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Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга (далее – 

Союз) функционирует в двух организационно–правовых формах – в форме 

общественной организации и в форме ассоциации (союза) в виде регионального 

объединения работодателей. 

 Это позволяет максимально эффективно защищать интересы членов 

Союза благодаря различным правам и возможностям организаций. 

Союз остается единственным в Санкт-Петербурге региональным 

объединением работодателей, действующим в рамках Федерального закона от 

27.11.2002 № 256-ФЗ «Об объединениях работодателей», имеющим широкие 

полномочия в регулировании социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений с профессиональными союзами и их 

объединениями, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

Преимуществом Союза как работодательской организации является 

наличие формализованных механизмов взаимодействия с органами власти 

через Трехстороннюю комиссию Санкт-Петербурга по регулированию 

социально-трудовых отношений. Союз является основой работодательской 

стороны в Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

По состоянию на 31.12.2019 г. членами Общественной организации 

являлись 140 физических лиц, членами Регионального объединения 

работодателей –  128 предприятий и организаций, 277 – ассоциированных 

членов, с учетом членов ассоциаций – более 1 500.  
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1. Президиумы и Общее собрание членов Союза 

14.02.2019 на заседании Президиумов Союза, состоявшихся в Центре 

деловых связей ОАО "РЖД", был рассмотрен вопрос «О мерах по увеличению 

выпуска современной техники и расширению кооперационных связей в 

интересах транспортного комплекса». С докладами выступили и.о. губернатора 

Санкт-Петербурга Беглов А.Д. и заместитель начальника Октябрьской 

железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Сакович И.Л. 

18.04.2019 состоялось совместное Общее собрание Союза. С докладом 

«Отчет Президиумов ОО СПП СПб и РОР СПП СПб о деятельности Союзов за 

период 2018 год» выступил Президент Союза Турчак А.А. 

27.06.2019 на заседании Президиумов Союза был рассмотрен вопрос 

«Научно-образовательный потенциал и промышленное производство: 

институты поддержки». С докладом выступил президент ОАО 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», вице-президент СПП СПб Соловейчик К.А. 

12.09.2019 на заседании Президиумов Союза был рассмотрен вопрос 

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: 

реализация в Санкт-Петербурге». С основными докладами выступили  

президент ПАО «Ростелеком», вице-президент РСПП, председатель Комитета 

РСПП по цифровой экономике Осеевский М.Э. и проректор по перспективным 

проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, руководитель приоритетного проекта «Фабрики будущего» 

Боровков А.И. 

13.11.2019 на заседании Президиумов Союза был рассмотрен вопрос 

«Задачи и механизмы повышения эффективности промышленности Санкт-

Петербурга». С докладом выступил председатель Комитета по промышленной 

политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Калабин Ю.Ю. 

 

 

2. Развитие промышленности 

1. В отчетном году Союз участвовал в работе Промышленного совета 

Санкт-Петербурга. Председателем Промышленного совета является Губернатор 

города, заместителем председателя – Президент Союза Турчак А.А.  

Ответственным секретарем  определен первый вице-президент Союза 

Бодрунов С.Д.  

30.08.2019 года состоялось расширенное заседание Промышленного 

совета Санкт-Петербурга, на котором были обсуждены вопросы развития 

промышленности Санкт-Петербурга и перспективы диверсификации ОПК. С 

докладом выступил заместитель Председателя Правительства России по 

вопросам оборонно-промышленного комплекса Борисов Ю.И. 
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2. В прошедшем году продолжена работа Союза совместно с Комитетом 

по городскому заказу Санкт-Петербурга по вопросу организации продвижения 

выпускаемой промышленной продукции для городского хозяйства. Ежемесячно 

проводится анонсирование предстоящих закупок. Эти публичные мероприятия  

направлены на налаживание взаимоотношений между заказчиками и 

производителями продукции, потенциальными исполнителями 

государственных заказов. Текущие вопросы участия предприятий в городском 

заказе в течение года рассматривались и на заседаниях Общественного совета 

при Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга. 

3. В 2019 г. состоялась серия заседаний Координационного Совета по 

конкурентной политике в Санкт-Петербурге (сопредседатель – президент 

Союза Турчак А.А.). Были рассмотрены следующие вопросы: 

- об увеличении числа петербургских предприятий, участвующих в 

закупках на приобретение товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд Санкт-Петербурга; 

- о работе Электронного магазина в автоматизированной 

информационной системе госзакупок; 

- о реализации на территории Санкт-Петербурга Указа Президента 

Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции» и Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации 05.04.2018. 

