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Санкт-Петербургского региональное отделение «Деловой России» было образовано в 2005 

году. Основными направлениями работы регионального отделения являются: создание условий для 
улучшения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга, развитие в городе индустриальных 
парков для предприятий малого и среднего бизнеса, помощь предпринимателям в выходе в российские 
регионы, повышение социальной ответственности бизнеса. 

Первым руководителем делового объединения стал Президент Ассоциации содействия 
развития предпринимательства «Санкт-Петербургский межрегиональный информационно-деловой 
центр» Эльгиз Качаев. С 2012 года региональное отделение возглавлял будущий бизнес-омбудсмен 
Санкт-Петербурга, генеральный директор ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» Александр 
Абросимов. В 2014 году руководство «Деловой Россией» в Петербурге принял сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Виталий Фатеичев. С декабря 2017 года исполняющим обязанности 
председателя отделения назначен генеральный директор ГК «Доверие» Дмитрий Панов. 

С первого года своего существования петербургское региональное отделение стало площадкой 
для сотрудничества самых разных направлений бизнеса: строительство и девелопмент, легкая 
промышленность, логистика и транспорт, консалтинг, экспортное сопровождение, энергосберегающие 
технологии и многое другое. При поддержке отделения в Северной столице проходят крупные деловые 
мероприятия: Петербургский инвестиционный форум, Северо-западный экономический форум, 
«Транспортно-транзитный потенциал», Петербургский международный инновационный форум, 
Форум Life Science Invest и др. Каждый год петербургские делороссы организуют круглые столы с 
межрегиональным участием по актуальным проблемам бизнеса на таких площадках как 
Петербургский международный экономический форум, «Российский промышленник» и другие. 

Помимо активного присутствия на деловых мероприятиях, члены отделения являются 
участниками общественных советов при комитетах и ведомствах города, в том числе, руководят 
экспертной работой в рамках Штаба по улучшению условий ведения бизнеса при губернаторе Санкт-
Петербурга. Также на постоянной основе ведется внутренняя коммуникация: семинары по правовой 
поддержке предпринимателей, антикризисному управлению, экспортному сопровождению и пр. 
Данные мероприятия не только становятся площадкой для делового взаимодействия различных 
предпринимателей и экспертов, но и способствуют обсуждению проблемных вопросов, разработке 
предложений для вынесения на уровень государственной власти. 

Основные достижения Санкт-Петербургского регионального отделения связаны с экспертной 
работой в рамках общественных и проектных советов города. Так, за последнее время наиболее 
востребованными оказались следующие инициативы: развитие мер государственной поддержки для 
предприятий швейной индустрии, снятие ограничений на деятельность малого гостиничного сектора 
в Петербурге, повышение информированности российских производителей об экспортном 
сопровождении товаров, инвестиционный климат и девелопмент исторических районов.  

Силами членов регионального отделения развивается клубное направление: спортивные и 
интеллектуальные турниры «Деловой России», деловые и неформальные ужины, межрегиональные 
встречи. Дружественная обстановка, царящая на этих мероприятиях, способствует укреплению 
деловых связей и позволяет достигнуть поставленных целей. 

В 2017 году общая численность СПб РО «Деловой России» составила 157 участников. 
Группа компаний «Доверие» , ООО «Гарант пожарной безопасности», Группа компаний 

«Балтика-Транс», АО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить», ЗАО «Мегалит», ПАО 
«Энергомашбанк», ООО «Трест Запсибгидрострой», Ассоциация содействия развитию 
предпринимательства «Санкт-Петербургский межрегиональный информационно-деловой центр», 
ООО «Транс-Груп СПб», Агентство бизнес-коммуникаций «Директ», Некоммерческое партнерство 
«Лига Медиаторов», ЗАО «Гидролекс», ЗАО «Термотроник», Модный дом Виктории Тишиной - 
торговая марка «Ведунья», ООО «Гради-Экспо» и многие другие. 

 
 


