
 
ПРОГРАММА 

XV Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 
 

Время проведения: 22-23 ноября 2017 года 
 

Место проведения: павильон № 7 ОАО «Ленэкспо»: 
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, лит. К 

 
22 ноября 2017 года 

 
1000–1030 Регистрация участников форума 

Павильон 7, фойе 
 

1030 –1100 

 

 

 

Торжественное открытие выставки  «Малый и средний бизнес  
Санкт-Петербурга» и форума с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Мовчана С. Н., председателя Комитета по развитию предпринимательства,  
потребительского рынка Санкт-Петербурга Качаева Э.И., председателя 
Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга Церетели Е.О., депутата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Коваля Р.О. 
 
Награждение членов Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга благодарственными 
письмами вице-губернатора Санкт-Петербурга по случаю десятилетия Общественного 
Совета. 
 
Подписание соглашения между Комитетом по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга и Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу о взаимодействии при реализации 
Стандарта развития конкуренции в Санкт-Петербурге. 
 
Осмотр выставки  с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана,  
начало работы комиссии конкурса «Лучший стенд района – 2017». 
 
Павильон 7, Выставочный зал  

 
1030–1700 

 
Работа стенда Комитета по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка и Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга – юридические консультации по вопросам открытия 
и ведения бизнеса 
 Павильон 7, Выставочный зал 
 

1030–1600 Работа стенда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»  
 
1030–1400 

 

 

Презентационная конференция «Биржа субконтрактов» 
Координатор: Тутов Николай Николаевич – начальник отдела 
производственной кооперации СПб ГБУ «Центр развития и 
поддержки предпринимательства» 
 

1000–1600 Экспертные адресные консультации 
Координаторы:  
Сурвилайте Диана Витаутовна – начальник отдела образовательных 
мероприятий, развития и спецпроектов СПб ГБУ «Центр развития и 
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поддержки предпринимательства» 
Корельская Инна Александровна – главный специалист отдела 
образовательных мероприятий, развития и спецпроектов СПб ГБУ 
«Центр развития и поддержки предпринимательства» 

  
1430–1600 Семинар: «Как бизнесу работать с криптволютой? Blockchain – как 

трендовый способ хранения и обработки данных»  
Координатор: Корельская Инна Александровна – главный специалист 
отдела образовательных мероприятий, развития и спецпроектов СПб 
ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» 
 

Павильон 7, Выставочный зал 
 

1030–1700 

 

 

 

 

Работа стенда «Глобальные партнеры Санкт-Петербурга. Экспортеры 
Санкт-Петербурга» 
с участием экспортно-ориентированных организаций Санкт-Петербурга. 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1030–1700 

 
Работа стенда «Первый городской бизнес-инкубатор 
 
1100–1200 

 
Семинар: «8 ошибок при взаимодействии с подрядчиком при 
создании и продвижении сайта» 
Спикер: Селиванов Никита - руководитель группы контента и 
продвижения Улыбки радуги 
 

1200–1300 

 
Семинар: «Где найти первых клиентов для Вашего бизнеса?» 
Спикер: Белявский Евгений - серийный предприниматель, эксперт по 
созданию и развитию бизнеса. 
 

1300–1400 

 
Семинар: «Лайфхак для спикера: слагаемые успешной презентации» 
Спикер: Коваль Марина - тренер по ораторскому искусству для 
бизнеса и карьеры 
 

1400–1500 

 
Семинар: «Бизнес и закон» защищает ли закон права 
предпринимателя» 
Спикер: Баранов Артем - Управляющий партнер юридической 
компании «Достигации», член ассоциации предпринимателей 
«ЛенПетро Тат» 
 

1500–1600 

 
Семинар: «Инструменты нематериальной мотивации» 
Спикер: Фантаз Ирина - бизнес-тренер по продажам, эксперт-практик 
 

1600–1700 

 
Семинар: «Узнай своего клиента» 
Спикер: Леготина Елена - основатель и руководитель Школы 
понятного интернет-маркетинга MAXLEN 
 

Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1030–1700 Работа стенда НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 
микрокредитная компания» 
Павильон 7, Выставочный зал. 

