
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ XIX ФОРУМА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Дата: 8-9 декабря 2021 

Формат: онлайн 

Платформа для проведения: приложение ZOOM, 4 потока с выводом трансляции на сайт мероприятия 

8 ДЕКАБРЯ 

Время 1 поток 2 поток 3 поток 4 поток (практикумы) 

 
10:00 -

10:55 

 

 

Открытие. Приветственное слово 

Елена Церетели - председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе  

Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ» 
 

 

11:00 -
12:30 

Круглый стол «Обмен лучшими 

инициативами и региональными 

практиками центров «Мой Бизнес» 

 
Модератор – Елена Церетели, председатель 

Общественного совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-
Петербурга, директор НО «Фонд развития 

субъектов МСП в СПБ» 

 
Вопросы для обсуждения: 

Лучшие инициативы и региональные практики 

центров «Мой Бизнес», проведенные в регионах 

в 2021 году: 

1. Санкт-Петербург 

2. Ленинградская область 
3. Псковская область 

4. Сахалинская область 

5. Ростовская область 

Приглашены к участию: 

 Валерий Береснев, директор Фонда «Фонд 

поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области» 

 Анастасия Иванова, директор АНО «Фонд 

гарантий и развития предпринимательства 

Псковской области» 

 Павел Колонец, директор МК «Сахалинский 

фонд развития предпринимательства» 

 Яна Куринова, директор АНО МФК 

«Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства» 

Круглый стол «Новации в законодательстве по 

регулированию обращения медицинских 

изделий в рамках ЕАЭС и национальной 

фазы» 

 

Модератор – Марина Гирина, президент 

Наблюдательного Совета, НП «Кластер 
медицинского, экологического приборостроения 

и биотехнологий» 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.Новации в законодательстве по обращению 

медицинских изделий по системе ЕАЭС и 1416 

2. «Регуляторная гильотина» в сфере 

здравоохранения 

Приглашены к участию: 

 Сергей Захаров, заместитель генерального 

директора ФГБУ «ВНИИИМТ» 

Росздравнадзора 

 Марина Дурманова, президент Ассоциации 

поддержки и развития фармацевтической 

деятельности Республики Казахстан 

 Андрей Бабко, торговый представитель 

Российской Федерации в Республике Казахстан 

 Айгуль Сыздыкова, Начальник Управления 

стратегии ТОО «СК-Фармация» 

 Кирилл Пастухов, член Экспертного совета 

ФАС России по развитию конкуренции в сфере 

обращения медицинских изделий 

Круглый стол «Проблемы рынка услуг по 

управлению многоквартирными домами» 

 

Модератор – Татьяна Гоцуленко, 
исполнительный директор СРО «Ассоциация 

управляющих и эксплуатационных организаций в 

жилищной сфере» 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Лицензирование управляющих организаций как 

механизм «очищения» рынка от 

недобросовестных игроков  

2.Последствия возможного внедрения 

регионального оператора по управлению МКД 

3.Есть ли сейчас конкуренция на рынке 

управления МКД и какие у нее препятствия 

4.Выбор вектора развития отрасли управления 

МКД  

Мастер-класс «Государственные закупки 

сувенирной продукции: практика, вопросы, 

возможности» 

 

Модератор – Елена Вотрина, специалист Центра 

народно-художественных промыслов, ремесленной 

деятельности, сельского и экологического туризма 
в Санкт-Петербурге 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Можно ли продавать свои услуги и продукцию 

через госзакупки? 

2.Как стать поставщиком государственного 
заказчика и эффективно развивать свой бизнес с 

помощью тендеров?  

3.Сколько стоит участие в тендерах? 

4.Актуальная статистика госзакупок 2021 года 

5.Какие электронные площадки использовать для 

поиска заказов? 

6.Какие бизнес-направления востребованы у 

государственных заказчиков? 

7.Есть ли преимущества у малого бизнеса при 

участии в тендерах? 

8.Требования законодательства в сфере закупок 

для малого бизнеса 

12:40 -
14:10 

Круглый стол «Инструменты 

государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 
Модератор – Елена Церетели, председатель 

Общественного совета по развитию малого 

Круглый стол «Возможности размещения 

рекламы и информации в Санкт-Петербурге – 

новое в законодательстве или как 

предпринимателю согласовать вывеску?» 

