ПРОГРАММА
XVI Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга
Время
5-6 декабря 2018 года
проведения:
павильон № 7 ОАО «Ленэкспо»:
Место
проведения: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, лит. К

5 декабря 2018 года
830–1000

Павильон 7,
фойе

Регистрация участников форума

1000–1030

Павильон 7,
Выставочны
й зал

Торжественное открытие Форума и выставки «Малый и средний
бизнес Санкт-Петербурга» с участием вице-губернатора СанктПетербурга С.Н. Мовчана, председателя Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Э.И.
Качаева, председателя Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Е.О. Церетели.
Подписание соглашения о сотрудничестве между Общественным
Советом по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга и Некоммерческой организацией «Крымский
государственный фонд поддержки предпринимательства»
Осмотр выставки с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга С.Н.
Мовчана и начало работы комиссии конкурса «Лучший стенд района –
2018».

1000–1700

Павильон 7,
Выставочны
й зал

1000–1700

Павильон 7,
Выставочны
й зал

1000–1700

Павильон 7,
Выставочны
й зал.

Работа стенда Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка и Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга –
Консультации юридической службы Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.
Работа стенда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства»
1000–1300

Биржа поставщиков. Презентационная конференция

1330–1500

Семинар «Бухгалтерия без бухгалтера. Как
предпринимателю самостоятельно вести
бухгалтерский учет и сдавать отчетность. Страховые
взносы: как считать, платить и экономить»
Спикер: Мария Луценко, эксперт направления Контур.
Эльба, АО «ПФ «СКБ Контур

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

Что делать, если нарушили ваши права в интернете?
Спикер: Артем Баранов, Управляющий партнер
юридической компании "Достигация", член ассоциации
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предпринимателей "ЛенПетроТат".

1000–1700

1200–1300

7 ключевых действий для эффективного управления
персоналом
Спикер: Даниил Гуджев, директор по организационному
развитию INDAGATE GROUP, бизнес-тренер в области
управления и коммуникации.

1300–1400

Интернет-продвижение новых товаров и услуг.
Тренды 2018 года
Спикер: Дмитрий Смирнов, Интернет-предприниматель,
евангелист и директор по развитию маркетингового
агентства "Конверсия".

1400–1500

10 драматических ошибок при создании отдела продаж
Спикер: Андрей Мартынов, предприниматель,
консультант по развитию управленческой команды и
созданию отдела продаж

1500–1600

Как управлять бизнесом с помощью цифр
Спикер: Екатерина Голубева, Управляющий партнер
консалтинговой группы "Top Advice".

1600–1700

Организация производства: от идеи до прибыли
Спикер: Евгений Белявский, серийный предприниматель,
владелец производственной компании INTRUE Lab

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

1030 –1200

Павильон 7,
Выставочны
й зал.
зал 7.1

1030 –1200

зал 7.2

Круглый стол на тему: «Разработка основных направлений
развития легкой промышленности Санкт-Петербурга на период до
2030 года»
Модератор: Макарова Елена Георгиевна - Начальник отдела развития
индустрии моды и легкой промышленности СПб ГБУ «Центр развития и
поддержки предпринимательства»

1030 –1200

зал 7.3

Круглый стол по теме: «Перспективы развития гостиничной
индустрии в Санкт-Петербурге. Проблемы сохранения малых средств
размещения с учетом специфики Санкт-Петербурга. Контроль и
регулирование малых средств размещения»
Модератор: Васильев Владимир Александрович - Президент НП
«Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга»

1030 –1200

зал 7.4

Круглый стол на тему: «Проблемы размещения рекламы и
информации в Санкт-Петербурге – новое в законодательстве»
Модератор: Шайхайдаров Роман Валерьевич – председатель Комиссии
по рекламе и информации Общественного Совета по развитию малого

Круглый стол на тему: «Анализ проблем потребительского рынка и
пути их решения»
Модератор: Меньшиков Владимир Сергеевич - Председатель Совета НП
«Союз малых предприятий Санкт-Петербурга»
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предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга.
Круглый стол на тему: «Создание комфортной
предпринимательской среды для лиц предпенсионного и
пенсионного возраста»
Модератор: Тенищева Ольга Гильмановна - Заместитель директора СПб
ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»

10 –12

Презентацио
нный стенд

1230 –1400

зал 7.2

Круглый стол на тему: «ВЭД, как драйвер развития экономики
региона и логистика, как одна из определенных нами приоритетных
отраслей Петербурга»
Модераторы: Баланев Максим Сергеевич - исполнительный директор
Регионального Интегрированного Центра - Санкт-Петербург,
Роман Владимирович Козлов - Директор гильдии ВЭД «Гермес»

1230 –1400

зал 7.3

Круглый стол по теме: «Доступ к финансовым ресурсам для
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Модераторы: Джикович Владимир Велийкович – президент Ассоциация
банков Северо-запада,
Питкянен Александра Федоровна – исполнительный директор НО «Фонд
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная
компания»

1230 –1400

зал 7.4

Круглый стол на тему: «Вывоз, сортировка, переработка твердых
коммунальных отходов (ТКО) в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Проблемы и пути решения»
Модератор: Федоров Сергей Владимирович – председатель правления
Ассоциации промышленников и предпринимателей

1230 –1400

Презентацио
нный стенд

Круглый стол на тему: «Роль транспортных компаний в жизни
города и туристической сфере»
Модератор: Куксов Олег Гаврилович – Председатель Правления Союза
ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы»

1430 –1600

зал 7.1

Круглый стол по теме: «Конструктивный диалог "Бизнес и власть":
30-летний опыт Санкт-Петербургского Союза предпринимателей"»
Модератор: Пастухов Роман Константинович – президент СанктПетербургского союза предпринимателей

1430 –1600

зал 7.2

Круглый стол на тему: «Привлечение и удержание клиентов через
цифровые технологии»
Модератор: Шайхайдаров Роман Валерьевич – председатель Комиссии
по рекламе и информации Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга.