  
1030–1700 

 
Работа стенда СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и 
услуг» в формате индивидуальных консультаций 
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Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1100–1700 

 
Работа презентационного стенда 
 
1100–1230 

 

 

 

Круглый стол по теме: «Проблемы, возникающие у 
транспортных компаний» 
Координатор: Бурчаков Юрий Николаевич – президент Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты 
 

1230–1400 Круглый стол по теме: «Сотрудничество предпринимателей 
Санкт-Петербурга  и Республики Крым» 
Координатор: Зубов Владимир Яковлевич - член Совета директоров 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, руководитель 
направления по развитию делового сотрудничества с 
предпринимателями Республики Крым 

  
1400–1530 Круглый стол по теме: «Популяризация предпринимательства 

среди населения: мировая и отечественная практика в 
маркетинговых коммуникациях государства, бизнеса и 
общества» 
Координатор: Цветков Владислав Анатольевич – генеральный 
директор коммуникационного агентства «Правда»  
 

1530–1700 Круглый стол по теме: «20 лет  общественной деятельности. 
Проекты, возможности, перспективы. Международное 
сотрудничество» 
Координатор: Винниченко Зоя Петровна – президент 
Некоммерческого партнерства «Объединение предпринимательских 
организаций «Деловая Петербурженка» 
 

Павильон 7, Выставочный зал. 
 
1100–1230 Панельная дискуссия на тему: «Индустрия моды Санкт-Петербурга. Проблемы и 

перспективы отрасли. Кадровый вопрос» 
Координатор: Миронова Валентина Иосифовна – Президент Союза производителей 
изделий легкой промышленности 
Павильон 7, зал 7.1 
 

1100–1230 Круглый стол на тему: «Цифровая экономика – вызовы, угрозы и возможности 
для малого и среднего бизнеса» 
 Координатор: Шумовский Валентин Андреевич -  главный специалист по 
сопровождению Программы инновационного развития АО «Авиакомпания «Россия» 
Павильон 7, зал 7.2  
 

1100–1230 Круглый стол по теме: «Доступ к финансовым ресурсам для малого  
и среднего предпринимательства: институты, программы, проекты» 
Координаторы: 
Джикович Владимир Велийкович – президент Ассоциации банков Северо-Запада, 
Питкянен Александра Федоровна – исполнительный директор НО «Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» 
Павильон 7, зал 7.3  

1100–1230 Круглый стол на тему: «Возможности и вызовы смены поколений в деловых 
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 объединениях и МСБ: есть ли новые лидеры и смогут ли они продолжить 
начатое дело?»  
Координатор: Баланев Максим Сергеевич – исполнительный директор Регионального 
Интегрированного Центра – Санкт-Петербург 
Павильон 7, зал 7.4 
 

1230 –1300 
 

Дефиле: бренды «Нева», Юрий Иванов, Татьяна Фролова, «Вэдинг стайл». 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1300–1430 

 
Круглый стол по теме: «Конструктивный диалог бизнеса и власти – залог 
успешного развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге» 
Координатор: Пастухов Роман Константинович – президент Санкт-Петербургского 
союза предпринимателей 
Павильон 7, зал 7.1  
 

1300–1430 

 
Круглый стол на тему: «Практические кейсы государственной поддержки малого 
предпринимательства» 
Координатор: Суровая Марина Николаевна - руководитель отдела развития Первого 
городского бизнес-инкубатора 
Павильон 7, зал 7.2  
 

1300–1430 Круглый стол по теме: «Проведение итоговой инвестиционной сессии резидентов 
Акселератора СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» 
Координатор: Старковский Даниил Вячеславович – директор СПб ГБУ «Центр 
развития и поддержки предпринимательства» 
Павильон 7, зал 7.3  
 

