есть свой Международ-
ный экономический форум, а у малого, – Форум малого и среднего 
бизнеса. В 14-й раз мы собираемся вместе, чтобы обсудить актуальные 
вопросы и поговорить о перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства. И это замечательно! Я желаю всем нам плодот-
ворной работы и новых впечатлений!

На стенде Первого городского бизнес-инкубатора на протяжении 
2 дней проходили семинары и мастер-классы от ведущих практикую-
щих бизнес-экспертов. А участники выставки смогли узнать из первых 
уст, зачем резиденты пришли в этот бизнес-инкубатор и как это помо-
гает начинающему бизнесу.

Второй год в «Ленэкспо» работал презентационный стенд. На про-
тяжении 2 дней предприниматели смогли поучаствовать в таких ме-
роприятиях, как «Взаимодействие частных музеев с администрацией 
города», «Выявление потребностей клиентов с учетом региональных 
и страновых особенностей. Применение по теме: техники Customer 

Development»; «Система маркетинга малого предприятия при внеш-
неэкономической деятельности»; «Инновации в теплоэнергетике»; 
«Подарки и впечатления как инструмент формирования лояльности 
клиентов и увеличения оборотов компании».

Во второй день проведения мероприятия, 15 декабря, выставоч-
ную часть Форума осмотрели губернатор Георгий Полтавченко и 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров. Они ознакомились с экспозициями городских районов, ко-
торые представили инновационные технологии и достижения малого 
бизнеса, в том числе в сфере медицины, информационных техноло-
гий, жилищно- коммунального комплекса и других сфер городского 
хозяйства.

Главным событием второго дня работы Форума стало пленарное 
заседание, которое в этом году прошло в новом формате – панельной 
дискуссии на тему «Основные направления поддержки малого и сред-
него предпринимательства на федеральном и региональном уровнях».
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роман герасимов – модератор панельной дискуссии и ее участники  
(слева направо): Александр Абросимов, елена Церетели, леонид Аронов, 
Денис котов



Юбилейный XV Форум субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга прошел в выставочном 
комплексе «Ленэкспо» 22 и 23 ноября 2017 года

Форум который собрал более 3 500 участников. Организатором 
форума выступил Общественный Совет по развитию малого предпри-
нимательства при губернаторе Санкт-Петербурга .

День первый: 22 ноября 2017 года

В первый день состоялась церемония открытия форума и выставки 
«Малый бизнес Санкт-Петербурга».

Церемонию открытия провели вице-губернатор Санкт-Петербурга Сер-
гей Мовчан, главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Виктор 
Миненко, председатель Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев, председатель 
Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели, президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и пре-
зидент Союза предпринимателей Санкт-Петербурга Роман Пастухов.

После официальной части организаторы Форума, представители 
органов государственной власти города и члены конкурсной комиссии 

по присуждению звания «Лучший стенд района Санкт-Петербурга» под 
бессменным председательством Анатолия Турчака – президента Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга в течении 2-х 
часов осмотрели 18 коллективных стендов районов города. 

Призовые места в этом году распределись следующим образом: пер-
вое место занял стенд Калининского района («Цифровая экономика»), 
второе – Московского, а третье место – стенд Выборгского района. 

Отдельно стоит отметить также презентационную сессию от Перво-
го городского бизнес-инкубатора «Практические кейсы государствен-
ной поддержки начинающих предпринимателей», где субъекты МСП 
на реальных примерах поделились историями успешного развития 
собственного бизнеса при участии государственных программ под-
держки для предпринимателей. 

Особое значение в программе XV Форума было уделено теме лег-
кой промышленности Санкт-Петербурга. Так, помимо панельной дис-
куссии «Индустрия моды Санкт-Петербурга. Проблемы и перспективы 
отрасли. Кадровый вопрос» и презентации производителей легкой 
промышленности, на протяжении 2 дней для участников и гостей 
Форума было организовано светское мероприятие: дефиле – показ 
коллекций известных петербургских модельеров и производителей 
изделий легкой промышленности. 

День второй: 23 ноября 2017 года

Во второй день работы XV Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 23 ноября 2017 года, участники и гости меро-
приятия смогли продолжить знакомство с выставкой «Малый бизнес 
Санкт-Петербурга».Кроме того, началась работа круглых столов: «Мо-
лодежное предпринимательство. Что мотивирует молодежь создавать 
собственные бизнес-проекты», «Действующие государственные про-
граммы поддержки экспортеров», «Международный бизнес для МСП: 
экспорт, импорт, международные коммуникации», а также «зеленые» 
технологии как основа устойчивого развития региона: возможности 
для малого и среднего бизнеса», «Как построить систему продаж, при-
носящую клиентов на базе платформы «Битрикс24».

Пленарное заседание в ввиде панельной дискуссии прошло на 
тему «Потенциал туристической индустрии Санкт-Петербурга. Пробле-
мы, оказывающие негативное воздействие на развитие отрасли».16
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XVI Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга

В 7 павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» 5 и 6 декабря 
2018 года в последний раз прошел XVI Форум субъектов малого и средне-
го предпринимательства Санкт-Петербурга. С 2019 года данная площадка 
ушла в историю, поскольку у «Ленэкспо» больше не будет выставочных 
площадей в Василеостровском районе. С 2019 года выставочное объедине-
ние «Ленэкспо» начало осваивать новые территории в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга.

Форум получился насыщенным как с точки зрения деловой программы, 
так и выставочной. На форуме прошло более 30 круглых столов по самым ак-
туальным темам: «Конструктивный диалог «БИЗНЕС и ВЛАСТЬ: 30-летний опыт 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей», «Анализ проблем потреби-
тельского рынка и пути их решения», «Проблемы малых средств размещения», 
«Проблемы размещения рекламы и информации в Санкт-Петербурге – новое 
в законодательстве», «ВЭД, как драйвер развития экономики региона и логи-
стика, как одна из определенных нами приоритетных отраслей Петербурга», 
«Доступ к финансовым ресурсам для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», «Вывоз, сортировка, переработка мусора в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Проблемы и пути решения», «Актуальные проблемы 
предпринимательства в сфере туризма», «Привлечение и удержание клиентов 
через цифровые технологии» и другим.

Пленарное заседание в формате панельной дискуссии с участием врио.
губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова прошло в первый день форума. 

Два дня работала биржа поставщиков, а на стенде 1-го городского 
бизнес- инкубатора была реализована идея дискуссионной площадки на 
которой прошло более 8 тематических обсуждений.

Региональный интегрированный центр – Санкт-Петербург организовал 
коллективный стенд «Экспортёры Санкт-Петербурга. Глобальные партнеры 
Санкт-Петербурга». 

На протяжении двух дней участники Форума смогли получить индиви-
дуальные консультации об инструментах поддержки предпринимательства 
в Санкт-Петербурге, о приобретении и аренде помещений, находящихся в 
городской собственности, а также юридические консультации по вопросам, 
возникающим при взаимодействии с органами государственной власти.17
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XVII Форум прошел на новой площадке КВЦ «Экспофорум» 
4–5 декабря 2019 года

По насыщенности выставочной и конгрессной программ он стал 
самым масштабным. В его работе в очном формате приняло участие 
около 5000 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В конгрессной программе форума прошло около 40 круг лых столов. 
Были проведены церемонии награждения победителей 3-х конкур-
сов: «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга». «Лучший соци-
альный проект 2019» и награждение победителей регионального 
этапа конкурса «Ты нужен людям SOCIAL IDEAS».

Проведение церемонии подписания соглашения между Об-
щественным Советом по развитию малого предпринимательства 
при губернаторе СПб и Business Center Europaischen Partnerschaft 
(Кельн) В церемонии подписания принимали участие предсе-
датель Общественного Совета по развитию малого предпри-
нимательства при губернаторе СПб Церетели Е.О. и директор 
Business Zenter Europäischen Partnerschaft und Internationale 
Zusammenarbeit О.В.Оттинге. Деловая игра для школьников стар-
ших классов «Бизнес – это легко», на которой успешные молодые 
предприниматели делились секретами своего успеха. Только в 
данном мероприятии приняли участие более 1000 школьников. 
Панельная дискуссия с участием представителей Министерства 
экономического развития, «Федеральная корпорацией по раз-
витию малого и среднего бизнеса «Российского экспортного 
центра» получилась незабываемой. В выставочной части форума 
приняли участие более 100 экспонентов из 18 районов города. 
Впервые на форуме был применен принцип деления районов 
на юг и север. В результате в каждой номинации оказалось по 2 
победителя. Первое место заняли сразу два района: Пушкинский 
(представитель юга) и Красногвардейский (представитель севе-
ра). Вторые места у Колпинского района (представитель юга) и 
Выборгского района (представитель севера).

Третьи места у Московского района (представитель юга) и Ку-
рортного района (представитель севера).

Один из победителей конкурса, Пушкинский район, предста-
вил концепцию «Бизнес как искусство».18
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XVIII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства 
прошел с 8 по 11 декабря 2020 года впервые в онлайн-формате и 
впервые 4 дня

В форуме приняло участие порядка 9 000 представителей малого и 
среднего бизнеса Санкт-Петербурга, а также тех, кто только планирует 
организовать свой бизнес.

Приветственное обращение в адрес форума направил губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. 

«Встреча на этой площадке представителей власти и бизнеса ста-
ла традиционной и неотъемлемой частью экономической жизни 
Санкт-Петербурга. 2020-й год стал для нас серьезным испытанием на 
прочность. От имени Правительства города благодарю всех предпри-
нимателей, кто в это непростое время продолжает работать и созда-
вать новые продукты, сохраняет занятость, добросовестно следует 
стандартам безопасности и заботится о людях.В условиях пандемии 
коронавируса Санкт-Петербург принял три пакета мер помощи биз-
несу. Они разработаны при активном участии деловых кругов, пред-

ставителей малых и средних компаний, общественных организаций» 
– сказал в своем приветствии Александр Дмитриевич. 

Организатором форума выступил Общественный совет по разви-
тию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, 
оператор мероприятия – Фонд развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге, работающий при поддерж-
ке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт- Петербурга.

Участников церемонии открытия форума приветствовала Елена 
Церетели, Председатель Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга: «Несмотря 
на вызовы, связанные с пандемией, мы вместе, и в ходе форума будем 
создавать правила игры, по которым малый и средний бизнес Санкт- 
Петербурга будет жить завтра», – отметила Елена Отарьевна. 

О вызовах сегодняшнего дня говорил на открытии форума вице-гу-
бернатор Санкт- Петербурга Евгений Елин, по его мнению, несмотря 
на определенные трудности, необходимо сохранять эффективность 
государственного управления в городе, обеспечить быструю реакцию 
власти на новые вызовы. С видеообращением к участникам форума 
обратился депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Владимир Катенев. 