 

Круглый стол «Необходимость расширения 

полномочий районных администраций и 

органов МСУ в интересах развития малого и 

среднего бизнеса» 

 

Вебинар «Ограничения как источники новых 

возможностей. Туристический продукт 2021-

2022» 

 



предпринимательства при Губернаторе Санкт-
Петербурга, директор НО «Фонд развития 

субъектов МСП в СПБ» 

 
Приглашены к участию: 

 Александр Исаевич, генеральный директор 

АО «Корпорация «МСП» 

 Кирилл Соловейчик, председатель Комитета 

по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга 

 Сергей Корнеев, председатель Комитета по 

развитию туризма Санкт-Петербурга 

 Лев Кузнецов, директор СПб ГБУ «Центр 

развития и поддержки предпринимательства» 

 Надежда Ларионова, генеральный директор 

АНО «СПб ЦПЭ» 

 Сергей Кузин, начальник Управления 

развития предпринимательства, Комитет по 
промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга 

Модератор – Роман Шайхайдаров, председатель 
комиссии по рекламе и информации, 

Общественный совет по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-
Петербурга 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Постановление № 856 от 16.10.2020, изменения 

в Постановление Правительства Санкт-

Петербурга № 40 от 31 января 2017 года 

2. Постановление № 855 от 16.10.2020, изменения 

в Постановление Правительства Санкт-

Петербурга № 1002 от 20 сентября 2020 года 

Модератор – Сергей Фёдоров, председатель 
правления Ассоциации промышленников и 

предпринимателей 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Состояние среды обитания МСБ в Санкт-

Петербурге. Основные проблемы и возможные 

пути из решения 

2.Рост тарифов естественных монополий. 

Взаимодействие МСБ с региональным 

оператором по сбору ТБО АО «Невский 

экологический оператор» 

3.Полномочия глав администраций районов 

Санкт-Петербурга по решению задач поддержки и 

развития МСБ. Необходимость их расширения 

4.Полномочия МСУ по поддержке и развитию 

МСБ. Бюджеты МСУ и их зависимость от работы 

МСБ. Необходимость расширения полномочий 

Приглашены к участию: 

 Валерий Беленков, глава МО «Поселок 

Стрельна» 

 Андрей Лебедев, председатель Совета 

директоров АО «Альтернативная наука» 

 

 

Модератор – Елизавета Нефедова, полномочный 
представитель Общенационального Союза 

Индустрии Гостеприимства по СЗФО 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.Новые подходы к формированию и продвижению 

туристических продуктов: лучшие кейсы 
(экологический и сельский туризм)  

2.Туроператор или самостоятельное бронирование? 

За и против 

3. Способы формирования благоприятного 

психологического микроклимата для туристов в 

условиях пандемии 

4.Туристический продукт будущего: поиск 

инновационных решений 

14:20 -
15:50 

Круглый стол «Взаимодействие бизнеса и 

власти - залог успешного развития малого 

предпринимательства в Санкт-Петербурге» 

 
Модератор – Роман Пастухов, президент 

Санкт-Петербургского Союза 

предпринимателей 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Устойчивое развитие малого бизнеса, как 

фактор социальной стабильности современного 

общества 

2.Аспекты взаимодействия бизнеса и власти на 

современном этапе 

3.Перспективы и пути развития 
предпринимательства в новых условиях 

Приглашены к участию: 

14:20 - 
16:20 

Круглый стол «Потребительский 

рынок: выживаем и пытаемся 

развиваться!» 

 
Модератор – Владимир Меньшиков, 

председатель Совета НП «Союз малых 

предприятий Санкт-Петербурга» 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Ограничения, вызванные 

распространение коронавирусной 

инфекции и их влияние на малый 

бизнес 

2.Проблематика размещения НТО 

3.Размещение малых архитектурных 
форм (вытяжки, кондиционеры, 

вентиляции и т.д.) на фасадах 

многоквартирных домов 

Сессия «Малое и среднее 

предпринимательство как основа экономики 

районов Санкт-Петербурга. Презентации 

победителей районных этапов конкурса 

«Лучший предприниматель Санкт-

Петербурга» 

 

Приглашены к участию: 

 Андрей Чапуров, председатель Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга 

