О Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга
22-23 ноября 2017 года в 7 павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо»
пройдет юбилейный XV Форум субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга.
Организатором Форума выступает Комитет по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга при участии Общественного совета по развитию
малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, оператор – 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 так же в медицине, жилищно-коммунальном
хозяйстве и в других сферах.
Конгрессная часть Форума будет насыщена круглыми столами по таким актуальным
темам как: «Модный Петербург. Проблемы и перспективы отрасли. Кадровый вопрос»;
«Конструктивный диалог бизнеса и власти – залог успешного развития малого
предпринимательства в Санкт-Петербурге»; «Медицинский и лечебно-оздоровительный
туризм как факторы развития малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга»;
«Сотрудничество предпринимателей Санкт-Петербурга и Республики Крым».
На протяжении двух дней участники Форума смогут получить индивидуальные
консультации об инструментах поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге, о
программах поддержки для малого и среднего бизнеса, о системе добровольной
сертификации «Петербургская марка качества», о выходе на международные рынки, а так же
юридические консультации по вопросам, возникающим при взаимодействии с органами
государственной власти.
Региональный Интегрированный Центр – Санкт-Петербург традиционно организует
коллективный стенд «Экспортёры Санкт-Петербурга. Глобальные партнеры СанктПетербурга». На стенде будут представлены ведущие экспортеры Санкт-Петербурга –
представители малого и среднего бизнеса, в том числе и предприятия легкой
промышленности Санкт-Петербурга - победители конкурсного отбора на участие в выставке
Who's Next в Париже.
На стенде Центра развития и поддержки предпринимательства будет проходить
«Консалтинг сессия» – это пакет бизнес-мероприятий – 2 дня непрерывной работы группы
лучших экспертов ЦРПП, в состав которой входят специалисты Центра, опытные директора
крупнейших предприятий города, представители международных фирм, участники
инфобизнеса, и лучшие бизнес-тренеры Санкт-Петербурга. В рамках Консалтинг-сессии
будет действовать несколько зон:
 Биржа субконтрактов - диалог между парами компаний «заказчик-исполнитель»,
подобранными исключительно по принципу «потребности заказчика – применимые к
заказу компетенции исполнителя».
 Индивидуальные адресные консультации по всем вопросам, связанным с ведением
предпринимательской деятельности в стране и за её пределами.
 Развивающие семинарские занятия от экспертов российского рынка с разбором
удачных практик и бизнес-кейсов.
 Итоговая инвестиционная сессия резидентов «Бизнес-акселератор СПб ГБУ «ЦРПП»
 ШОУ «Петербургский Стартап»
 Конференция: «Действующие государственные программы поддержки экспортеров»
На стенде Первого городского бизнес-инкубатора будут представлены 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, членов Правительства Санкт-Петербурга,
Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе СанктПетербурга.
Подробная информация о Форуме на сайте http://osspb.ru/activity/forummb/XV