 

4. С участием членом Союза завершено формирование поправок в закон 

Санкт-Петербурга «Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга» в 

части создания Государственной информационной системы промышленности 

Санкт-Петербурга, стимулирования производства высокотехнологичной 

инновационной продукции, определения порядка реализации специального 

инвестиционного контракта с участием Санкт-Петербурга. Принятие закона 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга ожидается во время весенней 

сессии 2020 года. 

5. В 2019 году продолжил работу Фонд развития промышленности Санкт-

Петербурга. Экспертизу проектов, финансирование которых осуществляется за 

счет средств Фонда, ведет Экспертный совет, в состав которого входят члены 

Союза. В 2019 году на заседаниях Наблюдательного совета утверждены 

изменения и дополнения в нормативные документы Фонда, рассмотрены и 

одобрены к выдаче пять заявок (АО «Диаконт», АО «НИИ ТМ», ООО 

«Станкозавод «ТБС», ОАО «Завод Магнетон», ООО «Элеста») на общую сумму 

302,5 млн руб. По состоянию на 31.12.2019 общая капитализация Фонда 

составила 1 650 млн руб. 

6. Союз принял активное участие в продвижении городского закона, 

вводящего с 2020 года новые налоговые льготы для предприятий 

промышленности и сферы железнодорожного транспорта (инвестиционного 
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налогового вычета по налогу на прибыль организаций). Использование вычета 

позволит организациям полностью возместить затраты на приобретение и 

модернизацию основных средств. За счет федеральной части налога на прибыль 

организации смогут списать до 10% расходов, из региональной части налога – 

до 90%. 

 

7. Члены Союза принимают активное участие в работе Штаба по 

улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, который возглавляет 

губернатор Санкт-Петербурга. 

 

8. Союзом ведется активная работа по предотвращению необоснованного 

роста тарифов на услуги естественных монополий. 

Активно действует «Межотраслевой Совет по оптимизации 

ценообразования монополистов, оказывающих инженерные услуги населению» 

под руководством Лобина М.А. по исключению издержек и необоснованных 

затрат крупнейших инфраструктурных предприятий Санкт-Петербурга.  

Советом осуществлялся мониторинг инвестиционных программ ПОА 

«Ленэнерго», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга». По итогам мониторинга осуществлялось формирование 

предложений по тарифам естественных монополий ПОА «Ленэнерго», ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга». Предложения Совета были рассмотрены на 

совместном заседании Коллегий Комитета по энергетике, Комитета по 

тарифам, Уполномоченного по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге 

и Общественного совета. 

В результате деятельности Совета, губернатором города Бегловым А.Д. 

было принято решение о снижении «Водоканалом» в 2018 году роста тарифа на 

воду с 8% до 3,7% и снижении динамики роста тарифов на воду в 2019 году с 

12 до 8 %. Согласно договору о сотрудничестве между Правительством Санкт-

Петербурга и ПАО «Газпром» на 2019-2021 годы тариф ПАО «ТГК-1» на 

тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса остался по-прежнему 

самым низким в городе, а рост тарифа для промышленных потребителей 

составил 11% вместо изначально запрашиваемых 40%. 

В 2019 году данная работа была продолжена, проведены рабочие 

совещания в Комитете по тарифам Санкт-Петербурга. В результате принятых 

решений в ноябре 2019 г. создана Рабочая группа при Межотраслевом совете 

по вопросам естественных монополий. На заседании Рабочей группы 

рассмотрены результаты анализа водного баланса Санкт-Петербурга в 2019 

году и заслушаны первые пять промышленных предприятий, нарушавших 

планы по соблюдению требований к составу сточных вод. 

9. 12.03.2019 года Союзом был проведен круглый стол «О задачах по 

обеспечению технологического лидерства петербургской промышленности».  

 

10. В исполнительной дирекции Союза работает Общественная приемная 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, в 
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которой осуществляется прием обращений от членов Союза о нарушении прав 

и законных интересов предпринимателей. Общественным представителем 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге от 

Союза является исполнительный вице-президент Союза Медведев А.И.   

 

3. Развитие социального партнерства 

1. Координатором Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по 

регулированию социально-трудовых отношений стороны, представляющей 

интересы работодателей, является первый вице-президент, генеральный 

директор исполнительной дирекции Союза Лобин М.А.  

В течение 2019 года на заседаниях Трехсторонней комиссии были 

рассмотрены следующие основные вопросы: 

 о ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга; 

 об обязательствах сторон на 2020 год в рамках Трехстороннего 

соглашения Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы; 

 об организации детской летней оздоровительной кампании в 2019 году; 

 о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год.  