 Ольга Горышина, заместитель председателя 

Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

 Сергей Оверчук, глава Администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Эдуард Ильин, глава Администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

14:20 - 
15:50 

Мастер-класс «Целевая аудитория и 

создание уникального торгового 

предложения» 

Модератор – Любовь Горшкова, 
руководитель дополнительного офиса 

Центра «Мой Бизнес» в Санкт-

Петербурге 

Спикер – Надежда Анкудинова, 

коммерческий директор сети 
стоматологических клиник «Дельта 

Дент» 



 Леонид Аронов, вице-президент Санкт-

Петербургского Союза предпринимателей 

 Сергей Дмитриенко, вице-президент Санкт-

Петербургского Союза предпринимателей 

 Сергей Фёдоров, председатель правления 

Ассоциации промышленников и 

предпринимателей 

 Елена Церетели, председатель 

Общественного совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 

Санкт-Петербурга, директор НО «Фонд 

развития субъектов МСП в СПБ» 

 

4.Отдельные аспекты 
антимонопольного регулирования, 

влияющие на малый бизнес 

 Иван Громов, глава Администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 Сергей Иванов, глава Администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 Юлия Логвиненко, врио главы Администрации 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

 Евгений Разумишкин, глава Администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Олег Фадеенко, глава Администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Олег Довганюк, глава Администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 Александр Забайкин, глава Администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 Виктор Полунин, врио главы Администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Владимир Ушаков, глава Администрации 

Московского района Санкт-Петербурга 

 Алексей Гульчук, глава Администрации 

Невского района Санкт-Петербурга 

 Владимир Омельницкий, глава Администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 Дмитрий Попов, глава Администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 Алексей Никоноров, глава Администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 Вера Семёнова, первый заместитель Главы 

Администрации Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

 Константин Серов, глава Администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 Виталий Андросов, первый заместитель Главы 

Администрации Центрального района Санкт-

Петербурга 

 

 

16:00 -
17:30 

Круглый стол «Сотрудничество финских и 

петербургских представителей малого и 

среднего бизнеса: вызовы и перспективы» 

 

Модератор – Екатерина Лебедева, вице-

президент Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Текущее состояние и оценка перспектив 

российско-финского сотрудничества 

2.Новые инструменты приграничного 

сотрудничества  

16:30 - 
18:00 

Круглый стол «Недвижимое 

имущество в Санкт-Петербурге: 

собственность, аренда (коворкинг)» 

 

Модератор – Юлия Чарноцкая, юрист 

НО «Фонд развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Недвижимое имущество, находящееся 

в государственной собственности 

Санкт-Петербурга: порядок 

предоставления в аренду и выкуп 

2. Недвижимое имущество, 

находящееся в частной собственности: 
государственная кадастровая оценка и 

имущественные налоги в 2022-2023 гг. 

3.Реформа в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

4.Коворкинги как новый формат 

организации офисного пространства 

 

16:00 - 
17:30 

Мастер-класс «Как оцифровать бизнес 

за 60 минут» 

Модератор – Любовь Горшкова, 

руководитель дополнительного офиса 
Центра «Мой Бизнес» в Санкт-

Петербурге 

 

Спикер – Юлия Любимская, основатель 

интернет-агентства «Артрикс», спикер 

отраслевых мероприятий РИФ, СПИК, 
эксперт Президентской Программы 

подготовки управленческих кадров 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.С чего начать цифровизацию бизнеса 

2.Поэтапная реализация проекта 

3.Каковы риски и как можно их снизить 

4.От каких факторов зависит успех 

мероприятия 

  



9 ДЕКАБРЯ 

Время 1 поток Время 2 поток 3 поток Время 4 поток (практикумы) 

10:20 -

11:50 
 

Круглый стол «Туризм и транспорт, 

преодоление и развитие» 

 

Модераторы: 

• Олег Куксов, председатель правления Союза 

Ассоциаций автоперевозчиков и 

предпринимателей «Регионы» 

• Ирина Семёнова, общественный омбудсмен 

по туризму и индустрии гостеприимства в 

Санкт-Петербурге 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Концепция развития автовокзалов и 
автостанций Санкт-Петербурга - важный 

