
ПЛАН

мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства

№

п/п

Организатор

мероприятия

Мероприятия Дата и

время

проведения

Приглашенные Место и адрес 
проведения

1. Комитет по развитию 

предпринимательства 
и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга

Пресс-конференция 

по открытию выставки народных

художественных промыслов и 

ремесел

17.05.2019
11:00-14:00

Качаев Э.И. -председатель  
Комитета 

по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Воронков С.Н. – генеральный 

директор ООО «ЭкспоФорум-

Интернешнл»;
Савченко В.П. – председатель 

правления Ассоциации «Народные

художественные промыслы 

и ремесла Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области»;
Представители СМИ.

СПБ ГКУ «Дом

писателя»

Санкт-Петербург, ул.

Звенигородская, д. 22

2. Комитет по развитию 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга

Итоговый финал конкурса 
бизнес-проектов в рамках 

программы «Вовлечение 

молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность»

19.05.2019
11:00

Качаев Э.И. -председатель 

Комитета по развитию 

предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Асеева Е.Е.– и.о. заместителя 

председателя Комитета 

по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Представители ИОГВ;

Члены жюри;

Эксперты.
Предполагаемое количество 

Отель «Азимут» 

Санкт-Петербург,

Лермонтовский пр., д.

43/1
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участников не менее 100 человек 

в возрасте от 14 до 30 лет, 

заинтересованных в создании 

собственного бизнеса.

3. Комитет по развитию 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга

Пресс-конференция: 

«День предпринимателя»

20.05.2019
13:00

Качаев Э.И. -председатель  

Комитета 

по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Кузнецов Л.А. - директор СПб 

ГБУ «Центра по развитию 

предпринимательства»;

Представители СМИ.

СПБ ГКУ «Дом

писателя»

Санкт-Петербург, 

Звенигородская ул., д.22

4. «Региональный 
интегрированный центр 
– Санкт-Петербург»

Business Talk «О современных 

гибких офисах: коворкинги 

или каморкинги»

21.05.2019
12:00

Управляющая компания «МТЛ»

при поддержке группы 

компаний «БестЪ».
Предполагаемые участники:

инвесторы, собственники 
коммерческой недвижимости, 

девелоперы, консультанты 
и брокеры, представители 
управляющих компаний, 

поставщики услуг и сервисных 

решений (дизайнеры, 
производители мебели, 

разработчики IT-решений)

Общественное

пространство «Бенуа

1890»

Санкт-Петербург, 

Сад Бенуа, Тихорецкий

проспект, д.17 Г

5. «Региональный 
интегрированный центр 
– Санкт-Петербург»

Мастер-класс: «Международные

форумы 

и выставки: как добиться 

максимального эффекта 

от участия?»

22.05.2019
10:30-16:30

Спикер: Карасев Н. – автор 

практического пособия «Как 

получать от выставок 

максимальную выгоду», 

генеральный директор агентства 

выставочного консалтинга 

«ЭкспоЭффект».

Предполагаемые участники:

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр., д.

61, литера А
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стартапы, малые и средние 

экспортноориентированные 

предприятия Санкт-Петербурга, 

развивающие деловую, 

технологическую 

и научную кооперацию 

с зарубежными партнерами.
6. Ассоциация 

промышленников и 

предпринимателей 

Санкт-Петербурга

Открытый кубок по гольфу 
предпринимателей 

МО «Город Петергоф».

22.05.2019
17:00

Ответственный: Федоров С.В.

председатель правления 

ассоциации промышленников 

и предпринимателей 

Санкт-Петербурга

Количество участников - 

не менее 30

Гольф клуб «Петергоф»

Петергоф,

Гофмейстерская ул., 1

7. Санкт-Петербургский 

Союз предпринимателей

Семинар:

«Оплата труда в 2019 году. 
Изменения в трудовом и 

налоговом законодательстве РФ.

Ответственность работодателей.»

22.05.2019
12:00

Спикер: Соркин Э.В. – 

генеральный директор Центра 

обучения и консалтинга 

«Юпитер», лектор Федеральной 

лекторской группы России, 

независимый налоговый 

консультант, эксперт Правового 

консорциума "Кодекс".

Целевая аудитория:

предприниматели.

Большой зал Кировской

районной

администрации

3 этаж

Санкт-Петербург,

 пр. Стачек, д.18

8. Некоммерческая 
организация «Фонд 
содействия кредитованию 
малого и среднего 
бизнеса, микрокредитная 
компания»

Круглый стол: 

«Меры финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства»

23.05.2019
12:00

Портал «ТТ Финанс»;

Сетевое издание «Фонтанка.ру».