В первый день форума предприниматели получили подробную 
информацию на круглом столе, который был посвящен мерам госу-
дарственной поддержки субъектов МСП. Модератором круглого стола 
выступил Кузин Сергей Константинович, Начальник управления раз-
вития предпринимательства Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 

Одним из центральных событий первого дня форума было прямое 
включение из центров «Мой бизнес» различных регионов России. Мо-
дератором мероприятия по обмену лучшими региональными практи-
ками выступила Елена Отарьевна Церетели. 

В одном из потока вещания впервые прошел «Молодежный форум», 
цель которого – популяризация предпринимательской деятельности 
среди учеников старших классов и молодежи. Программа «Молодежного 
форума» была насыщена мастер-классами для тех, кто хочет начать свой 
бизнес, тренингами личностного роста и сессиями по профориентации. 19
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Во время второго дня форума представители 18 районов Санкт-Петербурга представи-
ли презентации успешных бизнес-кейсов предпринимателей своих районов. 

Третий день форума был ознаменован открытием 2-го межрегионального слета 
социальных предпринимателей Северо-Западного региона РФ «Кризис как возмож-
ность. Точки роста социального предпринимательства». Организатор мероприятия 
выступил Центр инноваций социальной сферы центра «Мой Бизнес» в Санкт-Петер-
бурге при поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Также живейший интерес вызвал круглый стол «Меры финансовой поддержки 
субъектов МСП для преодоления последствий коронакризиса». Модератором 
этого мероприятия выступила Питкянен Александра Федоровна, исполнительный 
директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса, микрокредитная компания».

Четвертый день форума открылся пленарным заседанием «Поддержка предпри-
нимательства: антикризисная стратегия, тренды и ожидания». Открыл пленарное 
заседание Бельский Александр Николаевич – вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
также в заседании приняли участие Церетели Елена Отарьевна – председатель Об-
щественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга, Кораблев-Дайсон Максим – ресторатор, генеральный менеджер 
в MKS Management Company, Горемыкин Михаил Владимирович – предпринима-
тель, владелец магазинов и развивающегося маркетплейса «Экономка», Нестерова 
Виктория Сергеевна – владелец и генеральный директор АО «Фирма Изотерм». На 
пленарном заседании в том числе шла речь о том, какие меры поддержки были 
наиболее эффективными, о том, что многие преференции для бизнеса будут сохра-
нены и в будущем году.

В рамках форума было подписано Соглашение о сотрудничестве Общественно-
го Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Пе-
тербурга с Федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).

Cпонсор форума банк «Санкт-Петербург» представил на мероприятии презен-
тацию Акселерационной программы Export.Expert банка «Санкт-Петербург». Об 
особенностях программы рассказала Савельева Дарья Андреевна, Руководитель 
бизнеса дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт- Петербург».

В финале были подведены итоги конкурсов, которые также проходили в рамках 
форума: «Лучшее СМИ о бизнесе», «Лучший социальный проект». По традиции по 
окончании форума была принята резолюция.20

несмотря на вызовы, связанные с пандемией, мы вместе, и в ходе 
форума будем создавать правила игры, по которым малый и 
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XIX Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга состоялся 8-9 декабря 2021 года в онлайн-формате

Деловая программа форума, а это более 20 тематических меропри-
ятий, собрала более 9-ти тысяч субъектов МСП. В рамках форума вы-
ступили более 100 спикеров федерального и регионального уровня.

Особое внимание на форуме было уделено практическим рекомен-
дациям по организации частного дела и оптимизации бизнес-процес-
сов. Один из стратегических круглых столов, подготовленных совмест-
но с Минэкономразвития России, помог регионам России поделиться 
опытом и обменяться лучшими практиками, реализованными центра-
ми «Мой бизнес» в 2021 году. Например, в Кемеровской области есть 
программы, которые реализуются совместно с образовательными 
учреждениями, таким образом, в предпринимательстве себя могут по-
пробовать подростки от 14 до 17 лет. В Санкт-Петербурге центр «Мой 
бизнес» развивает цифровые сервисы помощи бизнесу и расширяет 
сеть дополнительных офисов.

«Каждый регион уникален. И очень важно, что Минэкономразвития 
России к каждому субъекту России пытается найти свой подход, учи-
тывая его специфику и особенности развития», - поделилась мнением 
с участниками круглого стола Елена Церетели.

Инфраструктурные подразделения «Мой бизнес» Петербурга в 
рамках форума провели серию обучающих семинаров, вебинаров, ма-
стер-классов и тренингов.

На вебинаре «Государственные закупки сувенирной и подарочной 
продукции: практика, вопросы, возможности» специалисты ЦНХП по-
могли предпринимателям разобраться в тонкостях участия в госзакуп-
ках. Эксперты ЦМИТ рассказали, как оцифровать бизнес за 60 минут. 
ЦССИ провел онлайн-консультации для предпринимателей по ряду 
актуальных вопросов, среди которых декларирование соответствия 
продукции требованиям ТР ТС (ЕАЭС). ЦИСС на Public talk рассказал, 
как создать свою собственную площадку на Wildberries, AliExpress, 
Ozon и надо ли это делать.

Организаторами круглых столов выступили ведущие бизнес – 
объединения города: Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата, Санкт-Петербургский союз предпринимателей, Союз малых 
предприятий Санкт-Петербурга, Ассоциация промышленников и 
предпринимателей и другие. В рамках форума круглые столы провели 
ведущие деловые издания – «Ведомости. Санкт-Петербург» и «Дело-
вой Петербург».

Итогом двухдневной работы стало принятие резолюции XIX Фору-
ма, которая объединит инициативы участников деловой программы 
мероприятия. У представителей бизнес-сообщества есть в запасе пол-
тора месяца, чтобы подать в итоговый документ свои предложения.

В поддержку деловой программы форума в офлайн-формате состо-
ялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший пред-
приниматель Санкт-Петербурга - 2021». Его организатором с 2010 годы 
выступает Общественный совет по развитию малого предпринима-
тельства.

Благодарственные письма губернатора Санкт-Петербурга и награды 
Общественного Совета лучшим предпринимателям вручил Сергей Ку-
зин, начальник управления развития предпринимательства Комитета 
по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Награды Общественного Совета получили также победители конкурса 
«СМИ о малом бизнесе». В 2021 году объединенная редакция «Деловой 
Петербург» одержала победу в двух номинациях – «Лучшее печатное/
электронное СМИ» и «Лучший аналитический материал». Награду в но-
минации «Лучший журналист Санкт-Петербурга, создающий положитель-
ный образ малого предпринимательства» получила внештатный корре-
спондент интернет-издания «Тинькофф -Журнал» Галина Назарова.
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прогрАммА
XХ ФорумА суБъектов  
мАлого и среДнего 
преДпринимАтельствА  
сАнкт-петерБургА

Дата провеДения

14 декабря 2022 года

Место провеДения

Таврический дворец  
(Шпалерная ул., 47)

Торжественное открытие Форума
Соловейчик Кирилл Александрович – председатель Коми-
тета по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга;
Церетели Елена Отарьевна – советник губернатора 
Санкт-Петербурга, председатель Общественного совета по 
развитию малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт- Петербурга;
Абросимов Александр Васильевич – уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге;
Лобин Михаил Александрович – первый вице-президент, 
генеральный директор Союза промышленников и предпри-
нимателей Санкт-Петербурга;
Катенев Владимир Иванович – президент Союза 
«Санкт-Петербургская торгово- промышленная палата»;
Пастухов Роман Константинович – президент Санкт- 
Петербургского Союза предпринимателей.

Круглый стол: «Потребительский рынок – 
2022: как встроить малый бизнес в новую 
экономическую реальность?»
Модератор: Меньшиков Владимир Сергеевич – пред-
седатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт- 
Петербурга».

Вопросы для обсуждения:
• Перевод юридических адресов в электронный формат.
• Вопросы мобилизации ИП, учредителей (участников) орга-
низаций, а также единственных учредителей организаций, 
одновременно осуществляющих полномочия единоличного 
исполнительного органа.
• Проблематика размещения НТО.
• Размещение бань и саун в коммерческих помещениях жи-
лых домов на первых этажах.
• Отмена спецрежимов (упрощенной системы налогообло-
жения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН) 
для ювелирной отрасли.

Спикеры:
– Романовская Анна Вадимовна – руководитель правления 
ОО «Ассоциация ювелиров Санкт-Петербурга»;

1 ПОТОК
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– Левандовская Ксения Владимировна – начальник службы по взаимодействию со СМИ и органами государственной власти НП «Союз 
малых предприятий Санкт- Петербурга»;
– Маслаков Александр Владимирович – президент НП «Уличный ритейл»;
– Карпова Валентина Сергеевна – генеральный директор ООО «Проект No1»;
– Абросимов Александр Васильевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге;
– Лукьянченко Алексей Игоревич – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;
– Ивуленка Игорь Александрович – заместитель начальника отдела надзора за продукцией в обороте Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;
– Иванова Ирина Владимировна – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Председатель комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству;
– Киселева Юлия Евгеньевна – председатель Комитета по градостроительству и архитектуре;
– Федоров Кирилл Валентинович – заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;
– Карпухин Сергей Викторович – первый заместитель председателя Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга;
– Рогальская Марина Владиславовна – начальник отдела распространения печатной продукции, издательской и выставочной деятель-
ности Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
– Лаврова Татьяна Николаевна – ведущий специалист распространения печатной продукции, издательской и выставочной деятельно-
сти Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации;
– Подгорная Елена Георгиевна – начальник управления развития потребительского рынка Комитета по промышленной политике, инно-
вациям и торговле Санкт-Петербурга;
– Михайлова Анастасия Николаевна – начальник сектора розничной торговли начальник отдела торговли и общественного питания 
управления развития потребительского рынка Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Круглый стол: «Взаимодействие бизнеса и власти – залог устойчивого развития малого предпринимательства 
в Санкт-Петербурге»
Модератор: Пастухов Роман Константинович – президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей

Вопросы для обсуждения:
• Устойчивое развитие малого бизнеса, как фактор социальной стабильности современного общества.
• Аспекты взаимодействия бизнеса и власти в сложившейся социально-экономической ситуации.
• Участие предприятий малого бизнеса в развитии северных регионов при поддержке Комитета по делам Арктики Правительства 
Санкт-Петербурга.
• Перспективы и пути развития предпринимательства в современных условиях 

