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 Дорогие друзья!
 
Рад приветствовать участников, организаторов и гостей 

XVIII Форума субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Санкт-Петербурга!

Встреча на этой площадке представителей власти и биз-
неса стала традиционной и неотъемлемой частью экономи-
ческой жизни Санкт-Петербурга.

2020-й год стал для нас серьезным испытанием на проч-
ность. От имени Правительства города благодарю всех 
предпринимателей, кто в это непростое время продолжает 
работать и создавать новые продукты, сохраняет занятость, 
добросовестно следует стандартам безопасности и заботит-
ся о людях.

В условиях пандемии коронавируса Санкт-Петербург 
принял три пакета мер помощи бизнесу. Они разработаны 
при активном участии деловых кругов, представителей ма-
лых и средних компаний, общественных организаций.

Повышение конкурентоспособности петербургских това-
ров и услуг, создание прозрачных и комфортных условий 
для деятельности малых и средних предприятий, их всесто-
ронняя поддержка остаются неизменным приоритетом для 
городского Правительства.

Уверен, что наши совместные усилия будут способствовать 
восстановлению экономики Северной столицы и скорейшему 
возвращению города к динамичному и устойчивому развитию.

Желаю участникам Форума конструктивного диало-
га и успехов в достижении намеченных целей на благо 
Санкт-Петербурга!

Губернатор Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглов

Участникам, организаторам и гостям
XVIII Форума субъектов малого 

и  среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга
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ПРОГРАММА
XVIII ФОРУМА

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Время Мероприятие

Зал 1

11:00 – 12:00 Открытие форума
Елин Е. И. – вице-губернатор Санкт-Петербурга, Церетели Е. О. – председатель Общественного Совета по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, Лобин М. А. – генеральный директор исполни-
тельной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Абросимов А. В. – уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, Пастухов Р. К. – президент Санкт-Петербургского 
Союза предпринимателей, Федоров С. В. – председатель правления Ассоциации промышленников и предпринима-
телей, Бурчаков Ю. Н. – президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», Винниченко З. П. – 
председатель комиссии женского предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, президент ассоциации 
«Деловая Петербурженка», Панов Д. В. – председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой 
России»

12:00 – 13:30 Круглый стол по теме: «Меры государственной поддержки субъектов МСП». 
Модератор: Кузин С. К. – начальник управления развития предпринимательства Комитета по промышленной поли-
тике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

13:30 – 15:00 Круглый стол по теме: «Проблемы взаимодействия малого и среднего бизнеса с государственными 
 монополистическими структурами и пути их решения».
Модератор: Федоров С. В. – председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей
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Время Мероприятие

15:00 – 16:30 Круглый стол по теме: «Возможности размещения рекламы и информации в Санкт- Петербурге – новое 
в законодательстве».
Модератор: Шайхайдаров Р. В. – председатель комиссии по рекламе и информации Общественного Совета по раз-
витию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, член правления Ассоциации малых пред-
приятий наружной рекламы

16:30 – 18:00 Круглый стол по теме: «Участие МСП в процедуре госзаказа».
Модератор: Бурчаков Ю. Н. – президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» 

Зал 2

12:00 – 13:30 Круглый стол по теме: «Роль деловых объединений в развитии образовательных программ».
Модератор: Щелканов А. А. – исполнительный директор Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России»

13:30 – 14:30 Круглый стол по теме: «Обмен лучшими региональными практиками центров «Мой бизнес».
Модератор: Церетели Е. О. – руководитель НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге»

14:30 – 15:30 Круглый стол Центра инноваций в социальной сфере (ЦИСС) по теме: «Социальный технопарк. Диалог 
с московским прототипом технопарка».
Модератор: Юркина О. В. – руководитель Центра инноваций социальной сферы

15:30 – 16:30 Круглый стол ЦИСС по теме: «Коворкинг для мам в декрете».
Модератор: Загребина В. А. – (Социальный проект «Офис мам»), 
сомодератор: Острая А. Б. – заместитель руководителя по организационным вопросам Центра инноваций социаль-
ной сферы Санкт-Петербурга

16:30 – 18:00 Круглый стол по теме: «Вклад и перспективы развития малых средств размещения в рамках внутренне-
го туризма Санкт-Петербурга».
Модератор: Бабина Я. Н. – президент ассоциации «Гильдия малых средств размещения России»

Зал 3

11:00 – 12:30 Лекция на тему: «Как понять, чего я хочу и правильно поставить цель?».
Модератор: Квитко С. Н. – член Международной федерации коучинга ICF
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Время Мероприятие

12:30 – 13:00 Лекция на тему: «Предпринимателями рождаются или становятся?».
Модератор: Шляхова Е. А. – предприниматель

13:00 – 14:00 Лекция на тему: «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».
Модератор: Анкудинова Н. А. – коммерческий директор сети клиник «Дельта Дент»

14:00 – 15:00 Лекция на тему: «Истории успеха: правда или сказка?».
Модератор: Лысенко Ю. Е. – национальный менеджер по аптечному продвижению компании « ГЕРОФАРМ»

15:00 – 16:00 Лекция на тему: «Социальные навыки как основа успеха лидера проекта».
модератор: Привалова Т. М. 

17:00 – 18:00 Лекция на тему: «Маркетинг в период пандемии». 
Модератор: Демидов Э. В. – генеральный директор ООО «Прохотел»

Зал 1

11:00 – 13:00 Круглый стол по теме: «Мягкая сила – основа стратегии развития женского предпринимательства в со-
временном мире. Здоровое поколение».
Модератор: Сафронова И. Б. – руководитель общественной организации «Женская гильдия предпринимателей» 

13:00 – 14:30 Круглый стол по теме: «Транспорт и туризм. Настоящее и будущее». 
Модератор: Куксов О. Г. – председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей 
(СААП) «Регионы», сомодератор: Семенова И. В. – общественный омбудсмен по туризму

14:30 – 16:00 Круглый стол по теме: «Проблемные вопросы ведения бизнеса в условиях коронавируса».
Модератор: Пастухов Р. К. – президент Санкт-Петербургского Союза предпринимателей
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Время Мероприятие

16:00 – 17:30 Круглый стол по теме: «Развитие медицинской промышленности в условиях пандемии».
Модератор: Гирина М. Б. – президент Фонда поддержки малых и средних предприятий, работающих в области ме-
дицинского, экологического приборостроения и биотехнологий «АсЭкомедика»

17:30 – 18:30 Круглый стол по теме: «Талант и труд – путь успешного бизнесмена».
Модератор: Баранова Т. А. – исполнительный директор Санкт-Петербургского отделения «Опора России»

Зал 2

10:00 – 12:30 Круглый стол по теме: «Презентация успешных бизнес-кейсов предпринимателей 18 районов 
Санкт-Петербурга в постэпидемиологический период».
Модератор: Баринова Н. А.

12:30 – 13:30 Круглый стол по теме: «Бизнес-клуб ЦИСС СПб. 189-ФЗ (социальный заказ), предложения и правки».
Модератор: Юркина О. В. – руководитель Центра инноваций социальной сферы

13:30 – 15:30 Профильная панельная дискуссия Центра народных художественных промыслов (ЦНХП) на тему: «Ре-
месленник в условиях изменившейся реальности: вызовы, потенциал и зоны развития»
Модератор: Вишневская И. А. – руководитель ЦНХП СПб

15:30 – 16:30 Круглый стол ЦИСС по теме: «HR в социальном бизнесе. Психология социального предпринимателя»
Модератор: Юркина О. В. – руководитель Центра инноваций социальной сферы

16:30 – 18:00 Круглый стол по теме: «План «Б» для вашего бизнеса: модели бизнес-трансфера и наследственное пла-
нирование для МСП»
Модератор: Баланёв М. С. – генеральный директор Санкт-Петербургского фонда развития бизнеса

Зал 3

11:00 – 12:00 Лекция на тему: «Цифровой имидж».
Модератор: Полонская Т. В. – маркетолог

12:00 – 13:00 Лекция на тему: «Как управлять мягко и легко в бизнесе»
Модератор: Лысенко Ю. А. – национальный менеджер по аптечному продвижению компании «ГЕРОФАРМ»

13:00 – 14:30 Лекция на тему: «Профессиональное выгорание».
Модератор: Квитко С. Н. – член Международной федерации коучинга ICF
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Время Мероприятие

14:30 – 15:00 Онлайн-экскурсия по площадке дополнительного офиса Центра «Мой Бизнес» с демонстрацией воз-
можностей оборудования, проводимых обучающих мероприятий.

15:00 – 16:00 Лекция на тему: «МСП VS Корпорации. Взгляд изнутри».
Модератор: Бухарина Е. В. – предприниматель

16:00 – 17:00 Лекция на тему: «Пента франшиза».
Модератор: Сторчак О. А.

17:00 – 18:00 Круглый стол по теме: «Маркетинг и рекрутинг в СМСП».
Модератор: Конькова С. А. – руководитель event-направления по Северо-Западe (Head hunter)

Зал 1
10:00 – 11:00 Круглый стол по теме: «Женщина – предприниматель».

Модератор: Баранова Т. А. – исполнительный директор Cанкт-Петербургского отделения «ОПОРА РОССИИ» 

11:00 – 13:00 Заседание Общественного Совета при губернаторе Санкт-Петербурга. 
Модератор: Церетели Е. О. – председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга.
Закрытое заседание (только для членов Общественного Совета) 

13:00 – 14:30 Круглый стол по теме: «Разговор с властью. Государственное регулирование малого бизнеса в совре-
менных условиях – поддержка и сохранение предпринимательства в сфере услуг общественного пита-
ния или его вынужденное сокращение».
Модератор: Сафронова И. Б. – председатель комиссии по вопросам общественного питания Общественного Совета 
по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт- Петербурга

14:30 – 16:00 Круглый стол по теме: «Актуальные вопросы женского предпринимательства в рамках  национальных 
проектов, обмен опытом с регионами».
Модератор: Винниченко З. П. – председатель комиссии женского предпринимательства при губернаторе Санкт- 
Петербурга, президент ассоциации «Деловая петербурженка»
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Время Мероприятие

16:00 – 17:30 Круглый стол по теме: «Перспективы деятельности потребительского рынка в условиях сложной эко-
номической ситуации».
Модератор: Меньшиков В. С. – председатель совета НП «Союз малых предприятий Санкт- Петербурга»

17:30 – 18:00 OpenTalk «Государственная поддержка бизнеса в Санкт-Петербурге».
Ведущий: Кузнецов Л. А. – директор СПб ГБУ «ЦРПП». 