1430 –1600

зал 7.3

Круглый стол на тему: «О повышении роли Общественного Совета
по развитию малого предпринимательства при Губернаторе СанктПетербурга в формировании положительного бизнес-климата СанктПетербурга»
Модератор: Церетели Елена Отарьевна – председатель Общественного
Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе СанктПетербурга.

1430 –1600

зал 7.4

Круглый стол по теме: «Актуальные проблемы
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предпринимательства в сфере туризма»
Модератор: Бурчаков Юрий Николаевич – президент СПбТПП
1430 –1600

Презентацио
нный стенд

Круглый стол по теме: Перспективы развития молодежного
предпринимательств
Модератор: Синильников Вадим Владимирович - руководитель
комиссии по экономике, инновациям и молодѐжному
предпринимательству Молодѐжной Коллегии Санкт-Петербурга

1630 –1800

зал 7.2

Круглый стол по теме: «Экспертная Сессия «Зона Роста»
Модератор: Софронова Ольга - консультант по стратегическому
маркетингу, экспертное сообщество «Деловая Афиша»

1630 –1800

зал 7.3

Круглый стол по теме: «Качество питания – забота женщин о
здоровье семьи»
Модератор: Сафронова Ирина Борисовна - управляющая группой
компаний «Lion-S»

1630 –1800

зал 7.4

Круглый стол по теме: «Новые возможности для поставок
российской продукции в Китай»
Модератор: Амирян Ольга Аршаковна - руководитель Центра Экспорта
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»

1630 –1800

Презентацио
нный стенд

Круглый стол по теме: «Ключевая роль промышленного дизайна в
разработке конкурентоспособного инновационного продукта»
Модератор: Мирошниченко Евгений – руководитель регионального
представительства студии «Карфидов Лаб»

1700–1730

Павильон 7,
Выставочны
й зал.

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

6 декабря 2018 года
900–1100

Павильон 7,
фойе.

Регистрация участников панельной дискуссии форума

1000–1600

Павильон 7,
Выставочны
й зал.

Работа выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга»

1000–1400

Павильон 7,
Выставочны
й зал

Работа стенда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства»
1000 –1130

Семинар «О финансах, здоровом бизнесе и
счастливом владельце»
Спикер: Наталья Королева, Андрей Белоликов
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руководители Консалтинговая компания ООО « АПЭДВАЙЗЕРС»
1145 –1330

1000–1400

Павильон 7,
Выставочны
й зал.

Семинар «Программы МСП Банка: весь спектр
предоставляемых кредитных и гарантийных
продуктов. Приоритетные сферы поддержки МСП
Банка - субсидированные процентные ставки»
Спикер: Елена Кузнецова – региональный директор
департамента региональных программ Акционерное
общество «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»

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

Автоворонки продаж – введение
Спикер: Михаил Старостин, основатель и лидер «Первой
Студии Продающих Сайтов».

1200 –1300

Learning Team: Какой Должна быть Современная
Инновационная Команда
Спикер: Денис Сильверс, основатель Kite:Project,
преподаватель, консультант по командной работе и
личной эффективности, Agile-коуч.

1000–1400

Павильон 7,
Выставочны
й зал

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

1100 –1230

зал 7.2

Расширенное заседание рабочей группы по вопросам совместного
участия в противодействии коррупции представителей бизнессообщества и органов государственной власти Санкт-Петербурга
Модератор: Абросимов Александр Васильевич - Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

1100 –1230

зал 7.3

Круглый стол по теме: «Социальное предпринимательство – бизнес
решение социальных задач»
Модератор: Журавлева Марина Николаевна - Руководитель Центра
социального предпринимательства СПб ГБУ «Центр развития и
поддержки предпринимательства»

1100 –1230

зал 7.4

Круглый стол по теме: «Второй Евразийский женский форум:
эффективность перемен, перспективы, региональное
сотрудничество. Проект «Второе дыхание, 50 +»
Модератор: Винниченко Зоя Петровна – президент Некоммерческого
партнерства «Объединение предпринимательских организаций «Деловая
Петербурженка»

1100 –1230

Презентацио
нный стенд

Круглый стол по теме: «Ведение бизнеса в Германии и Франции»
Модератор: Амирян Ольга Аршаковна - руководитель Центра Экспорта
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»

1130–1300

Павильон 7,
Выставочны

Осмотр выставки «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» с
участием ВРИО Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова
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й зал.
1300–1500

зал 7.1

Панельная дискуссия «Состояние и развитие конкурентной среды
на рынках товаров работ и услуг в Санкт-Петербурге» и вручение
благодарственных писем победителям конкурса «Лучший
предприниматель Санкт-Петербурга – 2018».
Вручают: ВРИО Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов. и
председатель
Общественного
Совета
по
развитию
малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Е.О. Церетели
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