элемент в развитии въездного туризма 

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

решения 

3.Развитие водного туризма в 2021 году 

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

исправить 

5.Витрина Санкт-Петербурга, предложения и 

решения. Место и роль МСП 

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

7.Детский туризм сегодня и завтра 

Приглашены к участию: 

 Константин Чебыкин, председатель 

Комиссии по законности и правопорядку 

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга 

 Елена Ширяева, член правления Союза 

Ассоциаций автоперевозчиков и 

предпринимателей «Регионы» 

 Кира Журавская, сопредседатель правления 

Ассоциации содействия русско-китайскому 

туризму в Санкт-Петербурге 

 Владимир Родионов, президент ассоциации 

«Ассоциация владельцев пассажирских 

судов Санкт-Петербурга» 

 Игорь Мазулов, генеральный директор 

ООО «Петротур» 

10:20 -

11:50 
 

Круглый стол «Семейный бизнес и 

наследственное планирование: вызовы и 

уроки пандемии» 

 

Модератор – Максим Баланев, председатель 
комитета по поддержке и развитию МСП и 

семейного бизнеса, Санкт-Петербургская 

торгово-промышленная палата 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Центры семейного бизнеса: миссия, цели и 

услуги 

2.Семейный бизнес: требуется ли 

законодательное регулирование  

3.Инструменты снижения рисков при 

передаче бизнеса: юридические аспекты 

бизнес трансфера, инновационные модели 

передачи бизнеса 

4.Планирование преемственности: какие 

аспекты стоит учесть при подготовке плана 
преемственности? 

Приглашены к участию: 

 Елена Дыбова, вице-президент Торгово-

промышленной палаты РФ 

 Владимир Катенев, президент Санкт-

Петербургской торгово-промышленной 

палаты 

 Роман Пастухов, президент Санкт-

Петербургского Союза предпринимателей 

Круглый стол «Инструменты финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

Модератор – Александра Питкянен, 
исполнительный директор НО «Фонд 

содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса, микрокредитная компания» 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.Какие программы поддержки МСБ есть в 

банках и насколько они эффективны? 

2.Какие меры государственной финансовой 

поддержки реализуются в 2021 году, 

насколько они востребованы? 

3.Какие новые программы действуют в рамках 

оказания дополнительной помощи малому 

бизнесу в период преодоления последствий 

пандемии? 

4.Каковы итоги 10 месяцев 2021 года, 

динамика в сравнении с 2020 годом? 

5.Какие проблемы пытаются решить 

предприниматели с помощью государства и 

финансовых структур? 

Приглашены к участию: 

 Александр Хайкинсон, директор 

Департамента малого и среднего бизнеса, 

Санкт-Петербургский филиал ПАО 

«Промсвязьбанк» 

 Игорь Петров, заместитель директора 

Департамента малого и среднего бизнеса, 
Санкт-Петербургский филиал ПАО 

«Промсвязьбанк» 

 

10:20-

11:50 

Public talk «Маркетплейсы как самый 

быстрый инструмент масштабирования 

социального бизнеса» 

 

Модератор – Егор Ельчин, руководитель 
«Школы краудфандинга» на платформе 

Planeta.ru 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Обзор и анализ площадок (в том числе 

специализированных площадок для 

социальных предпринимателей) 

2.Кейсы от предпринимателей, 

практикующих деятельность на 
маркетплейсах 

3.Ярмарка проверенных специалистов: чьи 

услуги можно привлечь и как выбрать 
правильного специалиста для работы с 

площадкой 

Приглашены к участию: 

 Тимофей Крицкий, основатель проекта 

MAGIC JAR 

 Елизавета Крицкая, руководитель проекта 

MAGIC JAR 

 Марина Литвинова, социальный 

предприниматель, эксперт в области 

продвижения на маркетплейсах 

 Мария Грекова, социальный 

предприниматель, основатель 
инклюзивного производства «Простые 

вещи» 

 



 Виктория Баргачева, председатель РОО 

«Санкт-Петербургская ассоциация гидов 

переводчиков китайского языка» 

 
 

12:00 -

14:00 
 

Пленарное заседание «Трансформация 

бизнеса в кризисный период: актуальные 

меры поддержки и основные тенденции 

развития» 

Модератор – Елена Церетели, председатель 
Общественного совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга, директор НО «Фонд развития 

субъектов МСП в СПБ» 

Приглашены к участию: 