Зал 2
11:00 – 12:00 Онлайн-консультация ЦССИ «Сертификация продукции в России: как получить сертификат и обойти 

подводные камни. Новости сертификации 2021».
Модератор: Смеречук В. Р. – и.о. руководителя Центра сертификации, стандартизации и испытаний

12:00 – 13:30 Круглый стол по теме: «Меры финансовой поддержки МСП для преодоления последствий коронакризиса».
Модератор: Питкянен А. Ф. – исполнительный директор Некоммерческой организации «Фонд содействия кредито-
ванию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»

13:30 – 14:30 Онлайн-консультация ЦССИ «Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции на 2020–2025 г. и система менеджмента качества (СМК)».
Модератор: Смеречук В. Р. – и.о. руководителя ЦССИ

14:30 – 16:00 Круглый стол по теме: «Вопросы развития производственных малых предприятий, создания и внедре-
ния инноваций».
Модератор: Филатов С. И. – профсоюз «Единение»

16:00 – 17:00 Круглый стол по теме: «Цифровые технологии на службе бизнеса». 
Модератор: Нефедова Е. В. 

17:00 – 18:00 Круглый стол по теме: «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта: итоги первого года работы, планы».
Модератор: Ларионова Н. А. – генеральный директор АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта»

Зал 3
11:00 – 12:00 Круглый стол по теме: «Правовые вопросы деятельности СМСП»

12:00 – 13:00 Круглый стол по теме: «Стратегии развития предпринимательских инициатив детей и молодежи. 
 Лучшие практики. Региональные ЦМИТы, Ленполиграфмаш, ФабЛаб Политеха и другие площадки»

9

КАТАЛОГ XVIII ФОРУМА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
10

 д
ек

аб
ря

За
л 

1
За

л 
2

За
л 

3

www.fond-msp.ru

http://www.fond-msp.ru


Время Мероприятие

15:00 – 16:00 Подведение итогов конкурса «Собственное дело после предпринимательских конкурсов и бизнес- 
чемпионатов. Опыт участников Global Management Challenge и кубка «Управляй!».
Модератор: Шоптенко В. В. – руководитель кубка «Управляй» и Global Management Russia

17:00 – 18:00 Круглый стол по теме: «О проблемах в сфере легкой промышленности».
Модератор: Миронова В. И. – председатель правления, президент Союза производителей изделий легкой промышленности

Зал 4
10:00 – 10:10

 2-ой слет 
социальных 
предпринима-
телей 
СЗ ФО

Открытие слета 
Участвуют: Церетели Е. О. – председатель Общественного Совета по развитию малого предприни-
мательства при губернаторе Санкт-Петербурга,
Рахновский Е. Г. – заместитель исполнительного директора фонда «Наше будущее»

10:10 – 11:10 Панельная дискуссия на тему: «Ресурсы, инфраструктура поддержки и драйверы роста 
социального предпринимательства: период кризиса и после». 
Модератор: Болмотова С. А. – телеведущая канала «Лайф 78»

11:30 – 12:30 Круглый стол по теме: «Как пережить и вырасти в период кризиса: лайфхаки социаль-
ных предпринимателей».
Модератор: Арай Ю. Н. – к.э.н, доцент ВШМ СПбГУ, эксперт фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее», фонда «Навстречу переменам»

12:35 – 13:30 Круглый стол по теме: «Как преодолеть барьеры на пути развития: рекомендации экспертов».
Модератор: Телицына Е. Н. – эксперт в сфере социального предпринимательства 

14:00 – 15:30 Круглый стол по теме: «Драйверы социального предпринимательства: новый взгляд на при-
вычные вещи. Лайфхаки экспертов в подарок».
Модератор: Благов Ю. Е. – к.э.н, доцент, директор Центра КСО им. ПрайсвотерхаусКуперс, ВШМ СПбГУ

15:40 – 17:00 Круглый стол по теме: «Финансовые инструменты и другие ресурсы для социальных пред-
принимателей: тренды и перспективы».
Модератор: Москвина А. Н. – с.н.с. Центра социального предпринимательства и социальных инно-
ваций НИУ ВШЭ, эксперт ЦРНО

17:00 – 18:00 Подведение итогов работы 2-го слета социальных предпринимателей СПб/СЗФО.
Модераторы: Рахновский Е. Г. – заместитель исполнительного директора фонда «Наше будущее»,
Юркина О. В. – руководитель ЦИСС СПб
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Время Мероприятие

Зал 1

10:30 – 12:00 Круглый стол по теме: «Сотрудничество финских и петербургских СМСП: вызовы и перспективы».
Модератор: Лебедева Е. Н. – вице-президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»

12:00 – 14:00 Пленарное заседание по теме: «Поддержка предпринимательства: антикризисная стратегия – тренды 
и ожидания». 
В мероприятии учавствуют:
Бельский А. Н. – вице-губернатор Санкт-Петербурга, Церетели Е. О. – председатель Общественного Совета по разви-
тию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, Кораблев-Дайсон М. – ресторатор, генераль-
ный менеджер в MKS Management Company, Горемыкин М. В. – предприниматель, владелец магазинов и развиваю-
щегося маркетплейса «Экономка», Нестерова В. С. – владелец и генеральный директор АО «Фирма «Изотерм»

14:00 – 15:00 Подведение итогов конкурса «Лучшее СМИ о бизнесе»

15:00 – 16:00 Награждение победителей конкурса «Лучший социальный проект 2020»

Зал 2

11:00 – 12:00 Экспертная сессия по актуальным вопросам самозанятости.
Модератор: Сергеева С. О. – представитель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

12:00 – 13:00 Круглый стол по теме: «Продвижение на электронных торговых площадках с господдержкой: опыт 
Санкт-Петербурга».
Модератор: Ларионова Н. А. – генеральный директор АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта»

13:00 – 14:00 Вебинар «Тактика продаж в России и за рубежом».
Модератор: Макарова Е. Г. – руководитель Центра развития межрегионального сотрудничества СПб ГБУ «ЦРПП»

4 день
11 декабря

11
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Время Мероприятие

14:00 – 15:00 Круглый стол по теме: «Развитие независимой системы квалификаций (НСК) в регионе. Возможности для 
малого и среднего бизнеса».
Модераторы: Соколов А. А. – генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга»,  
Свиридова М. Е. – директор Союза «Автопром Северо-Запад»

15:00 – 16:00 Круглый стол по теме: «Автопром – 2020. Малый и средний бизнес – стратегическое плечо инвестора».
Модератор: Свиридова М. Е. – директор Союза «Автопром Северо-Запад»,  
сомодератор:  Соколов А. А. – генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

16:00 – 17:30 Круглый стол по теме: «Возможности субъектов МСП на рынке ЭКОНЕТ для реализации концепции  
«Зеленая экономика».
Модератор: Соколов А. А. – генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Зал 3

11:00 – 12:30 Круглый стол по теме: «О деятельности региональных центров народно-художественных промыслов, ре-
месленной деятельности, сельского и экологического туризма».
Модератор: Решетникова И. В. – учредитель и креативный директор РОО «Палата ремесел Нижегородской области»

12:30 – 14:00 Лекция на тему: «Инфраструктура и финансы: поддержка инновационных и промышленных компаний».
Модератор: Старковский Д. А. – директор технопарка «Ленполиграфмаш»

14:00 – 16:00 Круглый стол по теме: «Бизнес-наставник – мастер ошибок. Успех уникален, ошибки типичны».
Модератор: Шайхайдаров Р. В. – председатель комиссии по рекламе и информации Общественного Совета по раз-
витию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, член правления ассоциации «Ассоциация 
малых предприятий наружной рекламы»

17:00 – 18:00 Круглый стол по теме: «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в части производствен-
ных издержек, связанных с терминальной обработкой грузов и выставочной логистикой».
Модератор: Сибирев В. В. – менеджер по работе с кластерами АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
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ООО «МедиКо»
Компания основана в 2011 году. Основным направлением 

деятельности компании является разработка, производство и 
продажа систем вызова персонала и электронных очередей, ко-
торые оказались особенно востребованными в период пандемии 
COVID-19. Инженеры компании проводят работы по монтажу и 
послегарантийному обслуживанию слаботочных систем, занима-
ются разработками и реализацией сложных IT-проектов для раз-
личных отраслей. Среди клиентов – такие компании, как завод 
NISSAN, ТОYOTA, крупный машиностроительный завод CLASS и 
другие предприятия. 

За время своего существования компания накопила боль-
шой опыт работы с государственными и негосударственными 
предприятиями разнообразных сфер деятельности. В настоящее 
время в штате компании трудятся 9 высокопрофессиональных 
специалистов. 

Несмотря на сложные условия работы в самоизоляции, 
компания смогла выжить благодаря грамотному менеджменту 
и  тому, что Правительство РФ выделило средства на строитель-
ство дополнительных больниц и реконструкцию действующих в 
Санкт-Петербурге для борьбы с COVID-19. Стали востребованы 
системы учета посещаемости медицинских учреждений па-
циентами, которые компания «МедиКо» производит для всего 
города.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН

СЕМЕНОВ Евгений Александрович –
генеральный директор ООО «МедиКо»

190020, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.134–138 +7 (812) 331-36-98

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020
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ООО «Кантин»
 

Василеостровский рынок —одна из  главных гастрономиче-
ских точек нашего города. Это единственный новый рынок 
в Петербурге на месте прежнего исторического. Простран-
ство объединяет под одной крышей современный фудкорт 
и продуктовый маркет.

