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Янина Гришина возглави-
ла движение за сохране-
ние киосков в Петербурге 
на волне сноса павильонов 
в Москве. Она была спике-
ром первого митинга мало-
го бизнеса у Финляндско-
го вокзала. Сейчас органи-
зация борется за права ма-
лого бизнеса юридически-
ми методами, а себя Янина 
называет «народным юрис-
том».

Елена Церетели возглав-
ляла Общественный совет 
по развитию малого пред-
принимательства при гу-
бернаторе два срока под-
ряд, а в конце 2016 года бы-
ла выбрана на третий срок. 
С 2011 по 2015 год она воз-
главляла Управление дела-
ми Общественного совета 
по развитию малого пред-
принимательства при гу-
бернаторе Петербурга «От-
крытое небо», с 2015 года - 
директор Фонда развития 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в Петербурге. Церетели — 
признанный лоббист: она 
отстаивает права предпри-
нимателей в Госдуме, пра-
вительстве города, Законо-
дательном собрании, нало-
говой инспекции, минис-
терствах и ведомствах РФ.

«РЭО «Сервис» — управляю-
щая компания Первого го-
родского бизнес–инкубато-
ра. Ее руководительница 
Виктория Бойцова закончи-
ла Ленинградский финан-
сово–экономический инс-
титут, до 1994 года работа-
ла инженером–экономис-
том в компании «Ленгип-
роэнерго». 

«РЭО «Сервис» Викто-
рия основала в 1999 году. 
Компания тогда получи-
ла от города здание площа-
дью более 14 тыс. м2. «Оно 
было восстановлено прак-
тически из руин и запол-
нено арендаторами», — го-
ворят в компании. 

В 2006 году фирма Викто-
рии стала первой частной 
компанией, которая управ-
ляет государственным биз-
нес–инкубатором.

Зоя Винниченко известна 
в городе тем, что начиная 
с 2006 года проводит кон-
курс «Деловая петербур-
женка». За время существо-
вания конкурса более 450 
компаний, возглавляемых 
женщинами, стали его по-
бедителями. Эти предпри-
ятия представляют все сек-
тора рынка: производство, 
строительство, образова-
ние, услуги, торговлю. Ор-
ганизаторы конкурса под-
считали, что «женскими» 
предприятиями создано бо-
лее 8,5 тыс. рабочих мест.

Также Зоя Винничен-
ко возглавляет комиссию 
по женскому предприни-
мательству в Обществен-
ном совете при губернато-
ре, с 1994 года руководит 
группой компаний «Новые 
технологии».

Александра Питкянен — 
персона непубличная, не-
смотря на то что она руко-
водит фондом, который по-
могает бизнесу привлекать 
миллиарды рублей.

Получив экономическое 
образование, она работала 
финансовым директором 
в холдинге Goldschmidt 
Thermit Group, в Фонд со-
действия кредитованию 
малого и среднего бизнеса 
перешла уже 9 лет назад. 
За 2016 год фонд заклю-
чил 303 договора на пору-
чительства по кредитам 
на сумму более 2 млр д 
рублей, что позволило при-
влечь кредиты на 5 млрд 
рублей. Также в 2016 году 
городские компании полу-
чили от фонда 105 микро-
займов на сумму 155,5 млн 
рублей.

Тамара Буйлова не толь-
ко управляет сетью малых 
отелей «Адрес», но и за-
нимается большой об-
щественной деятельнос-
тью: регулярно принима-
ет участие в заседаниях 
комиссий в Госдуме и За-
конодательном собрании. 
В основном речь идет о за-
конодательстве в отноше-
нии малых гостиниц, оте-
лей и хостелов. В связи 
с тем, что в Госдуме рас-
сматриваются поправ-
ки в Жилищный кодекс, 
по которому деятельность 
малых отелей в жилых до-
мах могут запретить, Та-
мара Буйлова отстаива-
ет права более чем 1,5 тыс. 
малых средств размеще-
ния в Петербурге. Все они 
должны пройти сертифи-
кацию к 2018 году.

Выпускница географичес-
кого факультета  СПбГУ 
Ольга Галанина идею 
для своего бизнеса при-
думала в процессе работы 
над дипломом. Сейчас она 
владеет компанией «Неруд 
24», которая занимается 
поставками нерудных ма-
териалов для строитель-
ства. Неженский бизнес, 
в котором Ольга Галанина 
разбирается от А до Я.