Планируемое количество 

представителей тематических 

СМИ: 20 человек;

Планируемое количество 

публикаций на порталах 

по итогам мероприятий: 30-40.

Бизнес центр

«Лениздат»

Санкт-Петербург,

наб. р. Фонтанки,

д.59

9. Комитет по развитию Открытие выставки народных 24.05.2019 Качаев Э.И. - председатель ТРК «Питер Радуга»
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предпринимательства 

и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга

художественных промыслов 

и ремесел 

13:00 Комитета по развитию 

предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Асеева Е.Е.– и.о. заместителя 
председателя  Комитета 

по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Воронков С.Н. – генеральный 

директор ООО «ЭкспоФорум-

Интернешнл»;
Савченко В.П. – председатель 

правления Ассоциации «Народные

художественные промыслы 

и ремесла Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области»

Количество экспонентов - 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 40.

Санкт-Петербург, 

пр. Космонавтов, д. 14

10. Комитет по развитию 

предпринимательства 

и потребительского 

рынка Санкт-Петербурга

Круглый стол по внедрению 

стандарта развития конкуренции.
24.05. 2019

11:00
Асеева Е.Е.– и.о. заместителя 

председателя Комитета 

по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Кузин С.В.– и.о. начальника 

отдела государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности Комитета 

по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Представители:

СПб ГБУ «Центр

развития

и поддержки

предпринимательства»

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А
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- Департамента города Москвы 

по конкурентной политике;

- ИОГВ;

Управления Федеральной 

антимонопольной службы 

по Санкт-Петербургу;

- Общественного совета

по развитию малого 

предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга.

11. Общероссийская 
 о бщественная организация 
«Деловая Россия»

Семинар бизнес-игра: 
«Предприниматель» Комитета 

Санкт-Петербургского отделения 

«Деловая Россия» 

по молодежной политике 

и предпринимательству

24.05. 2019
16:00 - 20:00

Предполагаемое количество 

участников 8 команд по 7 человек. 

Целевая аудитория: 

старшеклассники и студенты.

Офис «Деловой

России»

Санкт-Петербург,

ул. Гельсингфорская, д.

3
12. Ассоциация 

промышленников и 
предпринимателей 
Санкт-Петербурга

Конференция по вопросам 

венчурного финансирования 

25.05.2019
10:00-12:00

Ответственный: Шлахтер В.В. 
директор ассоциации 

промышленников 

и предпринимателей 

Санкт-Петербурга; Представители 
Общероссийской общественной 

организации «Инвестиционная 

Россия»

Планируемое количество 

участников 45 человек.

Офис Ассоциации

промышленников

и предпринимателей 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское

шоссе, 88.

13. «Региональный 
интегрированный центр – 
Санкт-Петербург»

Конференция: «Валютные 

контракты в существующих 

экономических реалиях. 

Последнее обновление»

27.05.2019 
10:00-12:00

Организаторы: 

«Эксперт Северо-Запад»;
ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Отель Parklane

Resort&SPA

Санкт-Петербург,

ул. Рюхина 9, к. 2, лит.

А

14. Санкт-Петербургский Собрание Совета директоров 27.05.2019 Спикер: Питкянен А.Ф. – Общественная
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Союз предпринимателей и актива:
«Актуальные вопросы 

государственной политики, 

влияющие на развитие малого 

бизнеса Санкт-Петербурга 

в современных условиях»

17:00 исполнительный директор

НО «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего 

бизнеса, микрокредитная 

компания»;
Шаскольский М.А.-
вице-губернатор 

Санкт-Петербурга;

Качаев Э.И.- председатель 

Комитета по развитию 

предпринимательства

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга, руководители 

Комитетов и ведомств

Санкт-Петербурга.

Целевая аудитория: 
предприниматели;
владельцы бизнеса;
Представители:
ИОГВ;

СМИ.

приемная Санкт-

Петербургского Союза

предпринимателей

Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, д.16

15. НП «Союз малых 

предприятий 

Санкт-Петербурга»

Мастер-класс:
«Размещение летнего кафе

и других нестационарных 

торговых объектов на городской 

земле»

27.05.2019
11:00

Спикер: Сергеева О.М. –

исполнительный директор 

НП «Союз малых предприятий 

Санкт-Петербурга».