Фудкорт с 27 ресторанами открылся в июне 2019 года, 
и сегодня его посещают от 5 000 до 10 000 человек еже-
дневно. 

Рынок продолжает развиваться, список резидентов по-
стоянно расширяется. Совсем скоро запустится часть рено-
вированной продуктовой зоны. 

На сегодняшний день в полномочия компании «Кантин» 
входят эксплуатация здания Василеостровского рынка, 
управление Василеостровским рынком, развитие бренда 
«Василеостровский рынок» и коллаборация с ведущими 
площадками города. 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН

ШАВЛИАШВИЛИ Александр Акакиевич –
генеральный директор ООО «Кантин»

199034, Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 16/14, литер Б

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

+7 (911) 100-77-77    

www.vo-market.ru        natalia@vo-market.ru

https://www.vo-market.ru/
mailto:natalia@vo-market.ru
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АО «Прядильно-ниточный комбинат 
«Красная Нить»

Прядильно-ниточный комбинат «Красная Нить» – одно из старейших 
предприятий текстильной отрасли России. В 1994 году государственное 
предприятие «Прядильно-ниточный комбинат «Красная Нить» было 
преобразовано в Открытое акционерное общество «Прядильно-ниточный 
комбинат «Красная Нить». Основным направлением деятельности комби-
ната является производство и реализация швейных ниток. Впервые в Рос-
сии в 1986 году, благодаря тесному сотрудничеству с учеными ЛенНИИТП, 
на базе «Красной Нити» был разработан и освоен выпуск полиэфирных 
армированных ниток ЛЛ (лавсан-лавсан), полиэфирных штапельных ниток 
ЛШ (лавсан-шерсть), которые являются основным ассортиментом, исполь-
зуемым сегодня на предприятиях легкой промышленности.

Сегодня «Красная Нить» производит широкий ассортимент ниток для 
швейной, обувной, трикотажной, кожгалантерейной промышленности, 
для производства мебели, а также тарную нить для зашивки мешков.

Комбинат имеет широкий круг потребителей ниток во всех регионах 
России, стран СНГ и Балтии. Вся продукция имеет сертификат соответ-
ствия Госстандарту России. 

На протяжении многих лет комбинат «Красная Нить» участвует в 
специализированных оптовых ярмарках, неоднократно награждался 
дипломами «За высокие потребительские свойства товаров», «Лучшее 
предприятие года».

Своими успехами предприятие обязано, главным образом, высокому 
профессионализму коллектива – людям, которые годами не изменяют 
своей профессии. Их преданность делу, умение и желание работать 
позволяют компании с уверенностью смотреть в будущее.

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

ХРУЛЕВ Никита Алексеевич –
коммерческий директор АО «Прядильно-ниточный 
 комбинат «Красная Нить»

194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 3 +7 (812) 542-94-97

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

www.krnit.ru        info@krnit.ru

http://www.krnit.ru/
mailto:info@krnit.ru


16

КАТАЛОГ XVIII ФОРУМА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ка

ли
ни

нс
ки

й 
ра

йо
н

ООО «Фотостудия «Полигон»
POLYGON – крупнейшее в Санкт-Петербурге фотопро-

странство и кластер творческих проектов. На площади 
более 3000 кв.м в историческом здании завода «Ар-
сенал» специалисты компании создали 14 уникальных 
залов с авторским дизайном и техническим оснащением 
по международным стандартам профессиональной фо-
тографии. Наши амбассадоры – это ведущие российские 
фотографы. Под эгидой POLYGON запущены собственная 
фотошкола, ивент-пространство, продакшн-студия, ор-
ганизована  серия иммерсивных(погружающих) шоу с 
участием театральных актеров Санкт-Петербурга, подго-
товлены обучающие материалы для начинающих фото-
графов.

В условиях пандемии команда разработала новый фор-
мат онлайн-мероприятий под задачи своих многочислен-
ных клиентов, которые успешно реализовывает на соб-
ственной площадке LOFT 1869 на улице Михайлова, 21. 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ТРЕГУБОВА Ольга Александровна –
генеральный директор ООО «Фотостудия «Полигон»

195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 21

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

info@polygonphoto.ru, olgatregubova@icloud.com

+7 (812) 777-02-47

mailto:info@polygonphoto.ru
mailto:olgatregubova@icloud.com
tel:+78127770247
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ООО «ТЕХНОКОН» 
Инженерный центр «Технокон» создан специалиста-

ми Санкт-Петербургского Государственного университета 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) с 
целью внедрения на промышленных предприятиях совре-
менных оптических и оптико-электронных приборов для 
систем контроля и управления технологическими процес-
сами. 

Основное направление деятельности предприятия – раз-
работка и производство оптико-электронных информаци-
онно-измерительных приборов и технологий для контроля 
и управления технологическими процессами в целлюлоз-
но-бумажной, химической, пищевой промышленности, а 
также на предприятиях энергетики, городского хозяйства и 
транспортной инфраструктуры.  

Более 200 промышленных рефрактометров ТЕХНОКОН, 
установленных на российских и зарубежных предприятиях, 
успешно помогают решать задачи повышения эффективно-
сти производства.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

АРТЕМЬЕВ Василий Викторович –
генеральный директор ООО «ТЕХНОКОН» 

198207, Россия, Сантк-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 11 +7 (812) 753-22-14

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

www.tcon.ru      info@tcon.ru, 3778003@mail.ru 

http://www.ifmo.ru/
http://www.ifmo.ru/
http://www.tcon.ru
mailto:info@tcon.ru
mailto:3778003@mail.ru


18

КАТАЛОГ XVIII ФОРУМА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ко

лп
ин

ск
ий

 р
ай

он

АО «Фирма «Изотерм»
Компания успешно работает на рынке отопительного 

оборудования с 1990 года и является ведущим произво-
дителем конвекторов водяного отопления в России. Про-
изводство конвекторов происходит с использованием 
современного европейского высокопроизводительного 
оборудования и передовых технологий. 

«Фирма «Изотерм» производит настенные, напольные и 
встраиваемые в пол конвекторы для систем автономного 
и центрального водяного отопления. Качество, надежность  
и высокая репутация производимой продукции позволяют 
нам быть уверенными в возможности использования наше-
го оборудования в системах отопления объектов различно-
го назначения. 

Предприятие сертифицировано в соответствии с меж-
дународным стандартом ISO 9001. Вся продукция имеет 
необходимые сертификаты.

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН

НЕСТЕРОВА Виктория Сергеевна –
генеральный директор АО «Фирма «Изотерм»

Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 72, а/я 105 +7 (931) 344-72-20

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

Nesterova_isoterm@mail.ru

mailto:Nesterova_isoterm@mail.ru
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ИП «Горемыкин МВ» 
Проект «Экономка» – магазины будущего

В пандемию компания реализовала успешный стартап – от-
крыла магазин «Экономка» по продаже бытовой химии, произве-
денной в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Проект 
реализован при поддержке Общественного совета по развитию 
малого предпринимательства при администрации Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга. 

Компания работает с продукцией, произведенной в Крас-
ногвардейском районе Санкт-Петербурга, формирует замкнутый 
цикл производства и продажи, создает новые рабочие места. 
Продавая по низким ценам произведенную в Петербурге быто-
вую химию, компания поддерживает малообеспеченные слои 
населения, обеспечивает доступность антисептических и защит-
ных средств, снижает загрязнение города картонным, бумажным 
и пластиковым мусором, способствует бережному использова-
нию природных ресурсов, повышает экологическое сознание 
горожан. 

Компания реализует социальную программу по утилизации 
бытового мусора. Сдать баночки из-под косметики можно по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 5-А, Охта-Молл, 2-й 
этаж, магазин «Экономка». 

Принцип работы компании – «За будущее без мусора». 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

ГОРЕМЫКИН Михаил Владимирович –
генеральный директор

192283, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, дом 7, к. 1, кв. 59 + 7 (911) 920-49-26

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

f51@mail.ru

mailto:f51@mail.ru
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ООО «Эксклюзивные Решения»
ООО «Эксклюзивные Решения» (зарегистрированный товарный знак 

«3DSLA.RU – Российские 3D принтеры»®) является технологичной и 
компетентной компанией в сфере производства высокотехнологичного 
оборудования для аддитивного промышленного производства. 

Компания выпускает и разрабатывает:
•	 линейку SLA (печать фотополимерами) 3D принтеров (RussianDLP, 
StarLight 3D);
•	 линейку SLM (печать металлами) 3D принтеров (RussianSLM 150, 
RussianSLM 200, RussianSLM 250, RussianSLM ProM, RussianSLM FACTORY);
•	 разрабатывает и производит фотополимеры с заданными свойства-
ми для 3D печати;
•	 разрабатывает и производит хардварно-софтверные платформы 
для построения новых систем 3D печати; разрабатывала софт для 3D 
печати Triangulatica, который сейчас выделен в отдельный бизнес;
•	 ведет работы по изучению свойств изделий и интеграции готовых 
изделий, полученных методом аддитивного производства в производ-
ственные процессы своих клиентов;
•	 разрабатывает и производит дополняющие аддитивное производ-
ство устройства и решения (системы безопасности оператора SLM 
ОКСИМОН-1, станции рекуперации металлических порошков и т.д.);
•	 исследует перспективные лазерные технологии;

Разработкам компании уделили внимание министр Минпромторга 
Д.В.Мантуров, министр Минэкономразвития М.С.Орешкин, министр 
экономики, инноваций, цифровизации и энергетики земли  
Северный Рейн-Вестфалия проф. д-р Андреас Пинкварт.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ВЛАСОВА  
Светлана  
Олеговна –
генеральный  
директор  
ООО «Эксклюзивные 
Решения»

198206, Россия, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.73, корп. 10, литер АЖ, пом/ком 1-н/15

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

+7 (911) 920-08-92svetlana.vlasova@3dsla.ru

RussianSLM® FACTORY 
Компактная система для 3D печати 
металлами.