Спикеры:
– Церетели Елена Отарьевна – советник губернатора Санкт-Петербурга, председатель Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга;
– Соловейчик Кирилл Александрович – председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Правительства 
Санкт-Петербурга;
– Асеева Елена Евгеньевна – первый заместитель председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики;
– Иванова Ирина Владимировна – депутат, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга;23
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– Астахова Наталия Владимировна – депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и пред-
принимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга;
– Абросимов Александр Васильевич – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге;
– Посошникова Ирина Николаевна – начальник Управления по распоряжению объектами нежилого фонда Комитета имущественных 
отношений Правительства Санкт-Петербурга;
– Туркин Андрей Александрович – начальник управления по распоряжению земельными участками Комитета имущественных отноше-
ний Правительства Санкт-Петербурга;
– Кучаев Александр Вячеславович – первый заместитель председателя Комитета по природопользованию Правительства Санкт-Петербурга;
– Дедок Ирина Валерьевна – начальник отдела финансовой грамотности Северо-Западное ГУ Банка России;
– Дмитриенко Сергей Анатольевич – первый вице-президент СПбСП, генеральный директор ООО «Транзит»;
– Кашинцев Сергей Анатольевич – вице-президент СПбСП, генеральный директор ООО «Нордекс»;
– Каплан Лев Моисеевич – директор, член Совета директоров СПбСП, вице-президент ССК «Союзпетрострой»;
– Гузанова Наталья Владимировна – руководитель правового центра СПбСП, генеральный директор ООО “Северо-Западный правовой альянс”;
– Зубов Владимир Яковлевич – член совета директоров СПбСП, генеральный директор ООО “Балт-Тест”;
– Курдесов Дмитрий Валерьевич – член совета директоров СПбСП, генеральный директор охранного предприятия ООО “БОРС”;
– Бейленсон Валерий Абрамович – член совета директоров СПбСП, генеральный директор ООО «ПОЛРОСЮНИТ»;
– Абрамова Эльвира Александровна – заместитель генерального директора ООО «Говорящий город»;
– Полянский Анатолий Митрофанович – генеральный директор ООО НПК «Электронные и пучковые технологии»;
– Эфендиев Ашот Рубенович – член актива СПб Союза предпринимателей;
– Покровский Николай Борисович – член совета директоров СПбСП, генеральный директор ЗАО “Гуманитарный Фонд”.

Круглый стол: «МСП и банковский сектор: Финансовые и альтернативные инструменты поддержки бизнеса»
Модератор: Лыжин Роман Юрьевич – начальник отдела по работе с малым бизнесом Филиала «Санкт-Петербургский Альфа-Банк»

Вопросы для обсуждения:
• Альфа-Банк как финансовый супер-сервис: изменения в стратегии развития;
• Кредитование в Альфа-Банке;
• Клиентский кейс – как кредит помог расширить бизнес;
• Факторинг для предприятий МСП – продукт и основные преимущества;
• Электронная банковская гарантия – новые возможности для бизнеса;
• Партнерские программы Альфа–Банка;
• Программы некредитной поддержки, гранты и иное.

Спикеры:
– Кульпин Сергей Юрьевич – управляющий филиалом «Санкт-Петербургский», АО «АЛЬФА-БАНК»;
– Нестеренко Игорь Евгеньевич – дивизиональный руководитель департамента продаж и развития малого и микробизнеса, Централь-
ный офис, АО «АЛЬФА- БАНК»;
– Чернов Ярослав Павлович – руководитель дирекции малого бизнеса, Филиал «Санкт-Петербургский», АО «АЛЬФА-БАНК»;
– Шаманаев Данила Олегович – начальник отдела Департамента развития кредитования малого бизнеса, Филиал «Санкт-Петербургский», 
АО «АЛЬФА- БАНК»;
– Култыгин Леонид Вячеславович – руководитель дирекции факторинга департамента развития кредитования среднего бизнеса, Цен-
тральный офис, АО «АЛЬФА-БАНК»;24
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– Зелев Дмитрий Николаевич – начальник управления развития продаж дирекции гарантийного бизнеса и контрактного финансирова-
ния, Центральный офис, АО «АЛЬФА-БАНК»;
– Моргоев Рустам Русланович – руководитель проектов по работе с маркетплейсами департамента развития малого и микробизнеса 
в партнерском канале, Центральный офис, АО «АЛЬФА-БАНК»;
– Кузнецов Лев Андреевич – директор СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»;
– Фомина Диана Маратовна – руководитель направления сервисов безопасности, Центральный офис, АО «АЛЬФА-БАНК».

Круглый стол: «Бизнес по-женски. Семейное предпринимательство – развитие в нескольких поколениях»
Модератор: Винниченко Зоя Петровна – президент Ассоциации предпринимательских организаций «Деловая Петербурженка».

Вопросы для обсуждения:
• Женское и семейное предпринимательство – как фактор роста экономики;
• Президентский грант «Второе дыхание 50+»;
• Кейсы и успешный опыт развития женского и семейного бизнеса от предпринимателей Санкт-Петербурга.

Спикеры:
– Шуваева Ирина Павловна – эксперт проекта президентского гранта «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 50+»;
– Петрова Светлана Валерьевна – финансовый советник ООО «НЭБ Судэксперт»;
– Владимирская Ольга Дмитриевна – директор частной школы «Эксперт»;
– Владимирский Константин Петрович – преподаватель частной школы «Эксперт»;
– Дереновская Ирина Ивановна – председатель Общественного Совета при Администрации Пушкинского района, учредитель ООО «ДИВА»;
– Рубцова Наталья Николаевна – руководитель Альянса сварщиков СПБ;
– Карпова Валентина Сергеевна – управляющий партнер компании «Проект 1»;
– Харламова Ирина Вячеславовна – руководитель департамента Ассоциации предпринимательских организаций «Деловая Петербурженка»;
– Иванова Ирина Владимировна – депутат Законодательного собрания СПб;
– Астахова Наталья Владимировна – депутат Законодательного собрания СПб.

Круглый стол: «Трансформация МСП в транспортной сфере: как взаимодействовать в новых экономических реалиях?»
Модератор: Куксов Олег Гаврилович – председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы».

Вопросы для обсуждения:
• Роль Общественной палаты РФ, общественных советов и ИОГВ в обеспечении взаимодействия бизнеса с органами государственной власти;
• Общество и государство. Проблемы обратной связи. Решения;
• Проблемы и решения при взаимодействии бизнеса с органами федеральной и региональной исполнительной государственной власти 
при организации пассажирских перевозок автобусами в Санкт-Петербурге;
• Включение рек и каналов СПб в Перечень внутренних водных путей регионального значения – новые условия для бизнеса по перевоз-
кам пассажиров внутренним водным транспортом.
• Общественный контроль за работой надзорных органов в сфере автогрузоперевозок – залог предупреждения недобросовестной конкуренции.
• Обзор проблем перевозчиков при установке и использованию Российской государственной автоматизированной информационной 
системы экстренного реагирования при авариях «Эра Глонасс». Предложения.
• Телемедицина при организации осмотров водителей – необходимый шаг к цифровизации отрасли автоперевозок. Как это работает.

2 ПОТОК
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– Зотов Илья Сергеевич – член Общественной палаты РФ, заместитель председателя общественного совета при Минтрансе России;
– Ковалев Андрей Аркадьевич – председатель Общероссийского движения предпринимателей;
– Куксов Олег Гаврилович – председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы»;
– Родионов Владимир Аркадьевич – президент «Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга»;
– Матягин Владимир Васильевич – президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс»;
– Марахонов Юрий Валерьевич – генеральный директор ООО «Эра Глонасс»;
– Фисенко Юрий Николаевич – учредитель компании по проведению дистанционных предсменных медицинских осмотров ООО «Телемедик».

Круглый стол: «Партнерство и кооперация: важный ресурс для развития малого и среднего предпринимательства»
Модератор: Лебедева Екатерина Николаевна – вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Вопросы для обсуждения:
• Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
• Инструменты поддержки со стороны бизнес-объединений, акселераторы, международная кооперация, формирование консорциумов;
• Новые решения для МСП в области логистики и банков.

Спикеры:
– Катенев Владимир Иванович – президент СПб ТПП;
– Сидоренко Таисия Михайловна – начальник отдела развития конкурентоспособности и экспорта Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга;
– Шапиро Евгений Зиновьевич – директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга;
– Бжицкая Евгения Александровна – и. о. директора бизнес-инкубатора «Ингрия»;
– Кошелев Роман Юрьевич (онлайн) – руководитель центра «Корпоративный акселератор стартап-проектов РЖД»;
– Карелина Людмила Михайловна – вице-президент СПб ТПП;
– Баланев Максим Сергеевич – председатель комитета по поддержке и развитию МСП и семейного бизнеса СПб ТПП, общественный 
представитель АСИ в Санкт-Петербурге;
– Питиримов Николай Владимирович – председатель совета некоммерческого партнерства «Городское объединение домовладельцев»;
– Валиуллин Ренат Накифович – постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
– Залывский Максим Николаевич – советник президента ТПП Мурманской области/Северная;
– Иванов Григорий Константинович – президент НКО «Ассоциация металлообрабатывающих предприятий»;
– Теперечкин Александр Сергеевич – директор по международным отношениям между Россией и Мадагаскаром, «V.V. Group»;
– Кадашова Наталья Александровна – руководитель представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге;
– Аплеснин Дмитрий Владимирович – начальник отдела регионального торгово-экономического сотрудничества управления внешнеэ-
кономического сотрудничества Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга;
– Павликов Дмитрий Викторович – начальник отдела контроля и координации проектов внешнеэкономической деятельности управле-
ния внешнеэкономического сотрудничества Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Круглый стол: «Монополизация ряда секторов экономики Санкт-Петербурга. Доступ МСП к услугам энергетических 
монополий: Проблемы и пути решения» 
Модератор: Федоров Сергей Владимирович – председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей.

3 ПОТОК

4 ПОТОК
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4 ПОТОК

Вопросы для обсуждения:
• Монополизация сектора ТБО;
• Монополизация сектора ЖКХ;
• Монополизация сектора мелкой розницы;
• Монополизация ювелирной отрасли;
• Монополизация энергетических монополий. Рост тарифов и проблемы присоединения.

