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Вниманию руководителей и бухгалтеров предприятий – 
членов Санкт-Петербургского Союза предпринимателей! 

Мероприятия СПб Союза предпринимателей в МАЕ 2016 года 

( Для членов СПб Союза предпринимателей - БЕСПЛАТНО! )

С Праздником Великой Победы! 

Каждый вторник
(10, 17, 24, 31мая 2016 года)

с  12  до  13  часов
(Предварительная запись 

обязательна!)

(отв. Дмитриенко С.А.)

 «КИТАЙСКИЙ ЧАС»
(В рамках российско-китайского бизнес-клуба) 

Содействие в организации бизнеса, 
выбор партнеров, контрагентов, логистика, 

импорт-экспорт,  таможенное оформление, культурные, 
образовательные проекты и т.д. 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади им. С.М. Кирова) 

12 мая 2016 года (четверг) 
Начало в 12 часов 

 ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК» проводит Банковский день: 

  «Новые подходы банка при кредитовании предприятий и организаций различных 
отраслей  экономики. Практика кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Докладывает и отвечает на вопросы предпринимателей: Григорьев Олег Анатольевич –
управляющий Банка. 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с площади им. С.М. Кирова) 
(отв. Голубева Е.В.)

12 мая 2016  года 
(четверг) 

Начало в 14 часов 
(Предварительная запись 

обязательна) 

               (отв. Дмитриенко С.А.)

Прием предпринимателей, членов СПб Союза предпринимателей 
председателем Постоянной Комиссии  

по промышленности, экономике и собственности 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Гатчиным Юрием Арменаковичем 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади им. С.М. Кирова) 
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17 мая 2016 года 
(вторник)  

СЕМИНАР 
Начало в 15 часов 

(отв. Абдуллаев Д.Т.)

«Трудовое законодательство. Правовые вопросы работы 
 с персоналом. Новации и судебная практика» 

1.Обзор последних изменений трудового законодательства, судебной практики и 
разъяснений государственных органов в части регулирования трудовых 
отношений. 
2. Трудовой договор – основа бесконфликтных трудовых отношений. Типичные 
ошибки и судебная практика. Практика применения способов нематериальной 
мотивации. 
3.Проверки Государственной инспекции труда. Виды и размеры ответственности 
должностных лиц и юридических лиц. 
* Анонс цикла семинаров, посвященных вопросам ТЗ, на июнь, июль, август 
2016 года. 

Семинар проводит: Тихомиров Владимир Владимирович – генеральный 
директор ООО «Тимида» 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади им. С.М. Кирова)

19 мая 2016  года 
(четверг) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Начало в 16 часов 

(отв. Подсухина Т.В.)

«Осуществление государственного земельного надзора 
и профилактика административных правонарушений 

в Санкт-Петербурге» 

Круглый стол проводит и отвечает на вопросы: Рожков Владимир Игоревич 

– начальник отдела государственного земельного надзора Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу. 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади им. С.М. Кирова) 

19 мая 2016  года 
(четверг) 

с  14  до  16  часов
(Предварительная запись 

обязательна!)

(отв. Подсухина Т.В.)

Прием предпринимателей, членов СПб Союза предпринимателей
по вопросам транспортной логистики

руководителем отраслевого  отделения   по  логистике  
Санкт-Петербургского  Союза  предпринимателей 

Кривошеевым Антоном  Юрьевичем 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади С. М. Кирова)

Общественный совет по малому предпринимательству при администрации Кировского района Санкт-Петербурга 

       24 мая  2016 года (вторник)

СЕМИНАР
                                                             Начало в 15 часов               Регистрация участников  в 14.30 

«Участие субъектов малого и среднего бизнеса в государственном заказе. 
Участие предпринимателей  в  программе «Поддержка предпринимательства 

в Санкт-Петербурге в 2016 году». Новое в миграционном законодательстве РФ в 2016 году»

 В работе семинара принимают участие руководители и специалисты Общественного совета и 
Администрации Кировского района Санкт-Петербурга.
(Дополнительная информация и предварительная регистрация: тел./факс: 417-69-35, 
e-mail: kirov@osspb.ru )

Место проведения: «Стеклянный» зал Кировской районной администрации (пр. Стачек, 18, 2 этаж, ст.м. 
«Нарвская»)
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25 мая 2016 года 
(среда) 

Начало в 16 часов           
(Предварительная запись 

обязательна!)

            (отв. Калитаев А.В.)

Заседание Экспертного совета СПб Союза предпринимателей 
Повестка дня:

«Рассмотрение обращений и предложений членов Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей. Формирование 
направлений работы совместно с представителями органов 
власти» 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади им. С.М. Кирова)

      26 мая 2016 года (четверг) 
     ВЭБИНАР/СЕМИНАР  

     Начало в 11 часов 

«О переходе предприятий различных отраслей промышленности на принципы 
наилучшей доступной технологии» (НДТ)» 

   В программе: принципы наилучших доступных технологий и комплексных экологических 
разрешений; законодательное обеспечение НДТ; этапы внедрения и перехода к НДТ, аспекты 
подготовки и повышения квалификации специалистов предприятий; информационно-
технические справочники. 

Участие в вебинаре бесплатное. 