RussianSLM® ProM 280 
Система печати металлами  
промышленного назначения

mailto:svetlana.vlasova@3dsla.ru
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ООО «МедПол»
Производство изделий медицинского назначения, 

изделий санитарно-гигиенического назначения.
Производство пищевой продукции (каши быстрого 

приготовления). 
Производство новогодних украшений, новогодних 

игрушек.

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН

МЕДВЕДЕВ Сергей Викторович –
генеральный директор ООО «МедПол»

197760, Россия, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Карла Маркса, д. 6/29 +7 (911) 921-35-5

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

msv@aptekanevis.ru

mailto:msv@aptekanevis.ru
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ООО «Медцентр «Маршал»
Медцентр «Маршал» начал свою работу в январе 2013 года. 

Работает по 13 медицинским направлениям, имеет 2 лицензии. 
Численность сотрудников – 22 человека. 

Основным направлением деятельности медцентра является про-
ведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
населения, а также все виды медицинских комиссий, в том числе, на 
право управления транспортным средством и владения оружием. 
Мы сотрудничаем с крупными лабораториями Санкт-Петербурга и 
Москвы. Проводим все виды лабораторной диагностики. 

В связи с увеличившимся потоком пациентов в январе 
2015 года был открыт новый филиал в Курортном районе 
Санкт-Петербурга, в городе Сестрорецк. Новый медцентр оснащён 
новейшим диагностическим оборудованием, что позволяет прово-
дить большой спектр лабораторных и функциональных исследо-
ваний. Врачи, работающие в нашем центре, постоянно повышают 
квалификацию и осваивают новые технологии в медицине.

С января 2020 года появились новые виды услуг: маммография 
(с возможностью выезда), УЗИ-исследования (включая дуплексное 
сканирование), в связи со сложившейся эпидемиологической си-
туацией компания проводит все виды тестирования на COVID-19. 

С апреля 2020 года численность сотрудников компании увели-
чилась на 7 человек.

КУРОРТНЫЙ РАЙОН

ВАХТЕЛЬ Вячеслав Евгеньевич –
генеральный директор ООО «Медцентр «Маршал»

Россия, Санкт-Петербург, Северный пр., д.7, лит А;
Россия, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Гагаринская, д.77, к.1

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

+ 7 (812) 648-56-16, +7  (812) 456-75-38

medcentr_marshal@mail.ru

mailto:medcentr_marshal@mail.ru
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ООО «ТД «Киевский»  
ресторан «Nordic»

Ресторан Nordic был открыт в Петербурге в июле 2017 года вблизи 
с аэропортом Пулково, в 15 минутах езды от станции метро «Москов-
ская» и города Пушкина. 

За короткое время ресторан Nordic, выбрав концепцию северной кух-
ни, стал одним из лучших ресторанов города. Сегодня нордическая кухня 
– ультрамодное течение в гастрономических тенденциях. Продукты для 
блюд используются локальные и сезонные. Ресторан прибегает к кон-
цепции безотходного производства, идет в ногу со временем, постоянно 
применяя передовые технологии. 

Дизайн интерьера ресторана разрабатывало агентство ONEIONE. В 
интерьере четко выдержан минималистический стиль, который свойстве-
нен скандинавским странам, в светлых тонах с яркими элементами де-
кора: много дерева, открытое пространство, панорамные окна, огромные 
абажуры в центре зала. Вместимость ресторана – 180 посадочных мест.

В период пандемии коронавируса и ограничений деятельности об-
щественного питания было построено еще одно пространство – откры-
тая терраса вместимостью на 30 посадочных мест.

За три года работы ресторан был удостоен многочисленных наград, 
среди которых – «Лучший ресторан северной кухни» по версии журнала 
Time Out; 24 место в TOP-50 в престижной ресторанной премии Санкт- 
Петербурга WHERETOEAT.  В 2019 году ресторан стал лучшим пред-
приятием общественного питания в городском конкурсе 
предпринимательства и получил благодарственное пись- мо 
губернатора Санкт-Петербурга.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

ТРЕТЬЯКОВА Надежда Евгеньевна –
Управляющая рестораном «Nordic»

Россия, Санкт-Петербург, 196140, Пулковское шоссе, д. 107, литера Б +7 (911) 926-44-07

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

www.nordic-spb.ru  info@nordic-spb.ru, restaurant@nordic-spb.ru

http://www.nordic-spb.ru
mailto:info@nordic-spb.ru
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ООО «Гинда»
ООО «Гинда» – российская швейная фабрика по производству 

и продаже женской одежды, созданная в 2010 году в Санкт-Пе-
тербурге. Компания выпускает продукцию зарегистрированной 
торговой марки «Вишня». 

Стильная одежда «Вишня» прекрасно скроена и дает воз-
можность  женщинам выглядеть индивидуально, ведь боль-
шинство моделей выпускаются ограниченными партиями.  

Интернет- магазин предоставляет возможность продавать 
одежду оптом и в розницу в 50 городах России. 

Производственные мощности компании оснащены высокотех-
нологичным современным оборудованием. Каждое изделие про-
ходит многоступенчатую проверку качества – как при процессе 
производства, так и на стадии финальной упаковки. 

Трудовой коллектив насчитывает 34 сотрудника.

НЕВСКИЙ РАЙОН

ГАЛИШЕВА Дарья Сергеевна –
генеральный директор ООО «Гинда»

193079, Россия, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 8, лит. А, пом. 8-Н +7 (812) 975-08-09

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

https://guinda-shop.ru      guinda@guinda.ru

https://guinda-shop.ru
mailto:guinda@guinda.ru
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ООО «Союз 86 Маркетинг 
Солюшнз»

«СОЮЗ 86» – единственная в России компания, которая 
обеспечивает полный цикл работ по выводу товаров рос-
сийских производителей на рынок Китая.  А также осущест-
вляет полный цикл экспорта продукции, продаж и марке-
тингового сопровождения российских продуктов питания и 
напитков в страны Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС). 

В своей работе ГК «СОЮЗ 86» использует комплексный 
подход, включающий подготовку продукции к экспорту, 
исследование рынка КНР (общего, конкурентного, потреби-
тельского, анализ каналов продаж), регистрацию товарных 
знаков, организацию экспортных операций, организацию и 
сопровождение продаж.

ООО «СОЮЗ 86 Маркетинг Солюшинз» входит в состав ГК 
«СОЮЗ 86» и, кроме организации продаж на экспорт, зани-
мается проведением маркетинговых исследований, разме-
щением товаров на международных электронных торговых 
площадках товаров и т.п. 

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН

БЕДА Александр Анатольевич –
соучредитель ГК «Союз 86», руководитель площадки  
объединенного центра делового сотрудничества  
при секретариате делового Совета ШОС

197046, Россия, Санкт-Петербург, Крестьянский переулок, дом 5, лит. А, пом. 14Н +7 (812) 327-44-72

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

https://soyuz86.com      office@soyuz86.com, office@soyuz86.com

tel:+78127770247
https://soyuz86.com
mailto:office@soyuz86.com
mailto:office@soyuz86.com
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Творческая студия Ксении Архиповой 
«Цветочный мастер»

Творческая студия Ксении Архиповой работает в сфере 
оказания услуг населению с 2011 года. Основные на-
правления – цветочная продукция и ателье по ремонту и 
пошиву одежды. Высококвалифицированные и опытные 
специалисты студии с удовольствием помогают клиентам 
с оформлением цветами официальных мероприятий, се-
мейных торжеств, профессионально и эксклюзивно упако-
вывают подарки. 

В студии проводятся мастер-классы различного направ-
ления: флористические занятия, уроки живописи, кройки и 
шитья, бизнес-тренинги и т.п. В ассортименте студии всег-
да есть большой выбор цветов и подарков на любой вкус. 
В компании строго следят за качеством продукции, рабо-
тая с различными поставщиками. 

Красота ручной работы – в этом суть творческой студии 
Ксении Архиповой. Побывав в творческой студии «Цветоч-
ный мастер», вы поймете, как много могут сделать здесь 
для своих клиентов. 

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН

АРХИПОВА Нина Николаевна –
индивидуальный предприниматель

198412, Россия,  Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 5/11 +7 (921) 988-90-46

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

https://vk.com/floristi_ka 

https://vk.com/floristi_ka
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ООО «ШОУ Компани»
Компания реализует масштабный социальный проект «Мир на 

ощупь», направленный на развитие толерантности в обществе по отно-
шению к незрячим людям. 

«Мир на ощупь» – интерактивное пространство, где экскурсии для 
посетителей водят в темноте незрячие гиды. В течение 90 минут гости 
пространства прогуливаются по импровизированным городским ули-
цам и паркам, выбирают продукты  на рынке, изучают интерьер жилой 
комнаты и обстановку городского кафе. Привычные действия в непри-
вычной обстановке открывают множество нюансов в жизни людей, 
лишённых зрения, а также возможности органов чувств человека. 

В проекте «Мир на ощупь» создано 41 рабочее место. Это не только 
работа в интерактивном пространстве, но и в собственных типографии 
и массажном кабинете. 

Компания реализует также программу «Другой взгляд», разработан-
ную совместно с Российским государственным педагогическим универ-
ситетом им. А.И. Герцена.  В рамках этой программы проходит подго-
товка учителей, школьников и их родителей к участию в федеральной 
программе «Инклюзивное образование». Реализуется программа «Клуб 
равных возможностей», состоящая из семинаров, экскурсий и консуль-
таций. С помощью этой программы работодатели создают реальные 
рабочие места для инвалидов и трудоустраивают их.

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН

МОВШОВИЧ Анатолий Анатольевич –
генеральный директор ООО «ШОУ Компани»

197373, Россия, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, 31-1 + 7 (812) 642-79-72

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

www.touch-world.ru      info@touch-world.ru

Еще один социальный бизнес-проект, реализуемый при поддержке 
Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга, – программа «Это чи-
стый Питер». Субсидия Комитета по труду и занятости позволила создать 
в 2020 году клининговую компанию с 20 рабочими местами. Здесь рабо-
тают инвалиды по слуху. Люди осваивают высокотехнологичное обору-
дование, позволяющее им с помощью высотных суперлегких штанг мыть 
окна и фасады домов с земли. И город чистый, и люди трудоустроены. 