Спикеры:
– Гришина Янина Владимировна – председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу»;
– Лукьянов Глеб Борисович – председатель комиссии Опора России;
– Третьяков Алексей Николаевич – СПб Ассоциация малого бизнеса в сфере потребительского рынка;
– Шамахов Владимир Александрович – советник ректора РАНХИГС, научный руководитель СЗИУ РАНХИГС;
– Иванова Ирина Владимировна – депутат Законодательного собрания СПб;
– Бирючков Илья Владимирович – начальник департамента методологии и отчетности по технологическому присоединению ПАО «Россе-
ти Ленэнерго»;
– Колмаков Валерий Юрьевич – генеральный директор ООО «ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей»;
– Голубев Алексей Валентинович – президент НП «Содружество»;
– Веснов Сергей Витальевич – помощник депутата ЗАКС Бороденчика В.И.;
– Малухин Алексей Геннадьевич – председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга;
– Миронова Валентина Иосифовна – директор ООО «Фирма Шарм»;
– Озорин Владислав Сергеевич – заместитель председателя Научно-экспертный совет по мониторингу реализации законодательства в 
сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Комитета по экономической политике СФ РФ;
– Стромаков Виталий Владимирович – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и технологиче-
скому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго»;
– Панов Дмитрий Вячеславович – депутат Законодательного собрания СПб;
– Шишлов Александр Владимирович – депутат Законодательного собрания СПб;
– Каплан Лев Моисеевич – директор Санкт-Петербургского союза строительных компаний (СоюзПетроСтрой);
– Коренков Игорь Владимирович – председатель профсоюзного комитета. Межрегиональный профсоюз работников предприятий мало-
го и среднего бизнеса «Наше право»;
– Дегтяренко Андрей Анатольевич – руководитель «Проект 111».

Круглый стол: «Как в новой реальности достичь кадрового баланса в малом бизнесе индустрии гостеприимства. 
Профессиональная ориентация, образование, наставничество»
Модератор: Сафронова Ирина Борисовна – управляющая компанией ООО «Лион-С», Сомодератор: Шабалин Виктор Витальевич, предсе-
датель правления Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров;

Вопросы для обсуждения:
• Кадры для малого бизнеса;
• Возрождение проведения профессиональных конкурсов индустрии
гостеприимства;
• Создание субсидии из регионального бюджета на организацию наставничества
для юридических лиц.



28

пр
о

гр
А

м
м

А
 X

Х 
Ф

о
ру

м
А

 с
уБ

ъ
ек

то
в 

м
А

л
о

го
 и

 с
ре

Д
не

го
 п

ре
Д

пр
и

ни
м

А
те

л
ьс

тв
А

5 ПОТОК

Спикеры:
– Соловьева Екатерина – руководитель отдела маркетинга HH.RU по Северо-Западу;
– Попова Надежда Сергеевна – и. о. директора ГБОУ СОШ № 233 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга;
– Шматко Анна Дмитриевна – директор департамента образовательной деятельности Северо-Западного института управления РАНХиГС;
– Данилова Ирина Сергеевна – заведующая сектором работы с образовательными организациями учебно-методического управления 
Северо-Западного института управления РАНХиГС;
– Григорьева Наталья Олеговна – к. м. н., доцент по организации здравоохранения и общественному здоровью, медицинский директор 
группы мед.центров ICLINIC;
– Орлова Яна Юрьевна – преподаватель «Организация общественного питания» Санкт- Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сестрорецкий технологический колледж имени Сергея Ивановича Мосина»;
– Буевич Виктор Антонович – эксперт АСИ региональной группы СПб по «Образованию и кадрам»;
– Коротеева Ольга Сергеевна – д.э.н. Директор колледжа Петербургской моды;
– Москвичева Елена Владимировна – к.т.н., доцент, руководитель образовательных программ бакалавриата Высшей школы биотехноло-
гий и пищевых производств Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;
– Елисеева Светлана Анатольевна – к.т.н., доцент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого;
– Карцева Александра Александровна – к. ф. н., доцент, руководитель Центра Российско-Славянского межкультурного взаимодействия;
– Ситченко Лариса Юрьевна – к. э. н., заместитель директора УЦПР НИУ ВШЭ-СПб (Кочубей-центр) – директор гостиницы;
– Орлова Ольга Юрьевна – к. т. н. ,доцент научно-образовательного центра инфохимии ИТМО;
– Фесенко Наталья Николаевна – к. э. н., основатель образовательного холдинга АНО «МИРБ»;
– Шабалин Виктор Витальевич – председатель правления Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров;
– Иванова Татьяна Анатольевна – первый заместитель директора СПб ГАУ Центр занятости населения.

Круглый стол: «Как развиваться малому бизнесу в меняющемся мире? Эффективные инструменты государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Модератор: Береснев Валерий Андреевич – директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.

Вопросы для обсуждения:
• Доступность льготного кредитования;
• Меры государственной поддержки СМСП в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
• Государственные инструменты поддержки молодых предпринимателей, стартапов;
• Расширение доступа субъектов МСП к закупкам государственных компаний и корпораций;
• Механизмы вывода предприятий МСП на зарубежные рынки в условиях санкционного давления;
• Цифровая трансформация бизнеса: Как создать эффективную маркетинговую стратегию?
• Индекс RSBI. Инструменты государственной поддержки МСП.

Спикеры:
– Кузнецов Лев Андреевич – директор СПб ГБУ «ЦРПП»;
– Питкянен Александра Федоровна – исполнительный директор НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микро-
кредитная компания»;
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А – Бендик Екатерина Игоревна – заместитель генерального директора НО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта»;

– Шапиро Евгений Зиновьевич – директор НКО «ФРП СПб»;
– Хайкинсон Александр Симонович – директор департамента МСБ Санкт-Петербургского филиала ПСБ;
– Волошин Евгений Леонидович – генеральный директор рекламного агентства AGM Group;
– Ильина Вера Анатольевна – учредитель цветочного маркета «MOMENT».

Круглый стол: «Финансовые инструменты поддержки МСП: актуальные программы льготного кредитования для 
малого и среднего бизнеса»
Модератор: Питкянен Александра Федоровна – исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитова-
нию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания».

Вопросы для обсуждения:
• Как последние геополитические события отразились на состоянии малого и среднего бизнеса?
• Новые меры государственной поддержки сектора МСП;
• Как события последнего времени сказались на работе банков? Как банки перестроили свою деятельность?
• Какие в настоящее время условия кредитования для МСП – ставки, требования к заемщикам. Есть ли банковские программы поддерж-
ки МСБ?
• Перспективы экономического развития для малого и среднего бизнеса.

Спикеры:
– Иванов Сергей Викторович – заместитель директора по развитию ФРП Санкт-Петербурга;
– Мартынец Дмитрий Михайлович – заместитель начальника отдела организации кредитования клиентов малого бизнеса по Санкт- 
Петербургу ПАО «Сбербанк»;
– Кущ Максим Иванович – начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области департамента регионального корпора-
тивного бизнеса Банка ВТБ (ПАО);
– Кузнецова Елена Владимировна – региональный директор АО «МСП Банк»;
– Хайкинсон Александр Симонович – директор департамента Малого и Среднего Бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Пром-
связьбанк»;
– Петров Игорь Анатольевич – заместитель директора департамента среднего бизнеса по развитию бизнеса Санкт-Петербургского 
филиала ПАО «Промсвязьбанк»;
– Шаманаев Данила Олегович – начальник отдела департамента кредитования малого бизнеса Филиала «Санкт-Петербургский» 
АО «Альфа-Банк»;
– Чепаков Дмитрий Александрович – главный экономист отдела обеспечения функционирования платежной системы Банка России;
– Орлова Наталья Сергеевна – главный экономист отдела развития национальной платежной системы, государственных платежей и 
учета администрируемых доходов Банка России.

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года»
Организатор: Центр инноваций социальной сферы Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге

5 ПОТОК
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А Пленарное заседание XX Форума субъектов малого и среднего предпринимательства  

Санкт-Петербурга
Тема: «МСП в экономике перемен: системные проблемы и меры поддержки»
Модератор: Щелканов Александр Александрович – к. э. н., генеральный директор «Ведомости. Петер-
бург», член экспертного совета при комитете Государственной Думы РФ по малому и среднему предпри-
нимательству.

Церемония награждения победителей конкурса  
«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга – 2022»
Вручение благодарственных писем губернатора Санкт-Петербурга 7-ми предпринимателям Санкт-Петербурга.

Приветствия:
Бельский Александр Николаевич – председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Поляков Кирилл Валентинович – вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Церемония вручения благодарственных писем председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Вручение членам Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт- Петербурга.

Выступления:
Железняков Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП».
Тема выступления: «Государственные меры поддержки МСП».

Соловейчик Кирилл Александрович – председатель Комитета по промышленной политике, инноваци-
ям и торговле Санкт-Петербурга.
Тема выступления: «О результатах работы Комитета по промышленной политике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга в 2022 году и планах на 2023 год».

Король Виталий Александрович – генеральный директор Европейского института здоровья и семьи.
Тема выступления: «Господдержка МСП. Эффективность действующих мер и рекомендации бизнес-со-
общества при формировании новых механизмов поддержки».

Церетели Елена Отарьевна – советник губернатора Санкт-Петербурга, председатель Общественного 
совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.
Тема выступления: «Резолюция Форума 2022: с какими инициативами бизнес выступил на юбилейном 
форуме?»

Церемонии вручения благодарственных писем 
Вручение благодарственных писем членам Общественного Совета по развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе Санкт- Петербурга за многолетнюю работу на благо малого и среднего пред-
принимательства.

Александр Бельский



14 декабря в Таврическом дворце состоялось главное деловое 
событие для малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга – юбилей-
ный XX Форум субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга. 

Организатором Форума выступил Общественный совет по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, опера-
тором – НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ». Форум прошел при 
поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торгов-
ле Санкт-Петербурга. 

Участие в мероприятиях Форума приняли более 3 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства из Санкт-Петербурга, а также 
представители федеральных органов государственной власти, Законода-
тельного собрания, комитетов Правительства, администраций районов 
Санкт-Петербурга и  Северо-Западного ГУ Банка России.

«Мы проводим Форум в знаковом месте не только для петербуржцев, 
но и для организаторов мероприятия, ведь именно здесь 20 лет назад 
началась история проведения Форума малого и среднего предпринима-
тельства. И за все эти годы мы не изменили формат нашего мероприятия – 

ЮБилейный 
XX Форум суБъектов 
мАлого и среДнего 
преДпринимАтельствА 
сАнкт-петерБургА

Более 3 тысяч предпринимателей приняли 
участие в юбилейном  XX Форуме субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга
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по итогам Форума принимается резолюция, в которую входят основ-
ные предложения бизнеса, направленные на создание благоприят-
ного бизнес-климата в нашем городе», – рассказала Елена Церетели, 
советник губернатора Санкт-Петербурга, председатель Общественно-
го Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт- Петербурга.

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик отметил, что Фо-
рум – это уже традиционная диалоговая площадка между бизнесом 
и властью, и за многие годы она показала свою эффективность. Все 
вопросы бизнеса аккумулируются в течение года и успешно обсужда-
ются на форуме в ходе круглых столов. 