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

16. Ассоциация 
предпринимателей 
«Деловая 
Петербурженка»

Презентация проекта:
«Современное наследие России»

27.05.2019
10:00

Спикер: Цветкова Е.В 
-председатель оргкомитета 

проекта «Современное наследие 

России»;
руководители музеев 

и выставочных площадок;
представители крупного бизнеса, 

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

Санкт-Петербург,
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заинтересованные 

в размещении выставочных 

экспозиций в своих помещениях;
участники проекта «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ»;
предприниматели, 

поддерживающие русское 

искусство;
предприниматели желающие 
открыть свой бизнес в области 

декаротивно - прикладного 

искусства.

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

17. Ассоциация 

предпринимателей 

«Деловая 

Петербурженка»

Проектно - экспертная сессия: 
«Второе дыхание 50 +»

28.05.2019
15:00

Модератор – Виниченко З.П.

Спикер – Шуваева И.

Предполагаемое количество 

участников не менее 30 
представителей субъектов МСП

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

18. Общественный совет 

по развитию малого 

предпринимательства 

при Губернаторе 

Санкт-Петербурга

Конференция по актуальным 

вопросам предпринимательской 

деятельности 

для производственных компаний.

29.05 2019 
12:00

Церетели Е.О. - председатель 

Общественного совета 

по развитию малого 

предпринимательства 

при Губернаторе 

Санкт-Петербурга;

Елин Е.И. - вице-губернатор 

Санкт-Петербурга

Калабин Ю.Ю. - председатель 

Комитета по промышленной 

политике и инновациям 

Санкт-Петербурга; 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства.

Дом предпринимателя 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 

ул. Маяковского д.46
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19. СПб ГБУ «Центр 

развития и поддержки 

предпринимательства»

Пленарное заседание:
«Механизмы реализации 

национального проекта в сфере 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

и поддержки индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы в регионе»

29.05 2019
11:00 - 13:00

Качаев Э.И. - председатель 
Комитета по развитию 

предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Асеева Е.Е.– и.о. заместителя 
председателя  Комитета 

по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга;

Кузнецов Л.А. - директор СПб ГБУ

«Центра по развитию 

предпринимательства»;

Питкянен А.Ф. – исполнительный 

директор НО «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего 

бизнеса, микрокредитная 

компания»

Абросимов А.В. - 
Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей 

в Санкт-Петербурге;

Меньшиков В.С. - председатель 

Совета НП «Союз малых 

предприятий Санкт-Петербурга»

Никитинский М.В. - член Совета 

Санкт-Петербургского отделения 

«Опоры России»

Кузнецова Е.А. - региональный 

директор департамента 

региональных программ

АО «Российский Банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства» Банк МСП.

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»,

конференц-зал, 1 этаж

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр., д.

61, литера А

19.1. Лекторий 14:00 - 17:00 Спикер: Маринович В. СПб ГБУ «Центр
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«Предпринимательство»

Тренинг «Управление малым 

и средним бизнесом»

1. Управление организацией

2. Развитие навыков 

Руководителя - лидера компании

3. Управление персоналом

4. Управление финансами 

компании

5. Маркетинг компании

6. Организация продаж 

в компании.

Предполагаемое количество 

участников не менее 50 
представителей субъектов МСП.

развития и поддержки

предпринимательства»

конференц-зал, 1 этаж

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

19.2. Сессия Центра Экспорта

Видеоконференция с Торговым 

представительством Российской 

Федерации в Китайской 

Народной Республике.

10:00 - 12:00 Спикер: Инюшин С. -
торговый представитель 

Российской Федерации в 

Китайской Народной Республике

Предполагаемое количество 

участников не менее 30 
представителей субъектов МСП

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

аудитория № 218, 

2 этаж

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

19.3. Семинар-практикум 
Alibaba.com - новая точка роста 

для малого и среднего бизнеса. 

14:00 - 17:00 Спикер: Нейман Б. - генеральный

директор компании PAL (ПАЛ) - 

официального сервисного 

партнера площадки Alibaba.com в 

России.

Предполагаемое количество 

участников не менее 30 
представителей субъектов МСП

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

аудитория № 326,

 3 этаж

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

19.4. Сессия от Центра 

Производственной Кооперации

Биржа поставщиков для нужд 
крупного Заказчика.

10:00 - 12:00 Заказчик – АО ЦНПО «Ленинец».

Поставщики – субъекты малого 

и среднего предпринимательства, 
приглашенные СПб ГБУ «ЦРПП» 
по направлениям заказов в 

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

аудитория № 326, 

3 этаж
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количестве 25-30 предприятий. Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

19.5. Сессия по отбору проектов 

в Акселератор СПб ГБУ «ЦРПП»

экспертами.