В 2020 году компания официально вступила в реестр социальных 
предпринимателей Санкт-Петербурга. 

http://www.touch-world.ru/
mailto:info@touch-world.ru
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ООО «АБСОЛЮТ» 
Ателье «Русский стиль»

Ателье в городе Пушкин «Русский стиль» было создано в 1990 году. 
Каждый клиент для компании дорог.Ателье обслуживает не только част-
ных клиентов, но и творческие коллективы. Мастера ателье «Русский 
стиль» владеют более чем 100 видами швейных услуг, в том числе по 
изготовлению сценической одежды. 

События, которые мы переживаем сегодня, никого не оставляют рав-
нодушными. В условиях пандемии, как и многие другие предприятия 
бытового облуживания, компания три месяца не работала, но клиенты 
терпеливо ждали возвращения компании. 

В трудный период кризиса компания получила кредит под 2% годо-
вых от Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. 
Это позволило  пополнить оборотные средства, обновить оборудова-
ние.  С учетом запросов рынка компания стала шить маски.

Но самое главное – ни на минуту не прекращалась исследователь-
ская творческая работа. В ателье «Русский стиль» получило разви-
тие  особое творческое направление – воссоздание народного костю-
ма. В первую волну ограничений компания приняла участие в выставке 
традиционного русского костюма «И в пир, и в мир», организованной 
международной Гильдией мастеров в Петербурге. А осенью, в октябре 
2020 года, участвовала в юбилейном X Всероссийском фестивале «Рус-
ский костюм на рубеже веков» в Ярославле. Это была не просто выстав-
ка-ярмарка, но и творческая мастерская, и дефиле. Правильно говорят в 
народе: «Хорошее ремесло два века живет» и «Сам умеешь – научишь 
другого». 

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

ЗАГОРЯН Нина Федоровна –
директор ателье «Русский стиль»

Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, д. 35 +7 (812) 466-68-83

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

Участие в выставках и фестивалях стало способом продвижения 
идеи возрождения русского народного костюма. Это позволило пол-
ностью сохранить рабочие места и создать новую коллекцию одежды 
народных костюмов. 

https://vk.com/club153079555      niveabs@mail.ru

https://vk.com/club153079555
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Aniveabs@mail.ru
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ООО «Аверс»
Компанией создан и успешно работает Центр гармонич-

ного развития для всей семьи «Маленький принц», направ-
ленный на всестороннее становление и развитие детей. 
Объединяя множество направлений, кружков и студий, 
центр выявляет и развивает задатки школьников, которые 
станут опорой для них в будущем. Приоритетное направле-
ние Центра – это психолого-педагогическая поддержка и 
сопровождение семей с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их социализация. 

В центре сформирована высокопрофессиональная ко-
манда педагогов. Уважительное отношение к малышам – 
одно из важнейших условий воспитания и развития в цен-
тре «Маленький принц». Развивающие занятия построены 
таким образом, чтобы в доступной игровой форме получить 
необходимый опыт и навыки, заложить любовь к обучению.

В период ограничений, связанных с пандемией, центр 
работал дистанционно, но смог сохранить все рабочие 
места. 

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

ШИШКИНА Вероника Юрьевна –
генеральный директор ООО «Аверс»;

ВОЛОКИТИНА Анна Юрьевна –
коммерческий директор ООО «Аверс»

192288, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 118, к.1 +7 (812) 970-69-88

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

http://small-prince.info/      veronika67.07@mail.ru

http://small-prince.info/
mailto:veronika67.07@mail.ru
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Семейная клиника  
«Роддом на Фурштатской»

Родильный дом №2 – частное многопрофильное медицинское 
учреждение, расположенное в историческом центре Санкт-Петербурга. 
В структуру семейной клиники входят женская консультация, академия 
подготовки к родам, родовое и послеродовое отделения, педиатриче-
ский центр и центр коррекции патологии беременности.

В женской консультации семейной клиники специалисты ведут при-
ём по различным направлениям, среди которых – гинекология, эндо-
кринология, офтальмология, неврология и др. Среди услуг, оказываемых 
в женской консультации, – скрининговое УЗИ, УЗИ молочных желез, 
УЗИ брюшной полости, комплексные гинекологические обследования 
для женщин и другие услуги.

Педиатрический центр семейной клиники «Роддом на Фурштатской» 
предлагает своим пациентам вызовы врачей (педиатров, ЛОРов, невро-
логов, травматологов-ортопедов и др.) и медсестер на дом, УЗИ и ЭхоКГ 
сердца детям, вакцинацию.  

В семейной клинике «Роддом на Фурштатской» проводятся платные 
роды по четырем программам системы «Всё включено». У пациенток 
есть возможность выбора подходящего комплекса услуг и различ-
ных условий пребывания в клинике второго члена семьи, количества 
обследований для матери и новорождённого. Уникальные программы 
родов по системе «Все включено» в «Роддоме на Фурштатской» – это  
отдельный родильный зал и бригада врачей (персональный врач на 
роды, акушерка, неотнатолог, анестезиолог, медсестра-анестезист),  
присутствие родственника на родах в родильном зале. Есть отделение 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

СУРКОВА Галина Николаевна –
генеральный директор семейной клиники «Роддом на 
Фурштатской»

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 36 а, лит. А. +7 (812) 458-76-76

УСПЕШНЫЕ БИЗНЕС-КЕЙСЫ – 2020

www.rd2.ru        info@rd2.ru

реанимации для взрослых и новорожденных, послеродовые палаты 
с неограниченным количеством дней пребывания (по медицинским 
показаниям), обеспечение мамы и малыша всем необходимым.

http://www.rd2.ru
mailto:info@rd2.ru


РЕЗОЛЮЦИЯ 
XVIII ФОРУМА

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТ

Правительству	Санкт-Петербурга	рекомендовать:	

 сохранить в 2022 году мораторий на введение торгового сбора на 
территории Санкт-Петербурга (глава 33 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации); 

 сохранить в 2021 году налоговые преференции по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения, налогу на имущество организаций, установленные в 2020 году 
в целях государственной поддержки предпринимателей в связи с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19;

 рассмотреть возможность установления в 2021 году пониженных 
ставок по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения в размере 5%, в случае если объектом нало-
гообложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов», 
и 3% если объектом налогообложения являются «доходы», для всех 
субъектов малого предпринимательства – плательщиков налога, неза-
висимо от их вида экономической деятельности;

 рассмотреть возможность предоставления отсрочки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства по уплате региональных налогов 
за 4 квартал 2020 года, 1 и 2 кварталы 2021 года;
 рассмотреть возможность снижения на 50% в 2021 году размера потен-

циально возможного к получению индивидуальным предпринимателем го-
дового дохода, установленного Законом Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 
551-98 в целях применения патентной системы налогообложения, в отноше-

нии видов предпринимательской деятельности, отнесенных к пострадавшим 
от распространения коронавирусной инфекции COVID-19; 

 разработать меры налогового стимулирования для арендодателей, 
предоставивших арендаторам частичное или полное освобождение от 
внесения арендных платежей в период действия режима повышенной 
готовности на территории Санкт-Петербурга;

 обратиться в УФНС России по Санкт-Петербургу по вопросу орга-
низации онлайн-приемов предпринимателей сотрудниками межрайон-
ных инспекций ФНС России по Санкт-Петербургу;

 рассмотреть возможность обращения в Министерство финансов 
Российской Федерации по следующим вопросам:
• по установлению в 2021 году моратория на проведение налоговых 
проверок субъектов малого и среднего предпринимательства;
• по освобождению субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в пострадавших от распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19 отраслях, от уплаты 
страховых взносов за 1 квартал 2021 года;
• по предоставлению отсрочки субъектам малого и среднего пред-
принимательства по уплате федеральных налогов и страховых взно-
сов за 4 квартал 2020 года, 1 и 2 кварталы 2021 года;
• по снижению ставки НДС в 2021году с 20% до 10%;
• по смягчению требований, предъявляемых к адресу места на-
хождения юридического лица с учетом новых форматов и условий 
ведения предпринимательской деятельности.

1. В сфере налогообложения
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www.osspb.ru

https://www.nalog.ru/rn78/about_fts/docs/5880804/
https://www.nalog.ru/rn78/about_fts/docs/5880804/
http://osspb.ru
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2.1.	Комитету	имущественных	отношений	Санкт-Петербурга,	Комите-
ту	по	промышленной	политике,	инновациям	и	торговле	Санкт-Петер-
бурга	рекомендовать:

 сохранить в 2021 году упрощенный порядок размещения лет-
них кафе (уличной мебели), разработанный в целях государствен-
ной поддержки субъектов предпринимательской деятельности в 
связи с распространением в 2020 году коронавирусной инфекции 
COVID-19,  предоставить право на размещение летних кафе (улич-
ной мебели) в соответствии с названным порядком в круглогодич-
ном режиме;

 распространить в 2021 году упрощенный порядок размещения 
летних кафе (уличной мебели) на организации общественного питания, 
осуществляющие деятельность в нестационарных торговых объектах в 
круглогодичном режиме;

 рассмотреть возможность заключения договора на размещение 
НТО в порядке переоформления в отношении «неформатных» объ-
ектов, высотные и площадные характеристики которых превышают 
установленные постановлением Правительства от 27.09.2012 №1045 не 
более чем на 10%;

 продолжить работу над внесением изменений в Закон Санкт- 
Петербурга от 25 марта 2015 года № 165-27 «О размещении неста-
ционарных торговых объектов», предусматривающих возможность 
предоставления альтернативных земельных участков хозяйствую-
щим субъектам, надлежащим образом исполнившим свои обяза-
тельства по договору аренды или договору на размещение НТО  в 
случае отказа в заключении или переоформлении на новый срок 
таких договоров по причинам, независящим от хозяйствующего 
субъекта, в том числе в связи с исключением земельного участка из 
схемы размещения НТО; 

 объединить функциональные назначения «торговля» и «обще-
ственное питание» в целевое использование «объект потребительского 

рынка», установить для НТО с целевым использованием «объект потре-
бительского рынка» предельные параметры, действующие в настоящее 
время для объектов общественного питания – площадь НТО до 400 кв. 
м, высота – до 6 м.; 

 разработать механизм предоставления субъектам малого и сред-
него предпринимательства на льготных условиях отдельно стоящих 
зданий, производственных площадок, являющихся собственностью 
Санкт-Петербурга, для организации технопарков;

 распространить положения пункта 1.6 Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года N 1045 
в части возможности использования НТО по основному и вспомо-
гательному видам использования на договоры аренды земельных 
участков;

 продлить до 31.12.2023 срок, установленный пунктом 1.5-2 Поряд-
ка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на 
которые не разграничена, утвержденного постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 27 сентября 2012 года № 1045, для приведе-
ния «неформатных» НТО в соответствие с требованиями названного 
Порядка. 