2. Исполнительная дирекция Союза отмечает активную позицию на 

заседаниях Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга по регулированию 

социально-трудовых отношений следующих членов Союза: Абелева Г.А., 

Гарюгина В.А., Попова В.В., Радченко В.А., Скачкова М.М. 

3. 27 декабря 2019 года состоялась церемония подписания Обязательств 

сторон (приложения к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2020-

2022 годы) и Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Санкт-Петербурге на 2020 год. В соответствии с Соглашением минимальная 

заработная плата в Санкт-Петербурге составит в 2020 году 19 тыс. рублей, что 

значительно превышает размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге. 

4. Представители Союза в 2019 году приняли участие в организации и 

проведении конкурса «Лучший коллективный договор» и в церемонии 

награждения победителей конкурса «Лучший по профессии». 

 

 

4. Взаимодействие с Российским союзом 

 промышленников и предпринимателей 

1. Членами комиссий РСПП являются следующие члены Союза: первый 

вице-президент, генеральный директор исполнительной дирекции Союза 

Лобин М.А. – Комитет по развитию конкуренции РСПП, вице-президент Союза 

Радченко В.А. – Комиссия по оборонно-промышленному комплексу РСПП.  
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2. В течение 2019 года члены Союза приняли участие в ежемесячных 

опросах РСПП об индексе деловой среды и антикризисном мониторинге. 

3. В рамках оценки регулирующего воздействия в 2019 году Союзом по 

обращению РСПП подготовлены заключения по внесению изменений в 

действующие нормативные акты Российской Федерации. 

4. 14.03.2019 г. делегация Союза приняла участие в работе ХХVIII съезда 

РСПП в составе Турчака А.А., Лобина М.А., Соловейчика К.А. 

 

 

5. Повышение роли Союза в предпринимательской среде города 

Повышение эффективности участия Союза в формировании 

экономической политики города, отстаивание консолидированной позиции 

членов Союза во взаимоотношениях с органами власти Санкт-Петербурга 

является важнейшей задачей для Союза.  

Сложившаяся практика встреч членов Президиума Союза с Губернатором 

Санкт-Петербурга и руководителями комитетов Правительства Санкт-

Петербурга подтверждает значимость Союза как работодательской 

организации.  

Востребованность Союза за последние годы в качестве разработчика, 

эксперта и площадки при выработке социально-экономической политики 

города многократно возросла.  

Президент и члены Президиума Союза являются членами следующих 

рабочих и консультативных органов: Правление РСПП, Научно-экспертный 

совет при Председателе Совета Федерации ФС РФ, Общественный совет 

Санкт-Петербурга, Промышленный совет Санкт-Петербурга, Совет по 

инвестициям Санкт-Петербурга, Штаб по улучшению условий ведения бизнеса 

в Санкт-Петербурге, Межведомственная комиссия при Правительстве Санкт-

Петербурга по вопросам экономической безопасности, Общественный совет по 

малому предпринимательству при  Губернаторе Санкт-Петербурга, Научно-

технический совет при Правительстве Санкт-Петербурга, Комиссия по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Санкт-Петербурга 

и ряд других.  

Более 100 членов Союза участвуют в работе общественных советов при 

комитетах ИОГВ, различных комиссий и координационных советов, 

функционирующих в Санкт-Петербурге. 

Члены Союза входят в состав рабочей группы по подготовке дорожных 

карт в рамках Национальной предпринимательской инициативы на площадке 

Агентства стратегических инициатив, участвуют в мониторинге их реализации, 

а также в состав нескольких рабочих групп по реализации национальной 

технологической инициативы.   

Расширение публичных площадок для взаимодействия Правительства 

СПБ и Союза позволяет более эффективно доводить до органов власти города 
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позицию членов Союза, их предложения по совершенствованию делового 

климата в городе. 

Союз активно взаимодействовал с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге Абросимовым А.В., в том числе в 

рамках подготовки его ежегодного доклада Губернатору Санкт-Петербурга. 

 

6. Деятельность комитетов Союза 

Для формирования консолидированной позиции бизнеса по основным 

направлениям экономической и социальной политики как основной миссии 

СПП действуют рабочие органы Союза: Комитеты Союза – по 

функциональным направлениям социально-экономической политики, 

актуальным для всех/большинства компаний-членов Союза, и Комиссии Союза 

– по проблемам, специфическим для компаний одного или нескольких 

смежных видов экономической деятельности. 

В этих целях рабочими органами осуществляется анализ 

правоприменительной практики, подготовка предложений по изменению 

законодательства, экспертиза и участие в доработке проектов нормативных   

правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности. 