Предпринимательни-
ца, впрочем, не разделяет 
бизнес по гендерному при-
знаку и говорит, что глав-
ное — это то, что «Неруд 
24» — песок, щебень и про-
чие материалы для строи-
тельства нулевого цикла 
стали ее любимым делом. 
В 2015 году девушка вошла 
в список финалистов кон-
курса «Молодые милли-
онеры» по версии «ДП».

Выпускница экономичес-
кого факультета СПбГУ Ва-
лентина Дрофа сегодня 
учит других зарабатывать 
деньги — быть финансо-
выми брокерами, играть 
на бирже. В ее ГК Drofa 
Group входят рекламное 
агентство, журнал для фи-
нансовых трейдеров и ин-
формационно–обучающего 
финансового порта iLerney. 
До того как открыть свой 
бизнес, она долгое время 
проработала руководите-
лем учебного центра одной 
из брокерских компаний 
в Петербурге. В 2012 году 
стала «Лучшей предприни-
мательницей», по мнению 
жюри конкурса «Молодые 
миллионеры» от «ДП».

С недавнего времени же-
на Михаила Перегуди-
на, совладельца компании 
«Партия еды».

Выпускница ЛЭТИ по спе-
циальности «связи с обще-
ственностью», жена Вик-
тора Якунина, младшего 
сына экс–главы РЖД Вла-
димира Якунина, Дарина 
Якунина занимается изда-
тельством детских книжек 
и флористикой.

Ее собственное издатель-
ство детских книжек «По-
ляндрия» названо в честь 
дочери Полины и работает 
уже 8 лет.

Цветочная лавка невест-
ки экс–главы РЖД — и ма-
газин, и школа по состав-
лению букетов.

Бизнесвумен не скры-
вает своих связей, но уве-
ряет, что в бизнесе се-
мья ей не помогает. Перед 
тем как открыть издатель-
ство, год руководила про-
ектом «Мечты сбываются» 
в детском хосписе.

Выпус кница жу рфа ка 
 СПбГУ журналистка Эльна-
ра Петрова прославилась 
тем, что первая написала 
о социальной сети «Вкон-
такте» — тогда, когда в бу-
дущее стартапа еще никто 
не верил и СМИ обходили 
его вниманием. Тогда она 
работала в «ДП» и вела руб-
рику Next. Это интервью 
стало дважды судьбонос-
ным: впоследствии Эльна-
ра вышла замуж за Андрея 
Рогозина (сейчас операци-
онный директор «Вконтак-
те»). Впрочем, в Петербур-
ге ее знают как владели-
цу агентства NextMedia, ав-
тора популярных курсов 
по SMM–продвижению, по-
пулярного ведущего под-
кастов и маму маленького, 
но хорошо известного бло-
гера Мирославы — блестя-
щий пример ее SMM.

Первый бизнес Маргари-
ты — компания «Декора-
тивная жесть». Она вы-
пускала специфический 
продукт — жестяные таб-
лички с картинками, сти-
лизованные по винтаж. 
Узко нишевой стартап спус-
тя несколько лет стал при-
быльным делом и обза-
велся видными клиента-
ми, среди которых Ginza, 
«Эрарта», радио «Зенит» 
и т. д. Девушка быстро за-
няла нишу корпоратив-
ных подарков и стала со-
трудничать с дизайнерами 
интерьеров баров, офисов, 
ресторанов. Весной 2016 го-
да Маргарита Протопопова 
запустила мебельное про-
изводство HARDdeCORE 
(компания вошла в рей-
тинг лучших предметных 
дизайнеров по версии жур-
нала «Собака»).

В прошлом государствен-
ный инспектор труда в Пе-
тербурге, армянка Арпине 
Саркисян сейчас владели-
ца сразу двух ярких про-
ектов: Instaskola и Love My 
Cyprus. Она живет на Кип-
ре, воспитывает двух до-
чек и через Интернет учит 
предпринимателей со всей 
России искусству продаж 
через Instagram.

Впервые Петербург узнал 
Арпине Саркисян благода-
ря маркетинговой кампа-
нии фирмы «Дома вкуснее» 
предпринимателя Андрея 
Кощеева: девушка раскру-
чивала его бизнес в соцсе-
тях непривычным тогда 
для местных эсэмэмщиков 
способом и вскоре начала 
консультировать других. 
Еще бы: она знает, как че-
рез Instagram продать дом 
за 248 тыс. евро.
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1Справедли-
вость и закон-
ность важны 
для малого 
бизнеса.
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