2.2.	Комитету	по	промышленной	политике,	инновациям	и	торговле	
Санкт-Петербурга:	

 рассмотреть возможность снижения рейтинга, присуждаемого по 
критерию «опыт работы» при проведении конкурсов на определение 
операторов региональных ярмарок и ярмарок выходного дня. 

2. В сфере доступа к имуществу и земле

www.osspb.ru

http://osspb.ru


2.3.	Комитету	имущественных	отношений	Санкт-Петербурга:

 не ограничивать предельным сроком мораторий по сохранению 
«неформатных» нестационарных торговых объектов, договора арен-
ды земельных участков в отношении которых были заключены до 
2007 года, предельные параметры которых в настоящее время не со-
ответствуют действующему законодательству (с сохранением выплаты 
двойной ставки в бюджет Санкт-Петербурга);

 включить председателей районных Общественных советов по 
малому предпринимательству при администрациях районов Санкт-Пе-
тербурга в состав Общественного совета при Комитете имущественных 
отношений;
- рассмотреть возможность создания комиссии для снятия разногласий, 
возникающих при переоформлении договоров аренды земельных 
участков, заключении на новый срок (продлении) договоров на разме-
щение НТО, в том числе, при предоставлении альтернативных земель-
ных участков;

 взять под контроль процедуру расторжения договоров аренды не-
жилых помещений в части соблюдения сроков подписания сторонами 

акта приёма-передачи помещения, в случае нарушения по вине сотруд-
ников Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга сроков 
подписания акта приема – передачи помещения, арендную плату за 
период задержки не начислять.

2.4.	Комитету	по	градостроительству	и	архитектуре	Санкт-Петербурга,		
Комитету	по	развитию	транспортной	инфраструктуры	Санкт-	
Петербурга,	
Комитету	имущественных	отношений	Санкт-Петербурга	рассмотреть	
возможность:	

 определения критериев формирования перечня основных 
транспортных магистралей Санкт-Петербурга (приложение к 
Порядку разработки и утверждения схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Санкт-Петербурга или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, утвержденно-
му постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 сентя-
бря 2012 года № 1045.

3. В сфере рекламы и информации
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3.1.	Комитету	по	градостроительству	и	архитектуре	Санкт-Петербурга,	
Комитету	по	печати	и	взаимодействию	со	средствами	массовой	инфор-
мации	Санкт-Петербурга,	рассмотреть	возможность:

 продления моратория на демонтаж информационных конструкций 
(п. 2.3.5.8.11 Приложение №3 к Правилам благоустройства территории 
Санкт-Петербурга) до окончания действия режима повышенной готов-
ности, введенного на территории Санкт-Петербурга в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121.

3.2.	Комитету	по	градостроительству	и	архитектуре	Санкт-Петербурга	
продолжить	в	2021	году:

 работу по детальной проработке территорий Адмиралтейско-
го, Василеостровского, Петроградского, Московского, Пушкинского, 
Петродворцового, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга с целью 
установления более лояльных требований к размещению рекламных и 
информационных конструкций.
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4. В сфере транспорта

Комитету	по	транспорту	Санкт-Петербурга,	Комитету	по	развитию	
транспортной	инфраструктуры	Санкт-Петербурга,	Комитету	по	про-
мышленной	политике,	инновациям	и	торговле	Санкт-Петербурга:

 обеспечить разработку концепции развития автостанций и автовок-
залов в Санкт-Петербурге, на период разработки названной концепции 
обеспечить использование автостанций модульного типа либо автостан-
ций, расположенных на территории железнодорожных вокзалов;

 продолжить работу по рассмотрению и утверждению адресов 
организации парковочных мест для туристических автобусов, осущест-
вляющих пассажирские перевозки;

 оказать содействие малым транспортным предприятиям по выде-
лению земельных участков и льготному кредитованию в целях созда-
ния их кластерных объединений на территории Санкт-Петербурга; 

 оказать содействие в предоставлении транспортным предприятиям 
субсидий на профилактические и дезинфекционные мероприятия.

5. В сфере поддержки субъектов малого предпринимательства

5.1.	Правительству	Санкт-Петербурга,	Управлению	Федеральной	служ-
бы	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	
человека	по	городу	Санкт-Петербургу	предложить:	

 разработать и разместить на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга, официальном сайте Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по городу Санкт-Петербургу цифровую шкалу, при достижении 
каждого значения которой будут введены или отменены те или иные 
ограничительные меры с обоснованием необходимости их введения.

5.2.	Правительству	Санкт-Петербурга:

 рекомендовать исполнительным органам государственной власти, 
осуществляющим контроль за исполнением положений постановле-
ния Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121, в случае 
выявления административных правонарушений, предусмотренных ст. 
6.3, 20.6.1 КоАП РФ, ограничиваться вынесением предупреждения в от-
ношении субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые 
совершивших данные правонарушения;

 рассмотреть возможность дальнейшей докапитализации неком-
мерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса, микрокредитная компания», для увеличения объемов 
льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе на сохранение занятости, продления программ 
предоставления займов без залогового обеспечения;

 для субъектов предпринимательской деятельности, чья деятель-
ность ограничена (приостановлена, запрещена) в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции COVID-19, независимо от действую-
щего ОКВЭД, предусмотреть:
• предоставление субсидий в январе – феврале 2021 года на поддержа-
ние занятости в размере минимальной заработной платы, установленной 
на территории Санкт-Петербурга в 2021 году на каждого работника;
• содействие в предоставлении ресурсоснабжающими организациями 
отсрочки и (или) рассрочки на оплату коммунальных услуг в период дей-
ствия режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга;
• содействие введению моратория на применение штрафных санк-
ций ресурсоснабжающими организациями;
• возможность предоставления субсидий на оплату коммунальных 
платежей полностью или частично. 
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5.3.	Комитету	по	промышленной	политике	инновациям	и	торговли	
Санкт-Петербурга,	Комитету	финансов	Санкт-Петербурга	рассмотреть	
возможность:

 в рамках реализации специальных программ государственной 
поддержки увеличить в 2021 году бюджет на субсидии для «социаль-
ных предпринимателей», расширить перечень компенсируемых затрат 
«социальных предпринимателей»;

 разработать программу субсидирования расходов субъектов мало-
го предпринимательства на переустройство (реконструкцию) объектов 
потребительского рынка с целью обеспечения «доступной среды» для 
лиц с ограниченными возможностями.

5.4.	Комитету	по	труду	и	занятости	населения	Санкт-	
Петербурга:

 в рамках проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
оказать содействие во включении в перечень приоритетных профес-
сий (специальностей), образовательных программ для переобучения 
и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обра-
тившихся в органы службы занятости, в программы по предпринима-
тельству.

6. В сфере снижения административных барьеров.

7. В сфере взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями

Правительству	Санкт-Петербурга	рассмотреть	возможность:

 наделения администраций районов Санкт-Петербурга следующими 
полномочиями:
• по распоряжению совместно с Комитетом имущественных отно-
шений объектами недвижимого имущества, расположенными на 
территории районов; 

• по контролю за несанкционированной торговлей;
• по ведению торгового реестра;
• по мониторингу эффективности использования промышленных зон;

 открытия бюджетных счетов районных администраций, пополняе-
мых за счет арендных платежей за государственное имущество, распо-
ложенное на территории района, средства которых будут расходовать-
ся на нужды района. 

7.1.	Правительству	Санкт-Петербурга	рекомендовать:

 отказаться от подписания соглашения по выравниванию тарифов по пе-
редаче электроэнергии между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью;

 инициировать отмену положений постановления Правитель-
ства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осущест-

вления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», предусматривающих взимание 
платы с субъектов предпринимательской деятельности за негатив-
ное воздействие на работу централизованной системы водоотве-
дения без учета их. 
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7.2.	Комитету	по	тарифам	Санкт-Петербурга,	Комитету	по	энергетике	и	
инженерному	обеспечению	Санкт-Петербурга:

 продолжить в 2021 году работу по анализу и оптимизации расхо-
дов организаций – естественных монополий с целью снижения тари-
фов на теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение;

 организовать взаимодействие с АО «Петербургская сбытовая ком-
пания» по снижению на основании обращений потребителей размера 
штрафной неустойки (пени) от неоплаченной или несвоевременно 

оплаченной суммы за потребленную электроэнергию с 0,5% за каж-
дый день просрочки до 1/130 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ за каждый день просрочки (ст. 37 Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»);

 оказать содействие в разработке программы поддержки предприни-
мателей Санкт-Петербурга, предусматривающей предоставление кредитов 
некоммерческой организацией «Фонд содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса, микрокредитная компания» на подключение предприя-
тий малого и среднего бизнеса к сетям государственных монополий.