Помимо этого, Комитеты и Комиссии Союза осуществляют рабочее 

взаимодействие с органами государственной власти, экспертным и 

предпринимательским сообществом. 

В Союзе на общественных началах работают 22 комитета, которые 

возглавляют члены Президиума Союза.  

 

 

7. Развитие кадрового потенциала 

1. В 2019 году в Исполнительной дирекции Союза, в Комитете по труду и 

занятости населения Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербургском 

государственном политехническом университете и в других вузах города 

состоялась серия мероприятий по развитию региональной системы оценки 

квалификаций, формированию и корректировке профессиональных стандартов, 

проведению профессионально-общественной аккредитации. 

2. Союз является соучредителем координационного органа региональной 

системы квалификаций – АНО «Агентство развития человеческого капитала в 

Северо-Западном федеральном округе», АНО «Северо-Западный центр оценки 

сертификации квалификаций выпускников профессиональных образовательных 

учреждений и специалистов», ООО «Северо-Западный центр подтверждения 

квалификации». 

3. Союз является активной стороной формирования регионального 

сегмента системы оценки квалификаций, профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, созданию и развитию центров 
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оценки квалификаций. Целенаправленная работа Союза позволила продолжить 

совершенствование работы центров оценки квалификации, расширить их 

взаимодействие с предприятиями города, усилить роль экспертно-

методических центров: «Агентство развития человеческого капитала в Северо-

Западном федеральном округе», «Северо-Западный центр оценки и 

сертификации квалификаций выпускников профессиональных образовательных 

учреждений и специалистов», «Региональный центр независимой оценки и 

сертификации профессиональных квалификаций Санкт-Петербурга», 

Экспертно-методический центр и Центр оценки и сертификации квалификаций 

в области профессиональной деятельности по переработке полимеров, Северо-

Западный экспертный совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства и др. 

4. На ведущих предприятиях города – членах Союза:  

ОАО «Холдинговая компания «Ленинец», ФГУП «ЦНИИ им. Крылова»,  

ОАО «Авангард», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО «НПП «Радар 

ммс», ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», 

АО «Концерн «Гранит-Электрон», АО «КБ «Арсенал»,  

АО «ОКБ «Электроавтоматика», АО «Балтийская Промышленная Компания» и 

других в 2019 году продолжали действовать базовые кафедры, созданные в 

крупнейших вузах России – в Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого, Санкт-Петербургском национальном 

исследовательском университете информационных технологий, механики и 

оптики, Санкт-Петербургском государственном морском техническом 

университете и в др.  

5. В 2019 году продолжалась работа по дальнейшему формированию 

региональной системы оценки квалификаций, сертификации и 

профессионально-общественной аккредитации совместно с Национальным 

агентством по развитию квалификаций, с комитетами городской 

администрации, общественными отраслевыми объединениями и 

руководителями профессиональных образовательных учреждений. 

6. Разработана и апробирована Модель кадрового обеспечения для 

внедрения передовых производственных технологий на основе формирования 

инжиниринговых команд, осуществлена программа обучения по базовому 

блоку «Формирование инжиниринговых команд для внедрения передовых 

производственных технологий». На базе ООО «Завод по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды» проведена экспертная сессия по изготовлению 

саней для перевозки грузов в условиях Антарктиды, осуществляется работа над 

новыми проектами с участием Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова», Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, АО 

«Светлана» с целью создания технологических платформ для реализации 

крупных проектов. 
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7. 21 ноября 2019 года в исполнительной дирекции Союза прошло 

заседание Совета по развитию региональной системы квалификаций Санкт-

Петербурга. 

8. Делегация Союза приняла участие в V Всероссийском Форуме 

«Национальная система квалификаций России» 5 декабря 2019 года в Москве. 

При обсуждении вопросов развития системы оценки квалификаций выступили 

Чернейко Д.С., Цыбуков С.И., Волков А.Г., Козлова С.П. 

9. За активное продвижение независимой оценки квалификации в 

СЗФО впервые в истории развития оценки квалификации в Российской 

Федерации Центр оценки квалификации 78.012 – член Союза ООО «РСЗ МАЦ»  

(руководитель А.М. Левченко) получил наивысшую награду «ГРАН-ПРИ» 

конкурса «Лучший центр оценки квалификаций за 2019 год».  

10. Продолжил работу Совет по развитию региональной системы 

квалификаций Санкт-Петербурга, созданный по инициативе Союза, Комитета 

по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и АНО «Агентства развития 

человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе».  

