
14-15 декабря пройдет XIV Форум субъектов малого и 
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 

Организатором Форума выступает Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга, а оператором – НО «Фонд развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». 

На Форуме будет работать выставка «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга», на 

которой малые предприятия 18 районов города представят конкурентоспособные товары в 

производственной, инновационной сферах, а также в медицине, жилищно-коммунальном 

хозяйстве и в других сферах. Новшеством этого года станет обязательное присутствие на 

стендах компании-стартапа каждого района. 

Конгрессная часть Форума будет насыщена круглыми столами по самым актуальным темам: 

«Лучший способ борьбы с бедностью - развитие малого бизнеса»; 

«Анализ проблем потребительского рынка Санкт-Петербурга»; 

«Открытое заседание  рабочей группы по вопросам совместного участия в противодействии 

коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти города, 

созданной при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге»; 

Пичинг по интернационализации «Экспортный лифт»; 

«Доступ к финансовым ресурсам для малого и среднего предпринимательства: институты, 

программы, проекты»; 

«Размещения рекламы и информации в Санкт-Петербурге – новое в законодательстве»; 

«Изменения в сфере применения контрольно-кассовой техники и как к ним подготовиться»; 

«Проблемы и перспективы развития частных детских садов. Государственные механизмы 

поддержки»; 

«Малые средства размещения в Петербурге. Актуальные проблемы и перспективы 

предоставления гостиничных услуг»; 

«Современные подходы к развитию малого и среднего бизнеса в сфере недвижимости»; 

 «Перспективы развития и государственная поддержка малых и средних инновационных 

предприятий»; 

 «Наставничество - эффективный инструмент достижения результатов в жизни и бизнесе»; 

 «Обсуждение закона о независимой оценке  квалификации в сфере гостеприимства». 

В рамках выставочной части будет работать Презентационный стенд, на котором участники 

Форума смогут обсудить следующие темы: 

«Взаимодействие частных музеев с администрацией города»; 



«Малый инновационный бизнес – основа несырьевого развития России. Проблемы и 

решения»; 

«Система маркетинга малого предприятия при внешне-экономической деятельности»; 

«Инновации в теплоэнергетике»; 

«Подарки и впечатления, как инструмент формирования лояльности клиентов и увеличения 

оборотов компании». 

На протяжении двух дней участники Форума смогут получить индивидуальные консультации 

об инструментах поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге, проведения 

сертификации, декларирования и классификации туристических объектов, о системе 

добровольной сертификации «Петербургская марка качества», о приобретении и аренде 

помещений, находящихся в городской собственности, а так же юридических консультации по 

вопросам, возникающим при взаимодействии с органами государственной власти. 

Впервые в этом году на стенде Центра развития и поддержки предпринимательства 

представители малого и среднего бизнеса смогут не только провести ряд прямых переговоров 

и получить шанс на заключение выгодных контрактов с ведущими промышленными 

предприятиями, но и поучаствовать в консалтинг сессии – это несколько дней непрерывной 

работы группы лучших экспертов СПб ГБУ «ЦРПП», в состав которой входят опытные 

директора предприятий города, представители международных фирм, участники рынка 

информационного бизнеса, лучшие бизнес-тренеры Санкт-Петербурга, а также 

квалифицированные специалисты консалтингового Центра СПб ГБУ «ЦРПП». 

На стенде Первого городского бизнес-инкубатора планируется представить разработки 

компаний-резидентов следующих направлений: инновационный IT-проект, производство и 

приборостроение, инновации в образовании и социальной сфере, маркетинг и рекламные 

технологии. Часть стенда будет отделена для организации конференц-зоны. В этой зоне 

будет проходить активная деловая программа – мастер-классы и тренинги, на все темы, 

связанные с развитием бизнеса. 

Ключевым событием Форума станет панельная дискуссия с участием Губернатора Санкт-

Петербурга Г. С. Полтавченко, представителей Министерства промышленности и торговли 

РФ, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства», членов 

Правительства Санкт-Петербурга, Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. 

Вход на все мероприятия «XIV Форума субъектов малого и среднего предпринимательства 

Санкт-Петербурга» свободный. 

 


