
Отчетный доклад о деятельности 
Председателя и Совета Санкт-Петербургского 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»за период 
сентябрь 2018 г. - август 2022 г.



Санкт-Петербургское отделение «ОПОРЫ РОССИИ»

 Создано решением предпринимателей в 2002 году

 Имеет статус юридического лица с 18 ноября 2003.



С ноября 2009 года отделение возглавляет Вице-президент 

«ОПОРЫ РОССИИ», руководитель Северо-Западного бюро по 

защите прав предпринимателей – Дмитрий Николаевич Иванов





В мероприятиях ВНП в 2018 и 2019 гг. приняли 

участие более 6 тысяч представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

Всемирная неделя 
предпринимательства



В постковидный период проявили себя Комитеты и Комиссии отделения, которые проводили Форумы, 

конференции, деловые встречи, круглые столы. Считаем необходимым отметить, что самое активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий Санкт-Петербургского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

приняли: Дмитрий Иванов, Тахир Бикбаев, Дмитрий Петровичев, Тамара Баранова, Максим Никитинский, 

Дарья Ковалевская, Глеб Лукьянов, Аркадий Семьянинов, Ольга Смирнова, Дмитрий Коломыченко, Эдуард 

Демидов, Оксана Каплун.




«Проблемы реконструкции, капремонта и перепланировки в Санкт-Петербурге 

в свете майских Указов Президента РФ и закона «Хованской»

В круглом столе приняли участия представители 
профильных Комитетов Администрации Санкт-
Петербурга, районных Администраций Санкт-
Петербурга, предприниматели.

Круглый стол на тему:

Комитет по туризму (Председатель — Дарья 
Ковалевская) совместно с Комиссией по 
строительству. (Председатель – Глеб Лукьянов)



«Секреты построения прибыльной 

франчайзинговой сети и выход


на международные рынки»

Северо-Западный франчайзинговый Форум:

Комиссия по франчайзингу 
совместно с Торгово-промышленной 
палатой Ленинградской области.

Мария Кузнецова



«Созидатель» по направлению 

«Социальные проекты»

Деловая игра для предпринимателей Комиссия по ценностно-

ориентированному 
предпринимательству

Оксана Каплун



«Методики соучаствующего 

проектирования для инициативных 

проектов благоустройства в Санкт-

Петербурге»

Круглый стол:

Комиссия по государственно-частному 
партнерству и развитию социальных 
программ

Ольга Смирнова



Серия деловых встреч в формате ВКС для отельеров Санкт-Петербурга по разъяснению 

требований Роспотребнадзора по применению мер профилактической защиты


от коронавирусной инфекции COVID19. 

Серия встреч:



«Кладовая социальных инвесторов»

Запуск пилотной программы: Комиссия по 
государственно-частному 
партнерству и развитию 
социальных программ



«Путиловские чтения», посвященная памяти выдающегося предпринимателя 

Николая Ивановича Путилова (1820-1880).

Научно-практическая Конференция:



Совместно с Комитетом «ОПОРЫ РОССИИ» по туризму, предоставили 

информацию в Федеральную антимонопольную службу о монополизации ГУ 

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

автоматизированных систем электронного учета гостей в Санкт-Петербурге;

Автоматизация учёта



Подготовили и направили письмо в Комитет «ОПОРЫ РОССИИ» по туризму для дальнейшего обращения в ФАС по вопросу 

антимонопольной деятельности компании booking.com в части паритета цен. В августе 2021 г. ФАС признала Booking.com 

виновной в нарушении антимонопольного законодательства. На компанию был наложен оборотный штраф в размере 1,3 

млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Письмо



Комиссии и комитеты
 Комиссия по энергетике
 Комиссия по ВЭД и таможне
 Комиссия по здравоохранени
 Комиссия по молодежному предпринимательству
 Комиссия по аудиту, бухгалтерскому учету и налогово-

финансовому консультированию
 Комиссия по государственно-частному партнерству и развитию 

социальных программ 
 Комиссия по строительств
 Комитет по развитию женского предпринимательства
 Комитет по туризму
 Комиссия отельеров
 Комиссия по ценностно-ориентированному предпринимательств
 Комитет по средствам технической и пожарной безопасности

Местные отделения

 «Шувалово-Озерки» Выборгского 

района Санкт-Петербург

 «Адмиралтейское» Адмиралтейского 

района Санкт-Петербург

 «Калининское» Калининского 

района Санкт-Петербург

 «Приморское» Приморского района 

Санкт-Петербурга



Одной из важных задач «ОПОРЫ 
РОССИИ» является консультационная 
и юридическая помощь, безвозмездно 
предоставляемая малому и среднему 
бизнесу. Эту важную задачу решают 
специалисты Северо-Западного бюро 
по защите прав предпринимателей. 
Хочу отметить, что инициатором и 
организатором создания Бюро стал 
Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Дмитрий Иванов. И достигнутые 
успехи подтверждают правильность 
этого решения.



Взаимодействие с Генеральной 
прокуратурой РФ 



Участие экспертов отделения

в оценке регулирующего воздействия



Международное сотрудничество Санкт-
Петербургского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»



Социальная 

ответственность 

бизнеса



Социальная 

ответственность 

бизнеса



Социальная 

ответственность 

бизнеса



В рамках проекта «Наследие выдающихся предпринимателей России» 
Комиссия по ценностно-ориентированному предпринимательству 
(Председатель – Оксана Каплун) провела 87 мероприятий для учеников 7-11 
классов школ Центрального района Санкт-Петербурга. 

В профориентационных встречах с предпринимателями, экскурсиях по мобильной 
выставке Истории предпринимательства, викторине с аналогичным названием 
приняли участие более тысячи школьников Петербурга. 



Сотрудничество с ВУЗАМИ





Руководители клуба, тренеры и Попечительский Совет кроме физического 
воспитания уделяют большое внимание разностороннему развитию ребят 
(культурному, патриотическому) - организуют выезды по памятным местам 
района, экскурсии в г. Санкт-Петербург, посещение музеев и концертов. 



В клубе побывали депутат Госдумы, трехкратный Олимпийский чемпион 
Владислав Третьяк, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации Павел Новиков, чемпионы мира по боксу Евгений 
Макаренко, Роман Кармазин.



Сбор средств для поддержки Донецкой

и Луганской народных республик «Все для победы»



Встреча с Президентом России

Владимиром Путиным



Санкт-Петербургское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» 
принимает участие в работе:

 Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге

 Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга

 Общественного Совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре г. Санкт-Петербурга

 Общественного Совета при УФАС по Санкт-Петербургу

 Других Общественных советах, созданных при Комитетах Администрации Санкт-Петербурга.



Мы благодарны

за совместную 
работу:





Благодарю за внимание!


