ред. 11.03.2019

ГРАФИК РАБОТЫ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО БИЗНЕС-ЦЕНТРА
XIII Петербургского Партнериата малого и среднего бизнеса
«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья»
12-14 марта 2019 года
(Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Петербургское шоссе 64/1, павильон F)
12 и 13 марта 2019 г. – с 10:00 до 18:00
14 марта 2019 г. – с 10:00 до 16:00
Направления консультаций. Легенда:
Финансовая и информационная поддержка
Привлечение инвестиций и лизинг
Девелопмент
Оптимизация производственных и технологических процессов
Бизнес-инкубаторы и технопарки
Управление бизнесом и работа с персоналом
Юридические услуги
Аутсорсинг
№
п/п
1.

2.

Наименование организации
Некоммерческая организация "Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания
Тема: Предоставление поручительств по кредитным договорам субъектов
малого и среднего предпринимательства и выдача микрозаймов
Консультанты: Петрова Екатерина Андреевна, Специалист по связям с
общественностью
Чернова Елена Максимовна, Специалист по микрофинансированию

ООО Информационное агентство Крединформ Северо-Запад
Тема: Консультирование в сфере экономической безопасности по проверке
контрагентов
Консультанты:
Скобелев Валерий Викторович, Начальник аналитического отдела
Информационного агентства Крединформ Северо-Запад, Руководитель
образовательного направления экономической безопасности и рисков БизнесАкадемии Credinform
Кормазин Антон Петрович, начальник отдела Информационного агентства
Крединформ

12
марта

ДНИ
13
марта

14
марта

  



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Центр развития и поддержки предпринимательства
Тема: Специальные программы государственной поддержки малого и среднего
бизнеса.
Консультант: Кудашкин Ярослав Владимирович, главный специалист отдела
экономической и правовой поддержки СПб ГБУ «ЦРПП»

ООО "АП-ЭДВАЙЗЕРС"
Тема: Проектирование и внедрение систем управленческого учета, отчетности
и планирования. Управление эффективностью бизнеса по показателям.
Стратегия бизнеса. Владельческий контроль.
Консультанты: Королева Наталья, Генеральный директор
Белоликов Андрей, Заместитель генерального директора

ООО "ЦПП "Ветар"
Тема: Бухгалтерский учет и налоги, подбор и обучение персонала
Консультанты: Романович Елена Сергеевна, Генеральный директор





ООО "АННМАКС-КОНСАЛТИНГ"
Тема: Отдел продаж "под ключ" для В2В компаний. Диагностика системы
продаж. Кадровый аудит отдела продаж. Подбор персонала.
Консультанты: Дубовкин Вадим Викторович, Генеральный директор



Бизнес Финланд, представительство при Генеральном Консульстве
Финляндии"
Тема: Бесплатные консультационные услуги по развитию экспорта и
инноваций через открытие компании в Финляндии.
Консультанты: Макеева Ольга Михайловна, Старший советник



Центр Векторпром
Тема: Бизнес-консультант, коуч, маркетер, предприниматель-практик с 2002
года, соучредитель клуба предпринимателей, владелец и соучредитель
нескольких офлайн- и онлайн-проектов в сфере услуг, строительства,
производства и продажи товаров.
Консультанты: Грищенко Роман Александрович, Генеральный директор

ООО "СигмаЛаб"
Тема: "Как повысить самостоятельность сотрудников и освободить время для
себя. Как организовать бизнес-процессы в своей компании. Что такое Agile
подходы и как их применить для своей компании. Как делать в два раза
больше и в два раза быстрее. Как выполнять все обязательства организации в
вовремя и в полном объѐме."
Консультанты: Васильев Алексей Владимирович, Agile coach, бизнес-тренер


10-14


14-18

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Региональный Интегрированный Центр - Санкт-Петербург
Тема: Международное деловое и научно-техническое сотрудничество.
Консультанты: Малеванная Татьяна Сергеевна, Начальник департамента

ООО «Политех-Консалт»
Тема: Технологический аудит, цифровизация бизнес-процессов, управление
инновациями.
Консультанты: Туккель Иосиф Львович, председатель совета директоров
Генкин Владимир Евгеньевич, исполнительный директор




ГеоКон СПб
Тема: Улучшение и облегчение процессов планирования и учета рабочего
времени персонала. Графики работы, графики смен, графики отпусков, табель
учета, суммированный учет. Зарубежный опыт.
Консультанты: Радославов Ангел, руководитель проекта



Интеграционный Центр Ида-Вирумааского Уезда Эстонии
Тема: Организация делового туризма. Консультации по участию в программах
Европейского Союза. Международное сотрудничество в развитии малого и
среднего бизнеса
Консультанты: Александр Робертович Дусман, Член правления



ООО "ТехноСмарт"
Тема: Оптимизация процессов выбора, обслуживания и утилизации смазочноохлаждающих жидкостей на участках металлообработки.
Консультанты: Дорохова Татьяна Викторовна, Ведущий специалист