Регистрация по тел.(812) 244-12-57 или по E-mail: otd427@rustest.spb.ru.

Справки по тел. (812) 244-12-57 Каргозерова Тамара Ивановна.

Информация по вебинару на сайте ФБУ «Тест-С.-Петербург»: www.rustest.spb.ru

Место проведения: С.-Петербург, Курляндская ул., д.1, конференц-зал, 2 этаж.

        26 мая 2016 года (четверг)      
Начало в 17 часов  

Собрание актива СПб Союза предпринимателей, приуроченное 
ко Дню Российского предпринимателя 

Повестка дня:

   «Взаимодействие  предприятий  малого  и  среднего бизнеса по вопросам энергетики 
 и инженерного обеспечения с ресурсоснабжающими организациями Санкт-Петербурга» 

Приглашены: вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Николаевич Албин, председатель 
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Сергеевич 
Бондарчук и.о. генерального директора   ПАО «Ленэнерго» Роман Николаевич Бердников,
генеральный директор АО «Петербургская Сбытовая Компания» Максим Алексеевич Шаскольский.

Вход по приглашениям!

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с площади им. С.М. Кирова) 
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Информация для предпринимателей

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:

По четвергам с 10.00 до 18.00 в Общественной приемной  СПбСП (пр. Стачек, 16) - прием ведет 
Член Ассоциации юристов России – Николюк Владимир Владимирович, руководитель 
Правового центра СПб Союза предпринимателей по вопросам: создание организаций и ИП, 
внесение изменений в учредительные документы, взыскание долгов, в том числе через процедуру 
банкротства, договорное право, арбитражные споры любой сложности, взаимодействие с 
государственными структурами, консультация о способах решения Вашего дела.
Предварительная запись по тел.: 8 (960) 242-70-63/ 308-33-03.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ НА СУБСИДИРОВАНИЕ  ЗАТРАТ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА. По средам с 10 до 13 часов: Гофман Денис Владимирович – генеральный директор ООО 
«ВЭД ПРОВОДНИК» (Предварительная запись по тел.: 252-43-50)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, АУДИТА:
по вторникам с 10.00 до 13.00 проводит ООО «Промсервис» («Студия бухгалтерских услуг» тел.: 389-57-57) 
по средам с 10.00 до 13.00 – ООО «ДАГЗ»:  в Общественной приемной  СПбСП (пр. Стачек, 16); 
по четвергам с 10.00 до 13.00 Консалтинговая группа «АС»: («горячая линия: вопрос-ответ») по тел.: 8 (921) 
898 51 36

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ, ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
 И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КИО: в Общественной приемной  СПбСП (пр. Стачек, 16) 

Вторник – с 14 до 16 часов (Предварительная запись по тел. 252-43-50; 252-10-06)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ: ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД НОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОЛУЧЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВВОДА ЗДАНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ (УЗАКОНИВАНИЕ ПОСТРОЕК).

Институт Строительного Проектирования «ГЕОДИЗАЙН» - оказание информационной поддержки и 
разработка необходимой проектной документации для строительства или реконструкции объектов 

различного назначения, реализации проектов любой сложности 
 (Предварительная запись по тел. 8-812-603-22-41, 8-904-647-73-57) www.geo-design.ru

  «КИТАЙСКИЙ ЧАС» (в рамках российско-китайского бизнес-клуба) каждый вторник с 12.00 до 13.00
проводится специалистами с многолетним опытом ведения бизнеса с КНР, а также должностными лица 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей по вопросам: организация импорта и экспорта 
продукции, взаиморасчетов с контрагентами, оказание содействия в поиске партнеров, логистика и 
таможенное оформление, развитие культурно-образовательных программ. 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с площади С. М. Кирова) 

ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКИ:

*каждый  третий  четверг с 14 до 16 часов (по 
предварительной записи) 

   Кривошеев Антон  Юрьевич   –  руководитель 
отраслевого отделения по логистике  

 СПб Союза предпринимателей

Место проведения: Общественная приемная СПбСП 
(пр. Стачек, 16, вход с площади С. М. Кирова)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ:

*по средам с 15 до 18 часов (по предварительной 
записи) тел.: 8 (981) 819 04 44 или по эл. почте: 

ivanov@megaplan.spb.ru
Иванов Николай Владиславович - руководитель 
отраслевого отделения  информационных технологий
СПб Союза предпринимателей 
Место проведения: Общественная приемная СПбСП 
(пр. Стачек, 16, вход с площади С. М. Кирова)

    По вопросам изготовления ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ, ФАКСИМИЛЕ (по оттиску и новых) 
            с 9.00 до  17.00 в офис СПб Союза предпринимателей по адресу: пр. Стачек, 16 

и по телефонам: 252-10-06, 252-43-50 

Мероприятия  для членов СПб Союза предпринимателей проводятся  БЕСПЛАТНО!
Запись на мероприятия производится по телефонам: (812) 252-10-06, 252-27-31, 252-43-50 

Наш сайт: www.spbsp.ru spbsp1989@rambler.ru

        Более подробная информация о мероприятиях Санкт-Петербургского_
           Союза предпринимателей на май 2016 года на сайте: www.spbsp.ru