1300 –1430 

 
Круглый стол на тему: «Проблемы размещения рекламы и информации в Санкт-
Петербурге – новое в законодательстве» 
Координатор: Шайхайдаров Роман Валерьевич – руководитель Комиссии по рекламе 
и информации Общественного Совета по развитию малого предпринимательства  
при Губернаторе Санкт-Петербурга.  
Павильон 7, зал 7.4  
 

1300 –1400 

 
Награждение победителей конкурса «Деловая Петербурженка»  
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1400 –1430 
 

Дефиле: бренды Яна Фарейторова, Наталья Третьякова (меха и аксессуары «Мама + 
дочка»), Любовь Стрижова, «Анар Эй Стар». 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1500–1630 
 

Круглый стол по теме: «Анализ проблем потребительского рынка» 
Координатор: Меньшиков Владимир Сергеевич - Председатель Совета 
Некоммерческого партнерства «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» 
Павильон 7, зал 7.1  
 

1500–1630 

 
Расширенное  заседание рабочей группы по вопросам совместного участия в 
противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и Общественного совета АНО «Санкт-
Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» 
Координатор: Абросимов Александр Васильевич - Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Санкт-Петербурга 
Павильон 7, зал 7.2  
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1500–1630 

 
Проведение итоговой инвестиционной сессии резидентов Акселератора СПб ГБУ 
«Центр развития и поддержки предпринимательства»  
Координатор: Старковский Даниил Вячеславович – директор СПб ГБУ «Центр 
развития и поддержки предпринимательства» 
Павильон 7, зал 7.3 
 

1500–1630 
 
 

Круглый стол по теме: «Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм как 
факторы развития малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга. 
Векторы развития санаторно-курортного комплекса» 
 Координатор: Шадская Екатерина Валерьевна - Директор Некоммерческого 
Партнерства «Северо-Западное Региональное Отделение Российского Союза 
Туристской Индустрии» 
Павильон 7, зал 7.4  
 

1530 –1600 
 

Дефиле: бренды «Джай», Наталья Радионенко, Ядвига Бессарабова, «Ю стори». 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1630–1645 Награждение членов Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга благодарностями 
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга по случаю десятилетия Общественного Совета. 
Вручает: Председатель Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга Качаев Э. И. 
Павильон 7, Выставочный зал, стенд Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга и Общественного Совета  
по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга 
 

1645–1730 Подведение итогов конкурса «Лучший стенд района 
Санкт-Петербурга» и церемония награждения победителей призами  
и дипломами 
Вручают: Председатель Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга Качаев Э. И., председатель 
Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга Церетели Е.О. 
Павильон 7, Выставочный зал, стенд Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга и Общественного Совета  
по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга 
 

 
 

23 ноября 2017 года 
 
1000–1200 Регистрация участников панельной дискуссии форума 

Павильон 7, фойе. 
 

1000–1600 

 

 

Работа выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1000–1500 Работа стенда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»  
 
1000–1245 

 

 

 

Семинар: «Как построить систему продаж, приносящую клиентов на 
базе платформы «Битрикс24» 
Координатор: Корельская Инна Александровна – главный специалист 
отдела образовательных мероприятий, развития и спецпроектов СПб 
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ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» 
 

1000–1500 Экспертные адресные консультации 
Координаторы:  
Сурвилайте Диана Витаутовна – начальник отдела образовательных 
мероприятий, развития и спецпроектов СПб ГБУ «Центр развития и 
поддержки предпринимательства» 
Корельская Инна Александровна – главный специалист отдела 
образовательных мероприятий, развития и спецпроектов СПб ГБУ 
«Центр развития и поддержки предпринимательства» 
 

1300–1500 Шоу «Петербургский Стартап» 
Координаторы: 
Ружинский Александр Сергеевич – предприниматель, общественный 
деятель, основатель проекта «Петербургский стартап»; 
Маринович Владимир – бизнес тренер, основатель Бизнес школы 
«ВВЕРХ». 