8. В сфере общественного питания

8.1.	Правительству	Санкт-Петербурга	рассмотреть	возможность:

 разрешить работу предприятий общественного питания с 
25.12.2020г. по 30.12.2020 и с 02.01.2021 по 10.01.2020 с 6.00 до 23.00, 
при условии соблюдения Стандарта безопасности, заявленного пред-
приятиями при получении QR кодов.

8.2.	Комитету	по	труду	и	занятости	населения	Санкт-Петербурга,		
Комитету	по	образованию,	Комитету	по	промышленной	политике,	инно-

вациям	и	торговли	Санкт-Петербурга,	Общественному	Совету	по	разви-
тию	малого	предпринимательства	при	губернаторе	Санкт-Петербурга,		
отделению	Федерации	рестораторов	и	отельеров	по	Северо-Западу:

 подготовить Проект концепции «Взаимодействия учреждений 
образования (от профориентации в школах до магистратур в универ-
ситетах) и рестораторов для выхода из кадрового кризиса, повышения 
квалификации кадров, проведения конкурсов и мероприятий с целью 
популяризации профессий ресторанной отрасли».

www.osspb.ru

http://osspb.ru


Л
уч

ш
ий

 со
ци

ал
ьн

ы
й 

пр
ое

кт
 2

02
0 

го
да

37

КАТАЛОГ XVIII ФОРУМА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 2020 ГОДА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ  

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Требования к проектам и критерии оценки
 Проекты, заявленные для участия в конкурсе, должны со-

ответствовать следующим требованиям: Проект должен реали-
зоваться на территории Российской Федерации (субъекта РФ, 
муниципального образования) и способствовать достижению 
позитивных социальных изменений в обществе.

 Проект должен быть направлен на решение/смягчение 
существующих социальных проблем; на появление долгосроч-
ных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение 
качества жизни населения региона в целом и/или представите-
лей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, 
нуждающихся в особой поддержке для развития своих способ-
ностей и самореализации.

 Проект должен содержать инновационный подход к реше-
нию социальных проблем.

 Проект должен иметь финансово устойчивую бизнес-модель. 
 Проект должен иметь социальный эффект и результативность – 

динамику целевых индикаторов и показателей. В зависимости от 
заявленных критериев проекта его оценка осуществляется в значе-
ниях от 0 (низкая оценка) до 100 баллов (высокая оценка).

Состав экспертной комиссии
Председатель комиссии Елена Церетели – директор НО «Фонд 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Санкт- Петербурге», председатель Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт- 
Петербурга.

Члены комиссии:
Ольга Юркина – руководитель Центра инноваций социальной 

сферы НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Санкт- Петербурге»;

Александра Острая – заместитель руководителя Центра инно-
ваций социальной сферы НО «Фонд развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Санкт- Петербурге»;

Юлий Арай – эксперт Фонда «Навстречу переменам» и Фон-
да «Наше будущее», эксперт Центра развития некоммерческих 
организаций.

В рамках XVIII Форума субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербурга состоялось на-
граждение победителей регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучший социальный проект 2020 года»

www.fond-msp.ru
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Проект социально-психологической реабилитации детей, перенес-
ших онкологическое заболевание – это социальный проект, где квали-
фицированные специалисты-педагоги и психологи оказывают социаль-
но-психологическую помощь детям и их родителям на этапе ремиссии 
заболевания ребенка. 

ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» является попечителем проекта, оказывает 
всевозможную поддержку работе проекта.

Нередко после выписки из стационара дети и их родители оказыва-
ются один на один с проблемами, возникшими в результате заболева-
ния и лечения, с проблемами адаптации к жизни после перенесенного 
онкологического заболевания, с проблемами, которые возможно разре-
шить с помощью социально-психологической реабилитации детей, 
которая не должна заканчиваться выпиской ребенка из стационара.

В Санкт-Петербурге такую помощь оказывает АНО «Радуга жизни», 
цель которого – помочь детям после длительного лечения, а также их 
семьям, вернуться к нормальной здоровой жизни, суметь отпустить свои 
страхи, опасения и тревогу, наладить взаимоотношения в семье и за ее 
пределами, поверить в собственные силы.

При непосредственном участии компании « КЕЛЕАНЗ Медикал» 
привлекаются психологи, музыкальный педагог- психолог и педагог по 

игровой гимнастике. Дети и их родители получают социально-психоло-
гическую помощь в форме:

 индивидуальных психологических консультаций для детей и взрослых;
 семейной терапии;
 занятий по реабилитационной робототехнике;
 развивающих занятий для детей;
 занятий с логопедом по развитию речи;
 тренинговых занятий для родителей;
 организации групп поддержки для родителей;
 песочной терапии для родителей и их детей;
 индивидуальной и групповой терапии для детей;
 музыкальных занятий для детей;
 игровой гимнастики;
 тренинговых занятий с подростками;
 досуговых мероприятий, включающих выездные мероприятия, а так-

же мероприятия, организованные на базе учреждения.
За год помощь от проекта получает около 100 человек. Участники 

делятся на детские группы. Это обязательное условие для эффективной 
терапии, особенно игровой. Дети проходят долгосрочную реабилитацию 
в течение года и более, а занятия проходят раз в неделю по 3–5 часов.

Название проекта: 
Социально-психологическая  реабилитация детей,  
перенёсших онкологическое заболевание
Компания: 
ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал»
Руководитель: 
Елена КИРИЛЕНКО

www.fond-msp.ru
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Победитель в номинации
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания»

Социальное предприятие «Линия комфорта» – это сеть социальных 
магазинов для пожилых людей и инвалидов «Линия комфорта» ставит 
целью решение этой проблемы за счет профессиональной команды 
консультантов, регулярно проходящих обучение, повышающих свою 
квалификацию, изучающих новые сферы социальных услуг, компьютер-
ной программы «Клинико-функциональные формуляры подбора тех-
нических средств реабилитации» – новейшей отечественной медико- 
социальной технологии, позволяющей быстро произвести комплексный 
подбор ТСР гражданину на любом этапе диагностического поиска.

Одной из ключевых задач Стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 г., утвержденной 
распоряжением правительства РФ, является создание общества для 
всех возрастов, включая формирование условий для использования 
знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление 
заботы о таких гражданах и оказание им необходимой помощи. В Стра-
тегии отмечается, что граждане с 65 до 80 лет – это, как правило, люди 
менее активные, многим из которых требуется медицинская помощь и 
социальные услуги, а граждане старше 80 лет – это, как правило, люди, 
имеющие множественные проблемы со здоровьем и зачастую нуждаю-
щиеся в уходе и помощи.  Подбор технических средств реабилитации 
является одним из основных этапов процесса обеспечения населения 

Название проекта: Жизнь по-человечески!
Компания: ООО «Линия комфорта»
Руководитель: Светлана МИКЛАШЕВИЧ

www.fond-msp.ru

техническими средствами реабилитации. От качества данного этапа 
зависит результативность реабилитационных мероприятий.

Комплексный подбор технических средств реабилитации (ТСР), ос-
нованный на объективных критериях, является существенным условием 
эффективного оказания медико-социальной помощи. 

На сегодняшний день сеть социальных магазинов для пожилых лю-
дей и инвалидов «Линия комфорта» это:

 сайты и интернет-магазины в Санкт-Петербурге http://www.amk-russia 
и http://www.homecare-shop, vk.com/amk_russia.ru;

 7 филиалов в Санкт-Петербурге; 
 профессиональная команда специалистов своего дела;
 уникальная программа индивидуального подбора технических 

средств реабилитации;
 предоставление технических средств реабилитации в прокат;
 комиссионный магазин технических средств реабилитации;
 возможность предоставления образцов и пробников товаров;
 постоянно расширяющийся ассортимент качественных товаров для 

пожилых людей и инвалидов;
 доступность магазинов для всех категорий инвалидов;
 открытость информации о предприятии;
 продажа товаров, сделанных руками людей с ограниченными воз-

можностями;
 самый широкий в Санкт-Петербурге ассортимент технических 

средств реабилитации, гигиенических и ортопедических товаров, 
средств ухода за кожей и иных сопутствующих товаров и целого спек-
тра социальных услуг для людей старших возрастных групп, инвалидов 
всех возрастов и групп и ухаживающих за ними родственников.

http://www.fond-msp.ru
http://www.homecare-shop
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Победитель в номинации
«Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»

Планетарий 1 – это беспрецедентный проект, который объеди-
няет точные науки и космическое пространство под одним купо-
лом. Современные технологии переносят вас в центр Вселенной 
и рассказывают о тайнах мироздания.
 самый большой в мире купол диаметром 37 мет ров;
 полнокупольная проекция; 
 объемный звук и проекционное пространство 4000 м2

Планетарий 1 проводит большую просветительскую работу 
по формированию и развитию у детей и молодежи интереса к 
вопросам космических технологий. Мы активно сотрудничаем с 
образовательными учреждениями Санкт-Петербурга. В рамках 
бесплатного лектория постоянно проходят интерактивные заня-

тия и мастер-классы от лучших популяризаторов космонавтики 
России. 

Цель проекта – увлечь космической романтикой и в то же вре-
мя показать, как мечты могут воплощаться в реальности. 

ООО «Планетарий 1» всегда поддерживает благотворительные 
фонды, реабилитационные центры, центры социальной помо-
щи семье и детям всех районов города, коррекционные школы, 
школы- интернаты. За все время своего существования, а это всего 
3 года, на безвозмездной основе принято более 6 000 детей- 
инвалидов, инвалидов, пенсионеров, детей, находящихся в слож-
ной ситуации. Кроме этого, мы работаем с различными благотво-
рительными фондами многодетных семей на льготной основе.  

Название проекта:
Планетарий 1
Компания:
ООО «ПЛАНЕТАРИЙ 1»

Руководитель: Евгений ГУДОВ

www.fond-msp.ru
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Победитель в номинации
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма»

Formula Motion Inclusion – это бренд активного образа жизни 
для людей с инвалидностью. 