 Татьяна Илюшникова, заместитель 

министра экономического развития 

Российской Федерации 

 Александр Беглов, Губернатор Санкт-

Петербурга 

 Александр Бельский, председатель 

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга 

 Александр Исаевич, генеральный директор 

АО «Корпорация «МСП» 

 Кирилл Соловейчик, председатель 

Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

 Сергей Корнеев, председатель Комитета по 

развитию туризма Санкт-Петербурга 

 Александр Абросимов, Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге 

 

12:00 - 

13:30 

Круглый стол «Новые источники 

финансирования для социальных 

предпринимателей» 

 

Модератор – Ольга Юркина, руководитель 
Центра инноваций социальной сферы Санкт-

Петербурга 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.Обзор новых возможностей 

финансирования для социальных 

предпринимателей 

2.Когда предпринимателю пора привлекать в 

бизнес заемные средства 

3.Должен ли предприниматель вкладывать в 

бизнес свои деньги, прежде чем искать 

инвестиции или займы 

4.Что мешает инвесторам активно 

инвестировать в социальный бизнес 

Приглашены к участию: 

 Елена Чернова, начальник отдела 

микрофинансирования НО «Фонд 
содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса, микрокредитная 

компания» 

 Юлия Жигулина, исполнительный 

директор Фонда «Наше будущее» 

 Елена Кириленко, генеральный директор 

ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» 

 

Круглый стол «Безопасность бизнеса» 

 
Модератор – Александр Авдиенко, эксперт 

по экономической безопасности 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.Предотвращение комплаенс-рисков 

2.Виды налоговых рисков при ведении 

бизнеса 

3.Форензик: выявление корпоративного 

мошенничества 

4.Как предпринимателю провести аудит 

Приглашены к участию: 

 Владимир Балакин, Президент 

Национальной Ассоциации Комплаенс, 

член Экспертного совета Комитета ГД ФС 
РФ по безопасности и противодействию 

коррупции 

 Анна Урусова, заместитель генерального 

директора по финансовому Контролю, 

ООО «Лидер Консалт» 

 Елена Соколова, начальник отдела по 

работе с МСП, Межрайонная инспекция 

ФНС России по Санкт-Петербургу 

12:00 - 

13:00 

Онлайн-консультация «Требования 

природоохранного законодательства для 

субъектов МСП» 

 

Модератор – Надежда Тахистова, и.о. 
руководителя Центра сертификации, 

стандартизации и испытаний в Санкт-

Петербурге 
 

Спикер – Валентина Минеева, судебный 

эксперт по экологической экспертизе, АНО 
«Национальная палата судебных экспертов» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Отчётность и разрешительные документы 

для субъектов МСП 

2.Как избежать штрафных санкций при 

проведении проверок 

14:10 -

14:30 

Подписание Соглашения о сотрудничестве 

между Общественным Советом по развитию 

малого предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга и деловой газетой 

«Ведомости. Санкт-Петербург» 

 

13:40 -

15:10 

Круглый стол «Цифровая трансформация 

как возможность спасти бизнес» 

 

Модератор – Игорь 

Павловский, главный 

редактор газеты «Деловой 
Петербург» 

Круглый стол «Что нужно делать 

начинающему предпринимателю?» 

Модератор – Любовь Горшкова, 

руководитель дополнительного офиса Центра 

«Мой Бизнес» в Санкт-Петербурге 

13:10 -

14:10 

Мероприятие ЦССИ 



14:30-
16:00 

Круглый стол «Состояние малого и 

среднего бизнеса в Северо-Западном 

федеральном округе» 

 

 
 

Модератор – Александр Щелканов, 

заместитель генерального директора по 
внешним коммуникациям ДИ «Ведомости. 

СПб выпуск» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ состояния малого и среднего бизнеса 

в СЗФО 

2.Основные проблемы малого и среднего 

бизнеса в России и пути их решения 

3.Тренды трансформации и господдержки 
МСБ 

4.Работа в экосистемах госкорпораций: как 

малому бизнесу не потерять свою 
идентичность? 

5.Анализ чувствительности МСБ к цифровой 

трансформации 

6.Туристический бизнес в СЗФО 

Вопросы для обсуждения: 

1.Почему сегодня предложение по цифровой 

трансформации компаний превышает спрос? 