11. 24 октября 2019 года в Исполнительной дирекции Союза состоялся 

семинар «Новые возможности и инновации в сфере управления персоналом». 

 

 

8. Выставочная и внешнеэкономическая деятельность 

1.  13-15.09.2019 г. состоялся XXIII Международный Форум «Российский 

промышленник» совместно с XII Петербургским международным 

инновационным форумом. На выставке была представлена 

высокотехнологическая и инновационная продукция 340 компаний из России и 

зарубежных стран. 

2. 12-14.03.2019 г. при поддержке и участии Союза состоялись 

Петербургская техническая ярмарка, выставка инноваций HI-TECH и 

Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса. Выставка собрала более 

200 участников из 7 стран, в числе которых Германия, Италия, Чехия, 

Республика Беларусь, Индия, Китай, Турция и более 20 регионов России.  

3. 04-05.12.2019 г. состоялся XVIII Форум субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга. В рамках выставки «Малый бизнес 

Санкт-Петербурга» прошел конкурс «Лучший стенд района», в котором районы 

города демонстрировали инновационно-производственный потенциал малого 

бизнеса.  

4.  Проведена организационная работа по участию членов Союза в 

выставочной деятельности в других регионах России и в зарубежных странах. 

Члены Союза регулярно информировались о выставочных и деловых 
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мероприятиях на территории России и за рубежом. Совместно с комитетами 

Санкт-Петербурга было обеспечено участие членов Союза более чем в 20 

бизнес-делегациях в различные регионы России и зарубежные города.  

5. В Исполнительной дирекции Союза проведены 18 встреч с 

делегациями разных государств мира и представителями консульских 

учреждений города, представителями различных регионов России.   

 

9. Социальная деятельность членов Союза 

 

1. В 2019 году члены Союза продолжили свою активную социальную 

деятельность. ГУП «Петербургский метрополитен», АО «Адмиралтейские 

верфи»,  ЗАО «Завод им. Козицкого», ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»,  

ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова»,  

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»  

и другие организации поддерживают и развивают свои базы отдыха, детские 

оздоровительные лагеря. 

2. Эффективно действует  технопарк на площадке  

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»  по развитию научно-технического 

предпринимательства, который стал площадкой общения, обучения и 

профессионально-технического развития молодежи и малого 

предпринимательства в целом. Коворкинг-центр «Точка кипения», открытый в 

технопарке, завоевал репутацию места, где встречаются, развиваются и 

совершенствуются лидеры проектов в сфере инноваций, бизнеса, 

промышленности и социального предпринимательства. 

3. Проведена Спартакиада трудовых коллективов Санкт-Петербурга 2019 

года. Общее руководство организацией и проведением Спартакиады 

осуществляется Межрегиональная организация «Федерация профессиональных 

союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Комитет по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга, Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербург, Межрегиональная общественная 

организация «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области «РОССИЯ».  

 

 

 

10. Взаимодействие с общественностью  

и средствами массовой информации 

1. В 2019 году Союз оказывал содействие в проведении федеральных и 

городских конкурсов:  

 премия «За увеличение производительности труда»; 

 премия «За создание высокотехнологичных рабочих мест»; 
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 премия «Лучший инновационный продукт»;   

 всероссийский конкурс «100 лучших товаров России»; 

 промышленная премия Правительства Санкт-Петербурга «Сделано в 

Петербурге»; 

 премия Правительства Санкт-Петербурга по качеству; 

 конкурсы в системе среднего профессионального образования;  

 конкурс «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 конкурс «Шаг в профессию» 

 конкурс «Студент года»; 

 конкурс «Я профессионал». 

2. Союз традиционно оказывает поддержку конкурсам и премиям, 

организаторами которых являются деловые СМИ Санкт-Петербурга – 

независимой бизнес-премии «Шеф года», председателем экспертного совета 

конкурса является генеральный директор, первый вице-президент Союза  

Лобин М.А., премии «Эксперт года-2019», премии газеты «Деловой Петербург» 

«Предприятие года 2019». 

3.   В области взаимодействия со СМИ велась работа с постоянными 

партнерами Союза – медиапроектом «Промышленный клуб», журналами 

«Промышленно-строительное обозрение», «Управление бизнесом», «St. 

Petersburg Offers», «Зеркало Петербурга» и другими авторитетными СМИ 

города. 

4. В 2019 в составе Общественной палаты Санкт-Петербурга продолжили 

работу ряд членов Союза, в том числе Президент Союза А.А. Турчак –  в 

качестве председателя Комиссии по экономической политике, 

промышленности и предпринимательству.  

 