С приветственными словами в адрес участников Форума выступи-
ли Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Санкт-Петербурге, Михаил Лобин, первый вице-прези-
дент, генеральный директор Союза промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга, Владимир Катенев, президент Союза «Санкт- 
Петербургская торгово-промышленная палата» и Роман Пастухов, 
президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей.

В течение дня участники деловой программы ХХ Форума приняли 
участие в 10 круглых столах и смогли обсудить насущные вопросы 
ведения бизнеса в потребительской и транспортных сферах, вопросы 
развития женского предпринимательства, индустрии гостеприимства, 
доступа бизнеса к услугам энергетических монополий. Кроме того, 
в ходе дискуссий был рассмотрен вопрос эффективного взаимодей-
ствия бизнеса и власти, а также перспективы развития партнерства и 
кооперации.

«Количество самозанятых в Санкт-Петербурге растет, но задача Пра-
вительства Санкт-Петербурга преобразовать их в определенном объе-
ме, сделав из них ИП и ООО, и перевести их на другие системы налого-
обложения. В 2023 году мы запускаем проект «Бизнес-лифт», который 
поможет переходить в категорию малого бизнеса, получая налоговые 
преференции», – рассказал Валерий Береснев, директор Фонда раз-
вития малого и среднего предпринимательства в ходе круглого стола 
«Как развиваться малому бизнесу в меняющемся мире? Эффективные 
инструменты государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». В работе круглого стола  приняли участие спи-
керы от ЦРПП, Фонд содействия кредитованию малого и среднего биз-
неса, Центра поддержки экспорта, Фонда развития промышленности, 
Северо-Западного ГУ Банка России  и более 100 МСП. 

Выступая в качестве спикера на круглом столе, посвященном раз-
витию МСБ в условиях трансформации экономики, Александр Хай-
кинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Пе-
тербургского филиала ПСБ отметил, что формируя финансовые 
предложения для бизнеса, ПСБ ориентируется на рыночные условия, 
экономические тенденции и данные традиционного, проводимого 
ПСБ и «Опорой России», исследования уровня предпринимательской 
активности в регионах России (RSBI). Исследование – полезный ин-
струмент для понимания того, в каком направлении в плане поддерж-
ки бизнеса необходимо двигаться и, исходя из данных опросов, удов-
летворять запросы бизнеса. Так, по итогам третьего квартала 2022 г. 
индекс деловой активности – RSBIr –  в Санкт-Петербурге составил 48,7 
пунктов, попав в зону ниже нейтрального уровня, который составляет 
50 пунктов. Индекс Петербурга в целом повторяет показатель по стра-
не. Наметилось небольшое замедление в компоненте кредитования, 
показатель кадров вернулся в зону роста, а темпы роста инвестиций у 
города практически сравнялись с общероссийскими.32



«Приведенные данные говорят о том, что банкам необходимо уси-
лить внимание в направлении доступности кредитования, поскольку 
бизнес видит возможность инвестиционных вложений в развитие и в 
этом разрезе наибольшее внимание необходимо уделить производ-
ственным компаниям, которые обеспечены заказами и наращивают 
мощности по мере роста запроса на импортозамещение», – отмечает 
Александр Хайкинсон. 

В этом году партнёрами юбилейного Форума выступили 12 компа-
ний Санкт-Петербурга и 10 средств массовой информации. 

На круглом столе «МСП и банковский сектор: Финансовые и альтер-
нативные инструменты поддержки бизнеса» управляющий филиалом 
«Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» Сергей Кульпин попри-
ветствовал участников Форума: «В основе бизнеса нашего банка 4 
направления: крупный инвестиционный бизнес, розничный бизнес, 
малый бизнес и средний бизнес. Так вот сегодня вы представляете 
основу нашего бизнеса. Мы вас очень ценим, и более того, в совре-
менных условиях наш банк выигрывает тем, что мы тоже очень быстро 
меняемся. Мы всегда стремимся сами устраивать клиентские меро-

приятия, чтобы получать обратную связь и создавать наши предложе-
ния для вас с максимально гибкими условиями».

На объединенном стенде инфраструктуры поддержки МСП кон-
сультировали предпринимателей по антикризисным мерах поддерж-
ки предпринимательства в Санкт-Петербурге, по юридическим во-
просам открытия и ведения бизнеса, по вопросам, возникающим при 
взаимодействии с органами государственной власти.

В рамках деловой программы Форума состоялись церемонии на-
граждения победителей конкурса «Лучший предприниматель Санкт- 
Петербурга – 2022», победителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший социальный проект года», а также церемония вруче-
ния благодарственных писем членам Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга за мно-
голетнюю работу на благо малого и среднего предпринимательства.

Центральным мероприятием деловой программы Форума стало 
пленарное заседание «Малый и средний бизнес в экономике перемен: 
Системные проблемы и меры поддержки», в котором приняли участие 
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, 
заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП» Андрей 
Железняков, председатель Комитета по промышленной политике, ин-
новациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, советник 
губернатора Санкт-Петербурга, председатель Общественного Совета 33



по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт- 
Петербурга Елена Церетели и генеральный директор Европейского 
института здоровья и семьи Виталий Король. 

Участников мероприятия приветствовал председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. «Петербург-
ский парламент уделяет много внимания малому и среднему бизнесу, 
поэтому для нас важно знать, в каких условиях вы сегодня работаете. 
Мы собирались уже не раз, чтобы вместе найти решение проблем, в том 
числе на законодательном уровне. И я слышал, как малые и средние 
предприниматели просто говорили: «Дайте нам время, дайте возмож-
ность перестроиться в новой реальности. Мы видели, как наш бизнес 
быстро ориентируется в произошедших изменениях, и понимаем, 
каких шагов он ждет от власти. Наша экономика показала большую 
устойчивость даже под санкционным давлением, а это значит, что мы 
можем не только стабилизировать ее, но и выйти на устойчивый рост. 
Производство, IT-сфера, туристическая индустрия – те направления, над 
которыми мы будем работать в Петербурге и дальше», – сказал Алек-
сандр Бельский. После выступления состоялась церемония вручения 
благодарственных писем председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга членам Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.

«В преддверие нового года были большие обсуждения, какие на-
логовые льготы сохранить в 2022 году? Решением губернатора Санкт- 
Петербурга не только были сохранены, но и многие меры поддержки 

бизнеса были расширены. Мы докапитализировали Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 млрд рублей и Фонд 
развития промышленности на 2 млрд рублей. В этом году бюджет 
Санкт- Петербурга уже составляет 1 трлн 57 млрд рублей, почти треть 
бюджета – это заслуга малого и среднего бизнеса», – отметил вице- 
губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

В ходе пленарного заседания Андрей Железняков, заместитель 
генерального директора АО «Корпорация МСП» рассказал о госу-
дарственных мерах поддержки МСП: «Основные запросы предпри-
нимателей – это финансовые ресурсы, и здесь у нас есть программы 
льготного кредитования. Предприниматели могут получить кредиты 
от 500 тысяч до 2 млрд рублей по ставке до 12% годовых. Результатив-
ность программы в Санкт-Петербурге в 2022 году – 303 предпринима-
теля получили кредиты на сумму 9,3 мрлд рублей – здесь мы отмечаем 
значительный рост по сравнению с прошлым годом».

В ходе пленарного заседания участникам форума рассказали об эф-
фективности действующих мер поддержки МСП, рекомендациях бизнес- 
сообщества при формировании новых механизмов поддержки и о том, с 
какими инициативами бизнес выступил на юбилейном форуме.

Итогом работы ХХ Форума стало принятие резолюции, которая 
объединила инициативы участников деловой программы мероприя-
тия. Представители бизнес-сообщества могут подать свои предложе-
ния в резолюцию до 1 февраля 2023.34



1. В сфере налогообложения. 

Региональный уровень

Правительству Санкт-Петербурга, Законодательному собранию 
Санкт-Петербурга в качестве региональной меры государствен-
ной поддержки в период санкционных вызов и падения потре-
бительского спроса:
• рассмотреть возможность установления пониженных ставок по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в размере 6%, в случае если объектом налогоо-
бложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов», 
и 5% если объектом налогообложения являются «доходы», независи-
мо от вида экономической деятельности СМП;
• рассмотреть возможность изменения условий применения Патент-
ной системы налогообложения, увеличив максимальную числен-
ность работников с 15  до 25 человек, а предельную выручку с 60 до 
150 мл. рублей в год; 
• рассмотреть возможность сохранения ставки налога на имущество 
организаций в 2023 году в  размере 1,5 %  на уровне 2022 года.

Федеральный уровень

Правительству Санкт-Петербурга, Законодательному собранию 
СПб:
– в качестве важнейшей меры налоговой поддержки  обратиться в 
Минфин РФ с  предложением о необходимости внесения изменений 
в НК РФ ст.427,  распространив пониженную ставку страховых взно-
сов для компаний МСП всех отраслей и социально-ориентированных 
НКО на полную зарплату сотрудника, включая МРОТ;
– отменить все страховые взносы с зарплаты работающих пенсионе-
ров и студентов, получающих первое высшее или среднее професси-
ональное образование.

резолЮЦиЯ 
XX ФорумА суБъектов 
мАлого и среДнего 
преДпринимАтельствА 
сАнкт-петерБургА

проект
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Ежегодно на пленарном заседании принимается Резолюция 
Форума. Этот докуме6нт становится дорожной картой 
в работе Общественного Совета в течение следующего 
года. Эта работа включает: проведение заседаний Совета 
с участием губернатора Санкт-Петербурга, проведение 
заседаний с профильными комитетами. Эта работа должна 
вылиться в улучшение законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность.



2. В сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Региональный уровень

2.1. Правительству Санкт-Петербурга рекомендовать Комитету по развитию транспортной инфраструктуры 
в Санкт-Петербурге организовать разработку специальной программы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта (50.30), путем 
предоставления государственной преференции при аренде участков набережных для осуществления основного 
вида деятельности, критериями которой являются: наличие у компании программы развития пассажирских перевоз-
ок, инвестиций в инфраструктуру пассажирских перевозок, строительство новых пассажирских судов.

2.2. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле совместно с Комитетом финансов рассмо-
треть возможность субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на обязательную марки-
ровку товаров

3. В сфере доступа к имуществу и земле.

