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ПРОГРАММА 

XХ Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 

 
Время проведения: 14 декабря 2022 года 

Место проведения: Таврический дворец (Шпалерная ул., 47), 

Онлайн Трансляции: приложение ZOOM 

   

14 декабря 2022 года 

900–1600 Регистрация участников форума 

1000–1030 Торжественное открытие Форума 

Соловейчик Кирилл Александрович - председатель Комитета 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 предпринимателей Санкт-Петербурга; 

Катенев Владимир Иванович - Президент Союза «Санкт-Петербургская торгово- 

промышленная палата»; 

Пастухов Роман Константинович - Президент Санкт-Петербургского Союза 

предпринимателей. 
Екатерининский зал 
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1100–1300 Круглый стол: «Потребительский рынок -2022: Как встроить малый бизнес в новую 

экономическую реальность?» 

Модератор: Меньшиков Владимир Сергеевич - председатель Совета НП «Союз малых 

предприятий Санкт-Петербурга» 

Вопросы для обсуждения: 

 Перевод юридических адресов в электронный формат. 

 Вопросы мобилизации ИП, учредителей (участников) организаций, а также 

единственных учредителей организаций, одновременно осуществляющих 

полномочия единоличного исполнительного органа. 

 Проблематика размещения НТО 

 Размещение бань и саун в коммерческих помещениях жилых домов на первых 

этажах. 

 Отмена спецрежимов (упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной 

системы налогообложения (ПСН) для ювелирной отрасли. 

Спикеры: 

 Романовская Анна Вадимовна - руководитель правления ОО «Ассоциация 

ювелиров Санкт-Петербурга»; 

 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 №1»; 

 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 деятельности Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации; 

 Лаврова Татьяна Николаевна, Ведущий специалист распространения печатной 

продукции, издательской и выставочной деятельности Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации 

 Подгорная Елена Георгиевна, начальник Управления развития потребительского 
рынка Комитета по промышленной политике, инновациям 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 
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 Читальный зал 

1100–1300
 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 филиала "Санкт-Петербургский", АО 

"АЛЬФА-БАНК" 

 Нестеренко Игорь Евгеньевич - Дивизиональный руководитель Департамента 

продаж и развития малого и микробизнеса, Центральный 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, Центральный офис, АО 

"АЛЬФА-БАНК" 

 Зелев Дмитрий Николаевич - Начальник Управления развития продаж Дирекции 

гарантийного бизнеса и контрактного финансирования, 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" 

Зал №1 

1100–1300
 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. 
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  Включение рек и каналов СПб в Перечень внутренних водных путей 

регионального значения - новые условия для бизнеса по перевозкам 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. 

Спикеры: 

 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», 
Зал №9 

1100–1300
 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 

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 ЗАКС СПб 

 Бирючков Илья Владимирович - Начальник Департамента методологии и 
отчетности по технологическому присоединению ПАО «Россети 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. 
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  Малухин Алексей Геннадьевич - Председатель Комитета по тарифам СПБ. 

 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 технологическому присоединению ПАО 

«Россети Ленэнерго» 

 Панов Дмитрий Вячеславович - Депутат ЗАКС СПб 

 Шишлов Александр Владимирович - Депутат ЗАКС СПБ 

 Каплан Лев Моисеевич - Директор Санкт-Петербургский союз строительных 

компаний (СоюзПетроСтрой) 

 Коренков Игорь Владимирович - Председатель профсоюзного комитета. 

Межрегиональный профсоюз работников предприятий малого и среднего бизнеса 

"Наше право" 

 Дегтяренко Андрей Анатольевич - Руководитель «Проект 111» 

Кабинет №125 

1100–1300
 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 поддержка 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, микрокредитная компания» 

 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» 
Зал №16 
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1100–1300
 Торжественная церемония награждения победителей Регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" 

Модератор: Центр инноваций социальной сферы Фонда развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге 

Пресс-центр 

1300 –1330
 Перерыв 

1330–1530
 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. 

 Астахова Наталия Владимировна - депутат, заместитель Председателя 

постоянной Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству 

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 отношений 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». 
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  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". 

Читальный зал 

1330–1530
 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 ЗакС 

 Астахова Наталья Владимировна — депутат ЗакС 

Зал №1 

1330–1530
 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: 
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  Катенев Владимир Иванович - президента 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 внешнеэкономического 

сотрудничества Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

 Павликов Дмитрий Викторович - начальник отдела контроля и координации 

проектов внешнеэкономической деятельности Управления 

внешнеэкономического сотрудничества Комитета по внешним связям Санкт- 

Петербурга 

Зал №9 

1330–1530
 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, председатель 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. 

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. 
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  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 биотехнологий и пищевых производств 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

 Елисеева Светлана Анатольевна – к.т.н., доцент Высшей школы биотехнологий и 

пищевых производств Санкт-Петербургского политехнического 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. 

Кабинет №125 

1330–1530
 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 кредитованию 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 поддержки МСБ? 

 Перспективы экономического развития для малого и среднего бизнеса. 

Спикеры: 

 Иванов Сергей Викторович - Заместитель Директора по развитию ФРП Санкт- 

Петербурга; 
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  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 корпоративного 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 «Промсвязьбанк»; 

 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 

Зал №16 

1530 –1600
 Перерыв 

 
 

1600 –1800
 

 
 

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|Петербург, член экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ 

по малому и среднему предпринимательству. 
 

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 членам Общественного Совета 

по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт- 

Петербурга. 

 

 
 

Выступления: 
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 Железняков Андрей Евгеньевич - Заместитель генерального директора АО 

«Корпорация МСП» 

Тема выступления: «Государственные меры поддержки МСП»; 

 Соловейчик Кирилл Александрович - председатель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

Тема выступления: «О результатах работы Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле 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-сообщества 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 членам Общественного Совета 

по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт- 

Петербурга за многолетнюю работу на благо малого и среднего 

предпринимательства. 

Думский зал 
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