  
Павильон 7, Выставочный зал 
 

1000–1300 

 
Работа стенда «Глобальные партнеры Санкт-Петербурга. Экспортеры  
Санкт-Петербурга» 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1000–1300 

 
Работа стенда «Первый городской бизнес-инкубатор» 
 
1100–1200 

 

 

Семинар: «Разработка бизнес-модели вашего бизнеса» 
Спикер: Артемова Диана - ассистент кафедры экономики 
исследований и разработок экономического факультета СПбГУ 
 

1200–1300 Семинар: «Финансовое планирование как инструмент управления 
бизнесом» 
Спикер: Голубева Екатерина - управляющий партнер консалтинговой 
группы «Top Advice» 

  
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1030–1700 Работа стенда НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 
микрокредитная компания» 
Павильон 7, Выставочный зал 
. 

1030–1700 

 
Работа стенда СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и 
услуг» в формате индивидуальных консультаций 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1000–1130 
 

Круглый стол по теме: «Молодежное предпринимательство. Что мотивирует 
молодежь создавать собственные бизнес-проекты» 
Координатор: Синильников Вадим Владимирович - руководитель комиссии по 
экономике, инновациям и молодёжному предпринимательству Молодёжной Коллегии 
Санкт-Петербурга. 
Павильон 7, зал 7.2  

  
1000–1130 Круглый стол по теме: «Действующие государственные программы поддержки 
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экспортеров» 
 Координатор: Макарова Елена Георгиевна -  руководитель Центра координации 
поддержки экспортно-ориентированных СМСП Санкт-Петербурга 
Павильон 7, зал 7.3  
 

1000 –1130 Круглый стол по теме: «Международный бизнес для МСП: экспорт, импорт, 
международные коммуникации»  
Координатор: Капитанова Ирина Александровна – заместитель генерального 
директора ГК «Балтика-ТрансКК» 
Павильон 7, зал 7.4  
 

1000–1300 

 

  

Работа презентационного стенда 
 
1000–1200 

 

 

Круглый стол на тему: «Зеленые технологии как основа 
устойчивого развития региона: возможности для малого и 
среднего бизнеса» 
Координатор: Бальский Владислав Николаевич – соруководитель 
Межрегионального центра экодевелопмента GreenEcoLab (СПбПУ); 
Технопарк «Политехнический» 
 

1200–1300 Презентации для производителей легкой промышленности 
 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1000 –1100 
 

Дефиле: бренды Анна Субботина, SB CLUB, «Арт-Футура», «Леди Шарм», «Вэйдинг 
стайл», «Харлен». 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1100–1230 

 
Осмотр Губернатором Санкт-Петербурга Полтавченко Г. С. экспозиции «Малый 
и средний бизнес Санкт-Петербурга» 
Павильон 7, Выставочный зал. 
 

1230–1400 Панельная дискуссия форума с участием Губернатора Санкт-Петербурга 
Полтавченко Г. С. на тему: «Потенциал туристической индустрии Санкт-
Петербурга. Проблемы, оказывающие негативное воздействие на развитие 
отрасли» 
К участию в панельной дискуссии приглашены: 
Павильон 7, зал 7.1  
 

1230–1240 

 
Начало панельной дискуссии: вручение благодарственных писем Губернатора 
Санкт-Петербурга победителям конкурса «Лучший предприниматель Санкт-
Петербурга – 2017». 
Вручают: Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г. С. и председатель 
Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга Церетели Е.О. 
 

1300 –1400 
 

Дефиле: бренды Клавдия Смирнова, «Ведунья», «Незнакомка», «Авантюра» - «Сайз 
фэшен», «Трифо», «Август ван дер Вальс» 
Павильон 7, Выставочный зал. 
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