Региональный уровень

3.1. Правительству Санкт-Петербурга, Законодательному собранию Санкт-Петербурга принять законодатель-
ный акт Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 
года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», устанавливаю-
щий возможность продления на срок до семи лет без проведения торгов срока действия договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов, включая договоры аренды для размещения указанных объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу Постановления по 31 декабря 2026 г.;

3.2. Правительству Санкт-Петербурга поручить уполномоченным исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга довести до реализации проект закона Санкт-Петербурга, предусматривающий внесение 
изменений в Закон Санкт-Петербурга от 25 марта 2015 года № 165-27 «О размещении нестационарных торговых объ-
ектов», устанавливающих положения о предоставлении альтернативных мест для размещения НТО добросовестным 
предпринимателям при прекращении (не продлении) договорных отношений по причинам, не связанным с наруше-
нием договорных обязательств со стороны предпринимателя;

3.3. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос вне-
сения изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустрой-
ства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петер-
бурга» на предмет снятия ограничения для размещения уличной мебели в ночное время.
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3.4. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга внести изменения в 
закон Санкт-Петербурга от 08.04.2015 N 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов», позволяющие 
сделать размещение летних веранд бессрочным и круглогодичным.

3.5. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга рассмотреть возможность:
• сохранения ставки арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда в 2022 году , находящиеся в 
собственности Санкт-Петербурга, на уровне 2021; 
• возможность включения транспортных средств, специализированных для организации общественного питания 
(фудтрак), в Схему размещения НТО как возможный для использования вне ярмарок вид торгового объекта (поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 №1045) и разработать регламент по их размещению;
• рассмотреть возможность устранения административных барьеров в части размещения НТО сферы мелкорознич-
ной торговли и общественного питания (тележки, палатки, киоски с прохладительными напитками и мороженным, 
летних кафе и др.) в парках и на пляжах, территории которых переданы государственным учреждениям на праве 
бессрочного пользования;
• рассмотреть возможность изменения меры ответственности за нарушение требований и правил розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмотрев возможность в случае первичного нарушения 
установить штраф, при повторном нарушении – расторжение договора;
• рассмотреть возможность упрощенного размещения объектов выездной торговли и услуг в период проведения 
праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в 2023 году без включения в Схему размещения НТО 
на основании решения администрации района Санкт-Петербурга в зависимости от тематической направленности 
мероприятия;
• с учетом позиции Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по 
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга разработать и внести на рассмотрение Пра-
вительства Санкт-Петербурга проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045», определяющий критерии по формированию 
перечня основных транспортных магистралей Санкт-Петербурга, указанных в приложении к Порядку разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в соб-
ственности у города.

Федеральный уровень

Правительству Санкт-Петербурга обратиться в Государственную Думу по внесению изменений в Земельный кодекс 
РФ в части сохранения преимущественного права для добросовестных предпринимателей на заключение договоров 
аренды земельных участков на новый срок без проведения процедуры торгов.



4. В сфере рекламы и информации.

Региональный уровень

Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации рассмотреть возможность о пре-
доставлении местным производителям товаров рекламных пространств на льготных условиях;
– рассмотреть возможность отмены запрета на размещение рекламных конструкций на крышах НТО, реализован-
ного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №40 (абзац в редакции, введенной в действие 
с 22 октября 2020 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2020 №856);
– рассмотреть возможность автоматического продления на 2 года разрешения на размещение информационных 
конструкций, срок действия которых истекает в 2022 году.

5. В сфере транспорта.

Региональный уровень

5.1.Комитету по транспорту:
• провести работу по организации публичных слушаний по Концепции развития автостанций и автовокзалов в 
Санкт-Петербурге на предмет внесения в нее изменений;
• продолжить работу по рассмотрению и утверждению адресов организации бесплатных парковочных мест в 
Санкт-Петербурге для туристических автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки с принятием по данному 
вопросу отдельного нормативно-правового акта;
• рассмотреть возможность определения мест стоянки иногородних автомобилей и автобусов, прибывших с туристи-
ческой целью в Санкт-Петербург, по льготной стоимости в выходные и праздничные дни;
• рассмотреть возможность увеличения количества паркоматов;

5.2. Комитету по транспорту, Комитету по тарифам, Комитету финансов рассмотреть вопрос о возможности 
снижения стоимости парковочных мест для транспортных средств представителей МСП, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность в районах с платной парковкой (по аналогии с проживающими в таких районах 
жителями);пр
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6. В сфере взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

Региональный уровень

Комитету по тарифам рассмотреть возможность внесения изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 14.04.2017 № 30-р «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Санкт-Петербурга» в отношении расчета платы за обращение с ТКО, исходя из анализа и расчета данных 
о массе и объемах накапливаемых отходов с учетом их сезонных изменений, отражающих реальный объем нако-
пления ТКО на расчетную единицу. Рассмотреть возможность расчета (перерасчета) норматива накопления ТКО без 
учета площадей (арендуемых, находящихся в собственности), незадействованных в деятельности хозяйствующего 
субъекта.

Федеральный уровень

Правительству Санкт-Петербурга, Законодательному собранию СПб обратиться в Министерство энергетики РФ с 
предложением возвращения льготного технологического присоединения к электросетям, максимальная мощность 
которых составляет до 150 кВт включительно, для помещений, используемых субъектами МСП, действовавшего до 
1 июня 2022 года.

7. В сфере организации и развития туризма.

Региональный уровень

7.1. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга рассмотреть возможность воз-
рождения профессиональных конкурсов индустрии гостеприимства;

7.2. Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга продолжить разработку и продвижение региональных брендов. 
Использовать возможности событийного менеджмента и блогеров для привлечения внимания к региону;

7.3. Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга рекомендовать совместно с Главным управлением МЧС России 
по Санкт-Петербургу при участии отраслевого туристического сообщества разработать правила и технические регла-
менты по обеспечению безопасности жизни и здоровья экскурсантов при оказании третьими лицами экскурсионных 
услуг по проведению тематических экскурсий на крышах городских высотных зданий.
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конкурс  
«лучший преДпринимАтель сАнкт-петерБургА – 2022»

Более 12 лет в Санкт-
Петербурге проводится 
конкурс «Лучший 
предприниматель 
Санкт-Петербурга». 
Организатором конкурса 
является Общественный 
Совет по развитию малого 
предпринимательства 
при губернаторе Санкт-
Петербурга.  
Цель конкурса – 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности.

Ежегодно в рамках пленарного заседания Форума губернатор города награжда-
ет победителей конкурса «Лучший предприниматель Санкт- Петербурга». Конкурс 
организует Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт- Петербурга. 

Идея конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» возникла в 
2008 году. Цель конкурса – способствовать становлению малого предприниматель-
ства как одного из главных направлений развития экономики Санкт-Петербурга.

Конкурс проводится на основании положения.

Конкурс является ежегодным и проводится, начиная с 1 марта текущего года, 
в 2 этапа: районный и городской. Заявки от кандидатов на участие принимаются об-
щественными советами по малому предпринимательству при администрациях рай-
онов до 1 мая текущего года. Представление победителей районного этапа конкур-
са для участия в городском этапе завершается к 1 июня. Определение победителей 
конкурса в рамках городского этапа завершается к 1 октября текущего года.

Номинации  конкурса:

1. Промышленное производство;
2. Инновационная деятельность;
3. Торговля;
4. Услуги населению;
5. Общественное питание;
6. Туристический бизнес;
7. Стабильность и устойчивость бизнеса.

награждение победители конкурса 2021 года40
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Номинация 
«Промышленное производство»

ИП Яковлева Маргарита 
Вадимовна (Бренд DIAMATTI) 
Компания Московского района

Бренд DIAMATTI родился из небольшого семейного швейного предпри-
ятия, которое занималось пошивом сценических костюмов. В 2018 году 
была выпущена первая коллекция одежды для гимнастики, танцев, хоре-
ографии и балета от DIAMATTI. При разработке изделий особое внимание 
уделяется их посадке. На первых этапах деятельности компании слож-
ность состояла в том, что изделия, сшитые по обычным размерным сеткам 
и стандартным лекалам, не «садились» на спортивные фигуры девочек. 
Тогда были разработаны специальная база лекал и собственная размер-
ная сетка, которая предусматривала все особенности фигуры спортивных 
детей. Модели доводились до идеала. И сейчас, когда создается линия 
одежды для девушек, компания DIAMATTI с таким же вниманием разраба-
тывает каждую модель, учитывая спрос, пожелания клиентов и, конечно, 
новые тенденции.

Основная задача DIAMATTI: создавать незаменимые, комфортные, про-
думанные и подчеркивающие красоту изделия. Компания DIAMATTI не 
просто гнет свою линию, а делает в первую очередь то, что необходимо 
покупателям, слышит их потребности и воплощает их в жизнь. В этом ос-
новное преимущество DIAMATTI – в стремлении создать продукт, который 
будет служить его обладателю и помогать ему каждый день в достижении 
мечты. Все, что делается от сердца, всегда найдет отклик у других. Ведь 
всего за четыре года существования у DIAMATTI более 20 000 довольных 
клиентов из разных уголков России и стран СНГ.

Маргарита Яковлева
директор швейного 
 производства DIAMATTI
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ООО «Сколиолоджик.ру» является современной медицинской науч-
но-производственной организацией, которая более 17 лет занимается 
реабилитацией пациентов ортопедического профиля любого возраста. 
Компания включена в реестр социальных предприятий. ООО «Сколио-
лоджик.ру» – это команда медицинских и технических специалистов, ко-
торая практикует, совершенствуется и изобретает новшества в области 
ортопедии, травматологии, протезирования и ортезирования.

Миссия организации заключается в том, чтобы дать возможность 
пациентам достичь здоровья, красоты, успеха и свободы за счет ин-
новационных решений и современных технологий в области ортопе-
дии, протезирования и реабилитации.

Компания осуществляет сопровождение пациентов на всех эта-
пах – от психологической поддержки до помощи в подготовке доку-
ментов в Фонд социального страхования для возмещения средств.

Отличительной характеристикой организации являются уникальные, 
разработанные специалистами компании направления деятельности:

• Консервативное лечение прогрессирующих деформаций по-
звоночника по методике корсетотерапии Ж.Ж. Шено, дыхательной 
Шрот-гимнастики и доказательных методик SEAS (специализирован-
ная ЛФК при сколиозах);

• Консервативное лечение компрессионных переломов позвонков 
с помощью специальных (гиперэкстензионных) корсетов;

• Высокотехнологичное протезирование верхних и нижних конеч-
ностей с использованием собственных разработок компании и пере-
довых мировых технологий;

• Разработка, продвижение и внедрение в жизнь новых технологий 
в области протезирования и ортезирования;

• Разработка и производство оборудования для ортопедических произ-
водств (единственное производство подобного оборудования в России).