10:00 - 12:00 Представители проектов 7 

человек.

Эксперты 5 человек.

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

аудитория № 325, 

3 этаж

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

19.6. Параллельная программа.

Выставочно - экспозиционная 

зона

10:00 - 16:00 1. Выставочная экспозиция 

коллекций современных 

петербургских дизайнеров, 

которые, благодаря 

государственной поддержке, 

участвовали в зимней и осенней 

fashion-выставках «Who's next – 

2018» в Париже (дополнят 

выставку работы представителей 

ремесленной отрасли.)

2. Выставочная экспозиция работ 

студентов учебных заведений 

Санкт-Петербурга. «Народные 

художественные промыслы, 

декоративно-прикладное 
искусство и ремесленничество – 

бизнес потенциал выпускника»

3. Выставочная экспозиция 

продукции начинающих 

предпринимателей 

Санкт-Петербурга

4. Выставочная экспозиция 

учреждений, входящих 

в Управление Федеральной 

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

аудитории 

№№ 120, 104 

1 этаж

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А
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службы исполнения наказаний 

России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области.
19.7. Консультационные сессии – 

1. Кредитование для развития 

бизнеса, банковские продукты 

2. Правовые аспекты начала 

ведения предпринимательской 

деятельности 

3. Порядок предоставления 

в аренду городских объектов 

нежилого фонда

10:00 - 16:00 Банк МСП

СПб ГБУ «ЦРПП» 

КИО

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»
холл 1 этаж

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

20.1 Санкт-Петербургского 

отделения 

общероссийской 

общественной 

организации малого 

и среднего 

предпринимательства 

«Опора России»

Сессия: 
«Социальный франчайзинг, 

как средство расширения 

социального бизнеса. 

Пропаганда социального 

предпринимательства»

29.05.2019
13:00–14:00 

Спикеры: общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства 

«Опора России»

Эксперты Фонда «Наше 

Будущее».

Предполагаемое количество 

участников не менее 30 

представителей субъектов МСП

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А

20.2 Круглый стол:
«Развитие туризма в регионе, 

как одно из направлений 

реализации национальных 

проектов».

14:00–16:00 Спикеры: общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства 

«Опора России»

Предполагаемое количество 
участников не менее 30 

СПб ГБУ «Центр

развития и поддержки

предпринимательства»

Санкт-Петербург,

Полюстровский пр.,

д. 61, литера А
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представителей субъектов МСП

21. Санкт-Петербургский 

Союз предпринимателей

Тайм-менеджмент 

для предпринимателя. 

Тема: «Эффективное управление 

временем» (для руководителей, 

владельцев бизнеса).

29.05.2019
15:00

Ведущий: Кашинцев С.А. – 
управляющий директор 

консалтинговой компании 

ООО «Нордекс», психолог, бизнес-

тренер, консультант.

Целевая аудитория - 

предприниматели малого бизнеса.

Общественная

приемная

Санкт-Петербургского

Союза

предпринимателей

Санкт-Петербург, 

пр. Стачек, д.16

22. Общероссийская 

общественная 

организация 

«Деловая Россия»

Неделя дизайна в Петербурге 

Обучающие семинары, лекции, 

выставка российских дизайнеров

29.05.2019
10:00 - 18:00

Модератор: Чеботарев Руслан - 
член петербургской «Деловой 

России»

Артплей

(Artplay) 

Санкт-Петербург,

Новочеркасский пр.,

д. 2
23. Общероссийская 

общественная 

организация 

«Деловая Россия»

Обучающий семинар 

«Осмотрительность при выборе 

контрагента: как ее проявить и 

документально подтвердить»

29.05.2019
10:00 - 13:00

Комитет по правовым вопросам 

петербургской «Деловой России» 
Целевая аудитория - 

предприниматели малого бизнеса 
не менее 30 человек.

Офис «Деловой

России»

Санкт-Петербург,

ул. Гельсингфорская,
д. 3

24. Общероссийская 

общественная 

организация 

«Деловая Россия»

Обучающий семинар 
«Налоговые проверки 2019: 

новые возможности 

проверяющих»

30.05.2019
10:00 - 13:00

Члены петербургской «Деловой 

России»

Эксперты компании «ССП 

Консалт»

Целевая аудитория - 

предприниматели малого бизнеса 

не менее 30 человек.

Офис «Деловой

России»

Санкт-Петербург,

ул. Гельсингфорская,
д. 3