2.Каковы причины неготовности многих 
представителей МСБ к тому, чтобы прочно 

занять свою позицию в онлайне? 

3.Что позволит ликвидировать пробелы в 

знаниях о внедрении цифровых технологий? 

4.Пример госструктур и госкорпораций: 

какие преимущества уже получены за счёт 

трансформации? 

5.Передовой инструментарий цифрового 

маркетинга для успешного интернет-

продвижения 

6.Господдержка малого и среднего 

предпринимательства в рамках федерального 
проекта «Цифровые технологии»: на что 

может рассчитывать бизнес? 

7.Для цифрового перехода бизнеса – 

отечественные или зарубежные решения? 

8. Обеспечение кибербезопасности при 

цифровой трансформации 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

Разбор этапов запуска собственного проекта: 

1.База знаний. С чем необходимо 

ознакомиться и какие навыки получить на 

начальном этапе формирования собственного 

бизнеса. 

2.Акселерация проекта и его финансовая 

составляющая. Какие критерии 

привлекательности перспективного проекта 

поспособствуют его качественной 

реализации. 

3.Правовые основы ведения 

предпринимательской деятельности. Как 

правильно вести бизнес с учетом 

действующего законодательства. 

4.Дополнительные потребности проекта. 

Какие инструменты могут способствовать 

оптимизации работы над проектом и в период 

его запуска 

 

16:10 -
17:40 

Круглый стол «Малое 

предпринимательство как точка роста» 

 

Модератор – Игорь 
Павловский, главный 

редактор газеты «Деловой 

Петербург» 
 

Вопросы для обсуждения: 

1.Малый бизнес в Петербурге: 

- что он представляет собой сейчас? 

- каков его вклад в экономику города? 

- как повлиял на него кризис? 

- какие новые возможности появились? 

 

2.Проблемы новых предпринимателей: 

- увеличилось ли число желающих открыть 

свое дело в Петербурге? 

- какова существующая в городе 

государственная и негосударственная 

инфраструктура поддержки малого бизнеса? 

- где взять стартовый капитал на открытие 

бизнеса? 

- какие услуги для малого бизнеса 

оказываются в городе? 

15:20 -
16:50 

Круглый стол «Общественное питание во 

время кризиса. Необходимость изменений 

в бизнесе, подготовке кадров и 

коммуникации с гостями» 

 

Модератор – Ирина Сафронова, 

председатель комиссии по вопросам 
общественного питания, Общественный 

совет по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Меры государственной поддержки для 

отрасли общественного питания 

2.Автоматизация бизнеса и необходимость 

создания новых цифровых платформ 

3.Проблемы во взаимодействии бизнеса и 

образовательных учреждений, 
занимающихся подготовкой кадров из-за 

пандемийных ограничений 

4.Санкт-Петербург как гастрономическая 
столица. Какие решения правительства и 

Круглый стол «Акселерационные 

программы – новый инструмент 

поддержки бизнеса и потенциал для 

международного сотрудничества» 

 

Модератор – Людмила Карелина, к.э.н, вице-

президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты 

14:20 -
15:20 

Мероприятие ЦССИ 
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действия бизнеса необходимы для 

укрепления и развития этого бренда 

Приглашены к участию: 

 Александр Марков, глава 

Представительства Федерации 

Рестораторов и Отельеров в Санкт-

Петербурге 

 Виктор Шабалин, председатель 

Ассоциации Кулинаров Санкт-Петербурга 

 Виталий Свидовский, генеральный 

директор компании «Теремок» в Санкт-

Петербурге 

 Андрей Александров, владелец ресторана 

«Buddy Cafe» 

 Ярослав Дорофеев, управляющий 

рестораном «Ель» 

 Денис Малышев, руководитель Санкт-

Петербургского отделения компании 

«iiko» 

 Яна Орлова, преподаватель по 

организации общественного питания, 
Сестрорецкий технологический колледж 

имени С.И. Мосина 

 Наталья Барсукова, к.т.н., доцент Высшей 

школы биотехнологии и пищевых 

технологий СПбПУ им. Петра Великого 

 

15:00 -

17:00 

 

Закрытое очное мероприятие. Награждение победителей конкурсов 

«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга» 

«Лучший социальный проект года» 

15:30 -

16:30 

Мероприятие ЦССИ 

 