• В ассортименте предлагаемых предприятием товаров более 70 наи-
менований, ежегодно выпускается около 10 тысяч единиц продукции.

Григорий Леин
генеральный  директор  
ооо «сколиолоджик.ру»

Номинация 
«Инновационная деятельность»

ООО «Сколиолоджик.ру» 
Компания Красногвардейского района
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Индивидуальный предприниматель Осетрова Анна 
 Сергеевна успешно реализует хлеб и хлебобулочные изде-
лия, кондитерские изделия и торты, фермерскую продук-
цию, кулинарию ремесленных производств и диабетические 
продукты в магазине натуральных продуктов «Хлебушек» 
в г. Сестрорецк. 

Организация поддерживает местных предпринимателей 
и производителей, обеспечивая жителей района и города до-
ступными фермерскими продуктами.

Фермерский маркет сотрудничает с локальными частными 
фермами и компаниями, выбирая исключительно натураль-
ные составы и самое лучшее качество. 86% поставщиков фер-
мерского маркета – это семейный микробизнес, 60% из них 
работают первый либо второй год. Таким образом концепция 
фермерского маркета – поддержка местных предпринимате-
лей и производителей, доступные качественные фермерские 
продукты для жителей Санкт-Петербурга, помощь молодым 
предпринимателям по созданию успешного бизнеса.

Номинация 
«Торговля»

ИП Осетрова Анна Сергеевна
Компания Курортного района

Анна Осетрова
индивидуальный предприниматель.
магазин натуральных продуктов 
«Хлебушек»
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ООО «Европейский институт Здоровья семьи» осуществляет свою деятельность 
с 2003 года.

За 20 лет работы было открыто 6 отделений клиники в районах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Широкий спектр медицинских услуг оказывают врачи различ-
ных специальностей, которые регулярно проходят плановое обучение, подтвержда-
ющее сертификаты специалистов. Руководство клиники уделяет особое внимание 
подбору персонала. Большинство врачей клиники врачи высшей категории, имеющие 
научные степени со средним стажем работы от 10 лет. Многие из них проходили обу-
чение как в России, так и за рубежом. Также компания обладает широкой диагностиче-
ской базой и современным оборудованием российского и зарубежного производства.

В течение 20 лет клиника не просто развивалась, но старалась соответствовать 
общемировым стандартам. На данный момент оснащение клиники полностью со-
ответствует высокому уровню оказываемой медицинской помощи. Для пациентов 
созданы все необходимые условия получения качественной медицинской помощи, 
есть возможность использовать современные методы диагностики и лечения.

 Во время пандемии компания в полном объеме осуществляла свою деятельность как 
в клиниках, так и по месту жительства пациентов. Кроме этого, руководство оказывало 
помощь инвалидам и малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Большую поддержку компания оказывает Центру для сирот и детей без попечения 
родителей – Центру содействия семейному воспитанию №9, а также родственникам 
участников спецоперации на Украине. ООО «Европейский институт Здоровья семьи» яв-
ляется членом СРО «Ассоциация частных клиник СПб», а генеральный директор компа-
нии Король Виталий Александрович является членом Общественного совета по малому 
предпринимательству при администрации Колпинского района Санкт- Петербурга.

Номинация
«Услуги населению»

ООО «Европейский институт 
Здоровья семьи»
Компания Колпинского района 

Виталий Король
генеральный директор 
ооо «европейский институт 
здоровья семьи»



Коллектив ООО «Кафе Шувалов» построил настоящую русскую деревню 
«Шуваловка», чтобы гости могли провести целый день весело, с пользой и, 
конечно, вкусно. В «Шуваловке» найдутся развлечения для семей с детьми, 
молодых пар, веселых компаний, туристических групп, коллег и молодо-
женов. На территории «Шуваловки» гости могут выбрать ресторан на свой 
вкус, посетить ремесленный мастер-класс, узнать о русских застольных тра-
дициях в «Театре водки» и погладить лиса Людвига на Скотном дворе. 

Для любого мероприятия и для каждого гостя в «Шуваловке» найдутся 
кафе и рестораны. «Шуваловъ» – ресторан с акцентом на русскую кухню, 
где по вечерам работает караоке. «Пир Горой» – новый банкетный зал на 
250 посадочных мест для мероприятия любого масштаба. «Велес» – бан-
кетный зал в старых русских традициях, а кафе «Иван-Чай», славящееся 
своими пирогами, точно оценят самые маленькие гости.

На территории комплекса есть страусиная ферма, ферма с домашними 
животными и птицами, запущено собственное производство молочной 
продукции, мяса птицы и яиц, открыта школа верховой езды. Начато про-
изводство сувенирной продукции, предметов народных художественных 
ремесел. Запущено производство резного декора из дерева. 

Заканчивается строительство гостевых домов из сруба. Ведется строи-
тельство Музыкальной школы и Школы народных ремесел для взрослых 
и детей, профессиональными педагогами и мастерами ремесел разраба-
тываются программы обучения.

Ежегодно в зимний период монтируется каток 800 м2 для массовых ка-
таний гостей комплекса и тренировок спортсменов.

Номинация
«Общественное питание»

ООО «Кафе Шувалов»
Компания Петродворцового района
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Татьяна Мишиева
генеральный директор  
ооо «кафе шувалов»
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Компания ООО «Комфорт» осуществляет дея-

тельность по предоставлению гостиничных услуг, 
запуску гостиничных объектов размещения (стар-
тапов), а также реновации гостиничных объектов. 

Успешность и преимущество перед конкурен-
тами компания обрела под профессиональным 
управлением УК «Prohotel» во главе с экспертом и 
отельером гостиничной индустрии – Демидовым 
Эдуардом Владимировичем. 

Управляющий директор УК «Prohotel» смог при-
менить особый подход к строительно- проектной 
деятельности проекта отеля «Фабрика», его рено-
вации и запуску гостиничного объекта с нуля под 
ключ.

Создавая проект, компания внедрила сбаланси-
рованный подход, учитывая финансовую оценку 
показателей: рисков, доходности бизнеса и пер-
спективы развития, а также сохранения культур-
ного наследия здания, в котором осуществляется 
деятельность гостиничного объекта «Фабрика». 
В отеле «Фабрика» можно сделать креативные 
фотографии на память. Без сомнения, отель обяза-
тельно понравится любителям социальных сетей 
и event-площадок. Весьма часто данный объект 
размещения выбирают молодожены, приезжаю-
щие отметить свой медовый месяц в Северную 
столицу.

Гостям отеля предлагается широкий спектр 
услуг: вкусный горячий завтрак по системе 
«шведский стол», трансфер от/до аэропорта или 
другого места назначения, организация индиви-
дуальных экскурсий, бизнес-центр для проведе-
ния деловых мероприятий и встреч, бесплатный 
высокоскоростной интернет, круглосуточный 
румсервис, дополнительное спальное место в 
номере, услуги прачечной, размещение с домаш-
ними животными.

Номинация 
«Туристический бизнес»

ООО «Комфорт» (отель «Фабрика»)
Компания Центрального района

Олег Миков
генеральный директор ооо «комфорт»
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Развитие сети аптек «ФАРМАДОМ» начинается со старейшей аптеки, 
расположенной по адресу Загородный проспект, 21–23. Это историче-
ское, взятое под государственную охрану здание.

В аптеке сохранен дух старины. Реализована концепция – «современ-
ная аптека в стенах здания с вековой историей». Организована истори-
ческая экспозиция из винтажных инструментов аптекаря и тематических 
фотоматериалов с 1900 по 1990 годов.

На сегодняшний день «ФАРМАДОМ» – это розничная аптечная сеть, 
включающая в себя 75 аптек, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленин-
градской, Мурманской, а также Новгородской и Псковской областях.  Ком-
пания «ФАРМАДОМ» изначально создавалась как аптечная организация, 
и ее отличает последовательная работа в одном избранном направлении 
на протяжении уже 30 лет. Компания не живет одним днем, и поэтому 
имеет возможность предложить своим клиентам качественную продук-
цию и квалифицированную помощь.

С большой ответственностью и знанием дела компания относится к 
соблюдению фармацевтического порядка в аптеках, в частности, к орга-
низации правильного хранения медикаментов и другого товара, разре-
шенного к отпуску через аптечные учреждения, и контролю его качества 
на уровне аптеки.

В сети аптек «ФАРМАДОМ» продолжаются традиции аптечного дела – 
вручную изготавливаются лекарства в рецептурно-производственном 
отделе: микстуры от кашля, капли, мази, порошки.

Номинация 
«Стабильность и устойчивость бизнеса»

ООО «ФАРМАДОМ»
Компания Выборгского района

Елена Бубнова
коммерческий директор 
ооо «ФАрмАДом»
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С 10 октября 2022 года в Санкт-Петербурге стартовал региональ-
ный этап Всероссийского Конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2022» (да-
лее – Конкурс).

Региональный этап состоял из 3 этапов:
1 – Прием заявок на официальном сайте Конкурса,
2 – Оценка проектов экспертной комиссией,
3 – Определение и награждение победителей в рамках XX Форума субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.

В 2022 году в Санкт-Петербурге было подано 42 заявки по 7 номи-
нациям. ЦИСС консультировал по заполнению заявок, а также прово-
дил презентационную сессию в рамках III Санкт-Петербургского Дело-
вого Туристического Форума «Северная Пальмира».   

Заявки участников оценили профессиональные эксперты, оценка 
происходила анонимно – эксперты не видели названия проектов и 
имена предпринимателей, а только суть заявки. 

Победители конкурса были объявлены 14 декабря 2022 года 
на XX Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга в 7 номинациях: реабилитация людей с ОВЗ, физиче-
ская культура, разработка ТСР и ИТ для людей с ОВЗ, дополнительное 
образование детей, социальное обслуживание, просветительская дея-
тельность, обеспечение занятости.

Центр инноваций социальной сферы – организатор регионального 
этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022».

Победители получили: дипломы победителя регионального этапа в 
каждой номинации и сертификаты на развитие и продвижение проекта.

Все победители регионального этапа прошли в федеральный этап, 
который состоится в 2023 году и на нем будут объявлены лучшие со-
циальные предприниматели страны. 

Конкурс проводится АНО «Национальный центр развития СП и НКО» 
при поддержке Министерства экономического развития Российской 
Федерации и АНО «Россия – страна возможностей».
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«Старшему поколению – забота и уход!» – это Проект по внедрению передо-
вых социальных практик в систему долговременного ухода за гражданами 
пожилого и старческого возраста. Инициативная команда проекта сформи-
ровалась по результатам общения с пациентами гериатрического профиля, 
которые обращались к нам с жалобами на низкое качество жизни вследствие 
проблем с состоянием кожи и бессонницей. 

