ПРОГРАММА
XIII Форума субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга (проект)

Время проведения:
Место проведения:

22-23 декабря 2015 года
павильон № 7 ОАО «Ленэкспо»
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 103, лит. К

22 декабря 2015 года
1000-1030

Регистрация участников Форума
Павильон 7, фойе

1030 –1040

Торжественное открытие выставки «Малый и средний бизнес
Санкт-Петербурга» с участием членов Правительства Санкт-Петербурга,
представителей органов государственной власти Санкт-Петербурга и
Общественного совета по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга.
Подписание соглашения о сотрудничестве между Общественным Советом по
развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга и
Центром импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга.
Вручение благодарственных писем вице-губернатором С.Н.Мовчаном
руководителям комиссий Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.
павильон 7,выставочный зал, стенд Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и
Общественного совета по развитию малого предпринимательства при
Губернаторе Санкт-Петербурга

1100 –1700

Работа презентационного стенда, с участием специалистов городских
инфраструктур поддержки предпринимательства:
1100 – 1300 - «Механизмы поддержки малых инновационных компаний в
Петербурге: финансирование, прототипирование, развитие бизнеса» - ОАО
«Технопарк Санкт-Петербурга»;
1300 – 1320 «Меры государственной поддержки малого бизнеса в городе» - СПб
ГБУ «ЦРПП»;
1320 – 1340 - «Презентация Центра Экспорта» - СПб ГБУ «ЦРПП»;
1340 – 1400 – «Государственные проекты в поддержку бизнеса: Единый Центр
Предпринимательства, ШОУРУМ № 35» - СПб ГБУ «ЦРПП»;
1400 – 1600 - Заключительное занятие курса «mini MBA ЦРПП» на тему:
«Автоматизация процесса бюджетирования» - СПб ГБУ «ЦРПП»;
1600 –1700 «Новое в законодательстве, регулирующем порядок проведения
контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях малого бизнеса» -

Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга
Павильон 7, выставочный зал, «Презентационный стенд»
1030 –1700

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

1030 –1530

Работа стенда «Производственная кооперация» - с участием
представителей СПб ГУП «Петербургский метрополитен», ПАО «Ленэнерго»,
СПб ГУП «Ленсвет», СПб ГУП «ТЭК», СПб ГУП «Водоканал СанктПетербурга», СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,
крупных компаний и сетевых ритейлеров Санкт-Петербурга
Павильон 7, выставочный зал

1130 –1300

Круглый стол «Анализ проблем потребительского рынка»
Координатор:
Меньшиков В.С. – Исполнительный директор некоммерческого партнерства
«Союз малых предприятий Санкт-Петербурга».
Павильон 7, зал 7.1 (1200 мест)

1130 –1300

Круглый стол «Роль малых средств размещения в индустрии
гостеприимства. Проблемы и пути их решений»
Координатор:
Васильев В.А. - руководитель «Ассоциации Малых гостиниц С-Пб»
Павильон 7, зал 7.2 (200 мест)

1130 –1300

Круглый стол «Размещения рекламы и информации в Санкт-Петербурге
– новое в законодательстве, практика правоприменения»
Координатор:
Шайхайдаров Р.В. –руководитель Ассоциации малых предприятий наружной
рекламы
Павильон 7, зал 7.3 (100 мест)

1130 –1300

Круглый стол «Актуальные вопросы взаиморасчетов управляющих и
ресурсоснабжающих организаций в жилищной сфере»
Координатор:
Обрядин А.С.- руководитель Комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству Общественного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства
Павильон 7, зал 7.4 (40-50 мест)

1400 –1600

Круглый стол «Административные барьеры в сфере арендных
отношений, тормозящие развитие предпринимательства в СанктПетербурге. Возможные пути решения»
Координатор:

Пастухов Р.К. – Президент некоммерческого
Петербургский Союз предпринимателей».
Павильон 7, зал 7.1 (1200 мест)

партнерства

«Санкт-

1400 –1600

Круглый стол «Проблемы доступа к энергоресурсам, возникающие у
предпринимателей Санкт-Петербурга "
Координатор:
Абросимов А.В. – Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Санкт-Петербурга
Павильон 7, зал 7.2 (200 мест)

1400 –1600

Круглый стол «Развитие малых и средних инновационных предприятий
в рамках кластерных инициатив. Развитие импортозамещения в РФ»
Координатор:
Гирина М.Б. – Председатель комиссии по производственным кластерам
Общественного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга
Павильон 7, зал 7.3 (100 мест)

1400 –1600

Круглый стол «Доступ к финансовым ресурсам для малого и среднего
предпринимательства: институты, программы, проекты»
Координатор:
Джикович В.В.- президент « Ассоциация банков Северо-Запада»
Павильон 7, зал 7.4 (40 мест)

1600-1700

Подведение
итогов
конкурса
«Лучший
стенд
района
Санкт-Петербурга» и церемония награждения победителей
павильон 7, выставочный зал, стенд Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и
Общественного Совета

23 декабря 2015 года
1000 – 1200

Регистрация участников Форума
Павильон 7, фойе

1000 –1600

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

1000 –1200

Работа презентационного стенда:
1000 –1100 – «Сертификация от А до Я. Актуальные тенденции международного
и регионального рынков» – СПб ГБУ Центр контроля качества товаров
(продукции), работ и услуг»;
1100 –1130 – «Петербургская марка качества как инструмент импортозамещения
товаров и услуг» - СПб ГБУ Центр контроля качества товаров (продукции),
работ и услуг»;

1130 –1145 - Подписание соглашений между СПб ГБУ "Центр контроля качества
товаров (продукции), работ и услуг" и партнерами системы "Петербургская
марка качества".
Павильон 7, выставочный зал, «Презентационный стенд»
1000 –1300

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

1000 –1300

Работа стенда «Производственная кооперация» с участием представителей
СПб ГУП «Петербургский метрополитен», ПАО «Ленэнерго», СПб ГУП
«Ленсвет», СПб ГУП «ТЭК», СПб ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», СПб
ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс», крупных компаний
и сетевых ритейлеров Санкт-Петербурга
Павильон 7, выставочный зал

1000 -1130

Круглый стол «Итоги Евразийского женского форума: «Женщина –
лидер в кризисных экономических условиях»
Координатор:
Винниченко З.П. – президент НП «Объединение предпринимательских
организаций «Деловая Петербурженка»
Павильон 7, зал 7.2 (200 мест)

1000 –1130

Пичинг по интернационализации «Экспортный лифт»
Координаторы:
Баланев М.С. – исполнительный директор «Региональный интегрированный
Центр - Санкт-Петербург»
Павильон 7, зал 7.3 (100 мест)

1000 –1130

Круглый стол «Опыт регионов по поддержке малого и среднего
предпринимательства»
Приглашаются представители исполнительных органов государственной
власти и организаций инфраструктуры регионов России, реализующих
проекты по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Площадка для обмена опытом.
Координатор: КРППР
Павильон 7, зал.7.4 (50 мест)

1200 -1300

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

1300 –1400

Пленарное заседание Форума с участием Губернатора Санкт-Петербурга
Полтавченко Г.С.
Вручение дипломов победителям конкурса «Лучший предприниматель СанктПетербурга – 2015»

Павильон 7, зал 7.1- (1200 мест)