Ассоциация Евразийский центр высоких технологий
Тема: Консалтинг, инновации, высокие технологии, рынки Евразии
Консультанты: Чурина Елена Николаевна, Председатель Экспертного
Сообщества



RomanSergeevCom
Тема: YouTube для бизнеса в 2019 году: как развить свой канал и привлечь
клиентов
Консультанты: Сергеев Роман Витальевич, Основатель



Международный центр "Лидер". КНР
Тема: "Возможности Российско-Китайского парка высоких технологий и
инноваций "Шелковый путь" в рамках концепции "Один пояс - один путь".
Консультанты: Жуков Антон Андреевич, Исполнительный директор



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ИП Винокурова /Консалтинговая компания PRO Бизнес
Тема: Систематизация продаж. Организация отдела продаж с нуля. Как
подобрать менеджеров в отдел продаж. Эффективная система мотивации
менеджеров.
Консультанты: Татьяна Винокурова, руководитель



ООО "ИКС-Лизинг"
Тема: Услуги лизинговой компании для малого и среднего бизнеса.
Консультанты: Тихвинская Светлана Александровна, директор



Единый Центр Подготовки Сварщиков
Тема: Сертификация сварочного производства по международным
национальным стандартам (IIW/НАКС).
Консультанты: Карапетян Антон Гагикович, руководитель

10-14

и

ООО Бюро Диагностики Бизнеса ПРАГМАТИК
Тема: "Диагностика бизнеса с целью:
− Обеспечения развития компании и роста еѐ ключевых бизнес-показателей
– выручки от продаж, доходности\прибыльности, количества клиентов,
доли рынка и др.
− Определения «точек роста» и разработки эффективной стратегии
− Проведения улучшений\изменений в деятельности компании и ее
основных подразделений (производства, продаж, маркетинга, сервиса,
логистики и др.)
− Независимой, профессиональной оценки состояния бизнеса компании и
деятельности ее менеджмента."
Консультанты:
Корсаков Сергей Анатольевич, управляющий партнер
Дублин Александр Борисович, Генеральный директор

ИП Хомяков О.Н.
Тема: Решение нестандартных задач изобретательскими инструментами.
Консультационные проекты по совершенствованию технологических процессов
и продукции. Повышение качества и конкурентоспособности продукции.
Повышение эффективности производства.
Консультанты: Хомяков Олег Николаевич, ТРИЗ-консультант


14-18





ООО "Коминсур Страхование"
Тема: Страхование как инструмент финансовой защиты: вопросы и ответы,
практические рекомендации. Роль страхового брокера.
Консультанты: Шумков Андрей Вячеславович, Генеральный директор



ООО "Юридическая компания "Константа"
Тема: Юридическое сопровождение коммерческой организации. Договорная
работа. Персональная ответственность руководителя, в том числе



субсидиарная при банкротстве. Защита прав и законных интересов в
арбитражном суде, в том числе по спорам с банками и лизинговыми
компаниями. Практика исполнения судебных решений в РФ (исполнительное
производство). Легализация судебных актов РФ в других странах (ЕС, СНГ).
Строительный подряд: от разработки проектов типовых документов до ввода
объекта в эксплуатацию. Трудовое право: аутсорсинг в рамках действующего
законодательства РФ. Тактика и стратегия процедуры сокращения персонала с
учѐтом судебной практики по делам о восстановлении на работе. Разработка
локальных нормативных актов и трудовых договоров.
Консультанты: Буков Александр Юрьевич, Директор
Коростелѐв Кирилл Сергеевич, партнер
25.

26.

ООО "АГ Разработка"
Тема:
"Внедрение CRM системы с интеграцией в учетные системы и
производство.
Запуск Онлайн продаж от производителя конечному
потребителю".
Консультанты: Скоков Антон, Операционный директор
Андрей Шмырин, Руководитель IT



ИП Пальчиков Антон Владимирович
Тема: Построение Культуры безопасного производства. Как достичь нулевого
травматизма. Практические советы.
Консультанты: Пальчиков Антон Владимирович, собственник



27.

ООО " Восточный Экспресс Екатеринбург "
Тема: Управление цепями поставок
Консультанты: Казакова Мария Евгеньевна, директор по развитию



28.

ООО "Научно-технологический центр "АНК"
Тема: Энергосбережение и экономический аспект применения источников тока
новых электрохимических систем
Консультанты: Токтамышева Юлия Семеновна, экономист



ООО "МарКа"
Тема: Консалтинг для финансирования малого и среднего бизнеса: льготные
кредиты, банковские гарантии и меры гос.поддержки.
Консультанты: Манина Марина Валерьевна, генеральный директор



29.

30.

ООО "ЛИДЕР ЮСТИЦИИ"
Тема: Правовое сопровождение бизнеса: составление и правовой анализ
договоров, в том числе контрактов по внешнеэкономической деятельности
(ВЭД), правовой аудит договорной базы компании, анализ рисков в рамках
заключенных договоров. Защита интересов в Арбитражных судах, по
различным категориям дел (взыскание задолженности, споры по договору
подряда, поставки).
Консультанты: Старикова Ольга Александровна, генеральный директор