На сегодняшний день проект продемонстрировал высокую эффективность 
предлагаемого подхода:
• большинство участников проекта отметили улучшение состояния кожи;
• уменьшились клинические проявления старческого ксероза и сенильного зуда; 
• как следствие, сократилось количество жалоб на бессонницу, улучшилось физи-
ческое, психологическое состояние наших подопечных и качество жизни в целом.

Таким образом, Проект расширил спектр социально-медицинских услуг за 
счет внедрения инновационных геронтотехнологий в систему долговремен-
ного ухода за пациентами гериатрического профиля. Полученные результаты 
наглядно показали, что своевременная профилактика и коррекция старче-
ского ксероза как гериатрического синдрома способствует снижению сте-
пени нуждаемости в посторонней помощи и продлению периода активного 
долголетия. Они нашли свое отражение в опубликованных нами методиче-
ских рекомендациях «Повышение качества жизни пациентов гериатрическо-
го профиля с возраст-ассоциированным ксерозом».

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере социального обслуживания»

Название проекта
«Старшему поколению – забота и уход!»
Компания
ООО Научно-инновационный центр 
«Профессиональное долголетие»

Дарина 
Богданова

генеральный  
директор

Анжелика  
Башкирёва
научный руководитель 
проекта, первый заме-
ститель генерального 
директора, д.м.н. 
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Проект направлен на развитие и популяризация художественной гим-
настики среди детей дошкольного и школьного возраста, а также населе-
ния города Санкт-Петербурга. Проект представляет из себя целый промо-
ушн, включающий в себя не только соревнования, но и съемки программ 
про спортсменок, фотосессии, турнирные таблицы, статьи, интервью.

На уровне региона, решается проблема выполнения разрядных 
нормативов среди детей гимнасток. Проблема отсутствия соревнова-
ний для детей очень острая. Проект снимает социальное недовольство 
и неудовлетворенность населения города проводящего соревнования. 
Помогает осуществить поставленные задачи развития спорта 2030. 
При условии целевой помощи в развитии данного проекта, масштаби-
рование на уровень Всероссийских соревнований, позволит провести 
качественные соревнования с высочайшей селекцией спортсменок из 
разных регионов. Привлечение ключевых партнеров для создания не-
обходимой инфраструктуры промоушена.

Сиверс Спорт – единственные в Санкт-Петербурге, кто проводит со-
ревнования для детей на уровне чемпионата России.

Номинация 
«Лучший социальный проект некоммерческой 
организации в сфере дополнительного образования 
и воспитания детей»

Название проекта
«Кубок по художественной гимнастике “5sisters” 
на призы чемпионки Европы и юношеских 
Олимпийских игр Ирины Анненковой»
Компания
АНО «Спортивный Клуб «Сиверс Спорт»

Никита Сиверс
руководитель Ано «спортивный 
клуб “сиверс спорт”»
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«Футболика» – больше, чем школа футбола. «Футболика» – это большое 
сообщество счастливых детей и родителей, влюбленных в то, чем они за-
нимаются. Мы создаем безопасную среду для гармоничного физического и 
психологического развития наших учеников, в которой они чувствуют под-
держку тренеров, родителей и друзей в своей команде. Наша методика и 
философия дарят детям возможность по-настоящему полюбить спорт и фи-
зическую культуру с самых малых лет, а семейные спортивные мероприятия 
создают новые полезные привычки для юных футболистов и их родителей. 

Через игру в футбол мы создаем мир счастливых и здоровых детей. 
 Обеспечиваем «ВАУ»-сервис для родителей. Формируем среду для разви-
тия талантов. 

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта»

Название проекта
«Футболика» – школа футбола для детей»
Компания
ИП Озимов Станислав Петрович

Станислав Озимов
руководитель школы футбола для детей 
«Футболика»
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Миссия проекта заключается в создании условий для полноценного про-
живания ребёнком дошкольного и младшего школьного детства, формиро-
вания базиса личности, всесторонне развитие физических и психических 
качеств в соответствии с возрастными особенностями, подготовка ребенка к 
социализации в современном обществе.

В детском саду делается акцент на индивидуальный подход к развитию 
и воспитанию, психологическую поддержку детей, а также сопровождение 
родителей в воспитании и всестороннем развитии детей. Психологическое 
сопровождение осуществляется под кураторством психолога, кандидата пси-
хологических наук, доцента РГПУ им. А. И. Герцена Дунаевской Эльвирой Бро-
ниславовной. Ею разработаны индивидуальные маршруты развития детей на 
основе психолого-педагогической диагностики. Систематически проводятся 
мероприятия, направленные на повышение грамотности родителей: индиви-
дуальные консультации, психологические тренинги, круглые столы. 

Для всестороннего развития детей в детском саду организованы допол-
нительные занятия: футбол, художественная гимнастика, тхэквондо, занятия 
плаваньем, робототехника, шахматы, группы раннего развития, бисероплете-
ние, полимерная глина, живопись и подготовка к школе.

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере дополнительного образования и воспитания 
детей»

Название проекта
«Детский сад «КОТОФЕЙКИН»
Компания
ИП Ромашкина Ольга Анатольевна

Ольга Ромашкина
руководитель детского сада «котоФейкин»
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Миссия проекта заключена в создании тренда на привлекатель-
ность трудоустройства людей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), людей предпенсионного и пенсионного возраста

В рамках проекта производится серийную мягкую мебели и мебель 
по индивидуальному заказу. Благодаря разделению производственных 
задач на операции посильные нашим сотрудникам нам удается вы-
строить эффективный производственный процесс.

Проект направлен на:
• Создание рабочих мест для людей с ОВЗ, людей предпенсионного и пенси-
онного возраста, их социализация и профессиональная адаптация;
• Организация производственной практики для студентов с ОВЗ, с возмож-
ностью последующего трудоустройства;
• Улучшение качества и разработка новых видов продукции, повышение эф-
фективности производства;
• Расширение рынков сбыта для стабильного спроса на продукцию.

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере обеспечения занятости, вовлечения 
в социально активную деятельность лиц, нуждающихся 
в социальном сопровождении»

Название проекта
«Инклюзивная мебельная фабрика АСТРА»
Компания
ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АСТРА»

Алёна Дорина 
руководитель ооо «меБельнАЯ 
ФАБрикА АстрА»
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Проект представляет собой производство инновационных протезов, насадок 
на протезы, для возможности занятий любимыми видами спорта, увлечения-
ми, что придает человеку без конечности уверенность, радость жизни, повы-
шает качество жизни, мотивацию к социализации, развитию, снижает психоло-
гические и социальные барьеры, дает возможность осуществлять свои мечты, 
быть наравне со всеми!
Данные протезы всегда индивидуальны и выполняются по новейшим совре-
менным разработкам, преследуют цель и запрос самого пациента, его потреб-
ности и желания. Приемлемая цена данных изделий дает возможность приоб-
ретения многим пациентам.
Изготовление протезов исходит от запроса пациента, но как правило , в связи 
с тем, что такие изделия мало где изготавливаются в мире , то люди даже не 
представляют о том, что можно придумать и реально получить это изделие, 
что, к сожалению , способствует снижению мотивации людей без конечностей 
к улучшению качества жизни, из-за низкой информированности и отсутствия 
тиражирования производства по стране и миру.

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере разработки технических средств 
реабилитации и IT технологий, направленных 
на решение социальных проблем общества»

Название проекта
«Протезы для увлечений, хобби, спорта»
Компания
ООО «Северо-Западный научно-практический центр 
реабилитации и протезирования «ОРТЕТИКА»

Иван Павлов
руководитель ооо «северо-западный 
научно-практический центр реабилитации 
и протезирования «ортетикА»
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Реабилитационный центр «ЭйрМЕД» предлагает полный курс реабили-
тации для взрослых и детей с различными типами нарушения двигательной 
активности, начиная с плоскостопия и искривления позвоночника и заканчи-
вая приобретенной тетраплегией (паралич всех конечностей).

90% пациентов Центра – это люди с тяжелыми спинальными травмами, 
дети с ДЦП, спинабифида, СМА. Наш центр является клинической площадкой 
ИРАН им. Павлова, сотрудничает с пятью научными лабораториями, также 
нашими партнерами являются «Skoltech», университеты Самары и Дальнего 
Востока. В своей практике Центром используются российские и международ-
ные передовые практики в реабилитации инвалидов.

Сочетание классических методик (лечебная физкультура, массаж и другие) 
и новейших научных разработок российских и зарубежных научных учреж-
дений: чрескожная стимуляция спинного мозга, транслингвальная стимуля-
ция, миостимуляция и другие эффективно помогают пациентам.

Проект создает комфортные условия, работая с каждым пациентом инди-
видуально с учетом его личных приоритетов, возможностей, перспектив.

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере поддержки и реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья»

Название проекта
«ЭйрМед – Реабилитация нового поколения»
Компания
ООО «ЭйрМЕД»

Екатерина Дудницкая
руководитель ооо «эйрмеД»
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«Звездный театр» – это проект, объединивший науку, образование, совре-
менные технологии и развлечение. 

Выездные научно-популярные познавательные мероприятия для школьни-
ков проводятся на базе учебных заведений с использованием современных 
мультимедийных технологий. Программы подготовлены с учетом особенно-
стей восприятия ребенка и направлены на комфортное усвоение информации. 

Тематическая выставка является первым этапом в программе «Звездного 
театра» для создания нужного настроя и подготовки зрителя к восприятию 
научно-популярного фильма. Выставка представлена в современной привле-
кательной форме, изображения созданы по оригинальному дизайну. 

Научно-популярный фильм – это второй и основной этап, раскрывающий 
тему программы. Фильм воспроизводимый в куполе с проекцией на 360 гра-
дусов вокруг зрителя, создан по оригинальному сценарию на базе научной 
информации. Темы программ освещают различные научные дисциплины: 
космонавтику, историю, географию, экологию, астрономию, биологию и др. 

Завершающим этапом в программе «Звездного театра» является творческий 
конкурс. Конкурс проводится совместно с руководством учебного заведения для 
стимуляции интереса к новым знаниям и самостоятельному поиску и изучению 
материалов по теме программы. Лучшие работы по итогам конкурса в каждом 
учебном заведении награждаются призами и публикуются в социальных сетях. 

Широкая информационная поддержка внутри учреждений способствует 
созданию и поддержанию интереса к проекту «Звёздный театр».

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в культурно-просветительской сфере»

Название проекта
«Звездный театр»
Компания
ООО «Научно-Исследовательский Центр СФЕРА»

Вячеслав Кацуба
руководитель ооо «научно-исследовательский 
Центр сФерА»
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