Мы не просто развиваем адаптивный туризм, но также 
занимаемся популяризацией спорта, активного образа жизни, 
устраиваем мероприятия и активности в рамках выбранного 
направления. 

Наша компания разрабатывает и создает адаптивные актив-
ные программы поездок по России и миру, Фестивали спорта и 
отдыха для ЛОВЗ «Formula Motion Inclusion»

Туризм является неотъемлемой частью жизни для адаптации 
в социуме людей с инвалидностью, для развития и познания 
себя. Мы хотим, чтобы человек с инвалидностью не просто 
получил опыт туристической поездки, но чтобы он смог прой-
ти по неизведанным тропинкам и добрался до интересных 
и труднодостижимых мест. Чтобы параллельно он смог бы 
включить в свое путешествие спорт и получил незабываемые 
эмоции от такого тура.

Один из наших проектов – выездной Фестиваль спорта и 
отдыха «Formula Motion Inclusion». Это уникальная программа, 

запущенная нашей командой в октябре 2019 года, аналогов 
которой в России ранее не было. 

Программа рассчитана на 10 дней и включает активности, 
полностью адаптированные для людей с ограниченными воз-
можностями. Мы привлекаем разнопрофильных специалистов 
и спортсменов, чтобы участники фестиваля попробовали себя в 
новых видах спорта, приняли участие в мотивирующих семинарах, 
экскурсионной программе и, конечно, отдохнули на берегу моря.

Наши цели и задачи:
 Развитие туристической инфраструктуры для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья;
 Развитие нового вектора туристического сегмента для людей 

с инвалидностью;
 Активная работа с туроператорами по сотрудничеству в соз-

дании инфраструктуры в путешествиях для ЛОВЗ;
 Изменение отношения окружающих к людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья;
 Показать, что люди с ограниченными возможностями могут 

жить полноценной жизнью, смотреть мир, путешествовать.

Название проекта:
Бренд активного образа жизни «Formula Motion Inclusion»
Компания: 
ООО «Элли Трэвел»
Руководитель: 
Элеонора КОЛЕСНИКОВА

www.fond-msp.ru
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Победитель в номинации
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения  
в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»

«Мир на ощупь» – это интерактивное пространство в полной 
темноте, где экскурсии ведут незрячие гиды. В течение 90 минут 
посетители в сопровождении гида посещают 5 интерактивных 
комнат, общей сложностью занимающих более 500 м2. Привыч-
ные действия в непривычной обстановке открывают множество 
нюансов из жизни людей, лишённых зрения, а также возмож-
ности наших собственных органов чувств. Ежемесячно проект 
посещают от 3 до 4 тысяч человек.

Открывшись в октябре 2015 года, «Мир на ощупь», при под-
держке Правительства г. СПб, Комитета по труду и занятости СПб, 

стал первым пространством подобного формата на территории 
РФ. На базе интерактивного пространства в г. СПб официально 
трудоустроен 41 человек с ОВЗ, 29 из которых инвалиды по 
зрению 1 группы. На сегодняшний день проект реализуется в 
г. Санкт- Петербурге и в г. Симферополь (социальная франшиза). 

Более 30 премий и наград, в т. ч. федеральных, более 200 упо-
минаний в СМИ.

За время деятельности проекта, гостями стали министры труда 
и соц. защиты всех регионов РФ, вице- губернаторы, депутаты 
ЗАКСа и многие другие.

Название проекта:
Мир на ощупь
Компания:
ООО «Шоу компани»

Руководитель: Анатолий МОВШОВИЧ

www.fond-msp.ru

Награждение победителей на XVIII Форуме 
субъектов малого и среднего предпринимательства

http://www.fond-msp.ru
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Победитель в номинации 
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации 
и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества»

«Говорящий город» – это система радиоинформирования и звукового 
ориентирования, которая помогает самостоятельно, комфортно и безопас-
но передвигаться в городской среде незрячим и слабовидящим, людям с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидам-ко-
лясочникам, гражданам преклонного возраста, представителям других 
маломобильных групп населения и инватуристам (система мультиязычна).

Инфраструктурное оборудование системы состоит из радиоприемопе-
редатчиков и звуковых маяков, которые устанавливаются на общественном 
транспорте и остановках, над входными дверьми и внутри зданий и соору-
жений. На регулируемых пешеходных переходах устанавливаются устрой-
ства дублирования сигналов пешеходного светофора – «ТРИОЛЬ-2-М2-РТ». 

Пользователи могут использовать систему при помощи носимых 
устройств – специализированных кнопочных или обычных смартфонов, 
на которых установлено бесплатное приложение «Говорящий город». 

В зоне действия Системы пользователь на своем устройстве прослу-
шивает сообщения. Например, о близлежащих зданиях – наименова-
ние, наличие препятствий перед входом; о подходящем к остановке 
транспорте – номер маршрута и наименование конечной остановки, 
состояние дверей (открыты/закрыты).

Если ему нужно, он активирует звуковой маяк для определения точ-
ного направления движения. При посадке в транспорт инвалид инфор-
мирует об этом водителя. 

На регулируемых переходах пешеход слышит наименование улицы, 
разрешенной к переходу.

Главная цель проекта – улучшение качества городской среды и 
повышение её комфортности и доступности для людей с ограниченной 
мобильностью. 

Выгоды от внедрения системы: 
 Улучшение качества городской среды.
 Повышение доступности городской и транспортной инфраструктуры.
 Снижение количества ДТП с пешеходами.
 Повышение туристической привлекательности отдельного объекта, 

города или региона.
 Снижение уровня распространения COVID-19 за счет уменьшения 

количества контактов со случайными людьми. 
 Улучшение имиджа организации, города или региона посредством 

использования «умных» технологий.
Оборудование системы «Говорящий город» эксплуатируется в 24 

регионах России. Всего оборудовано более 3500 транспортных средств 
и остановочных павильонов, более 3700 пешеходных светофоров и 
более 1500 различных стационарных объектов: отделения банков, биз-
нес-центры, ж/д вокзалы, входы в подземные переходы, поликлиники, 
кафе и рестораны, аптеки и другие объекты. Плотность инфраструктуры 
различается по регионам.

Название проекта: 
Говорящий город
Компания: 
ООО «Говорящий город»
Руководитель:
Мария РОМАШОВА

www.fond-msp.ru
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Победитель номинации
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта»

Лазертаг – это спортивно-развлекательная игра, она дает воз-
можность контролируемого выброса агрессии и снятия стресса. 
Лазертаг может быть использован как нетрадиционный вид 
спорта с элементами военно-патриотического воспитания и под-
готовки к службе в армии, воспитания бережного отношения к 
оборудованию и снаряжению и отвлечения подростков от улицы. 
Также широко используется такая возможность лазертага, как 
сплочение коллектива в ходе игры и выявление естественных 
лидеров-многие компании используют ее для подбора рабочих 
групп в ходе внутрикорпоративных турниров.

Спортивно-тактический клуб «Лазертаг» существует с 2013 года. 
За это время проведено более 10 000 игр.

Цель нашего предприятия – пропаганда активного отдыха и 
здорового образа жизни, проведение спортивных мероприятий 
(соревнований, турниров, фестивалей), развитие у детей, под-

ростков и молодежи интереса к занятиям военно-патриотиче-
скими видами спорта, формирование навыков и умений, необхо-
димых при действии в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 
условиях.

Игра в реальном мире – это способ отвлечь ребёнка от ком-
пьютера. Дети очень сильно любят лазертаг за то, что их люби-
мые компьютерные игрушки воплощаются в реальной жизни. 
Лазертаг – здоровая альтернатива компьютерных клубов. Мы 
хотим вернуть детей на спортивные площадки, и это один из 
основных наших посылов.

Услуги компании: проведение мероприятий по спортивно-тактиче-
скому лазертагу, организация турниров, соревнований, фестивалей.

Наши постоянные клиенты: детские лагери, клубы, школы. Ком-
пания работает  с муниципальными заказчиками: проведение 
спортивных турниров в школах Санкт-Петербурга.

Название проекта: 
Лазертаг клуб 545
Компания:
ООО «КАПС»
Руководитель: 

Сергей ПАРФЕНОВ

www.fond-msp.ru
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Победитель в номинации
«Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей»

Проект Центр робототехники и программирования 
« ШАРОБОТ» – это создание и развитие образовательной онлайн 
и офлайн- среды для погружения детей в мир инноваций через 
творчество и инженерную деятельность.

Клуб робототехники и программирования для детей от 4 до 
14 лет создан для погружения детей в мир инноваций и инфор-
мационных технологий через творчество, изучение механизмов 
изнутри и любимую игру с конструктором LEGO. Развивая в 
ребенке технические способности, мы развиваем умение рассу-
ждать, анализировать и сравнивать, строить логическую цепочку 
умозаключений, которые будут вести к рациональному использо-
ванию мышления.

Мы погружаем детей в мир инноваций и информационных 
технологий через творчество, изучение механизмов изнутри и 
любимую игру с конструктором LEGO Education. Родители укре-
пляются в своей уверенности, что их дети могут больше.

На занятиях в центрах и на онлайн-платформе дети узнают 
принципы работы различных механизмов, учатся программиро-
вать конструкции, развивают логическое и инженерное мышле-
ние, навык презентации.

В центрах сети «ШАРОБОТ» по всей России мы обучаем детей 
и отбираем наиболее способных для дальнейшего дополнитель-
ного обучения в российских и мировых университетах. После 
обучения в высших заведениях, мы хотим приглашать самых 
способных к нам в компанию для разработки российских StartUp 
проектов и развития российской цифровой экономики. 

Наша задача: обучать, доносить информацию, направлять, раз-
вивать, мотивировать и раскрывать таланты.

Миссия проекта: дать ребёнку возможность быть уникальным, 
каким он и является от рождения, чтобы он смог реализовать 
себя и изменить мир к лучшему.

Название проекта:
Центр робототехники и программирования «ШАРОБОТ»
Компания: 
ООО «Клуб ШАРОБОТ»
Руководитель:
Валерий КОЖЕВНИКОВ
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