
 

 

 

 

 

 

 

       

Программа 

Дней предпринимательства в городе Апатиты  
 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

15 апреля – четверг 

17.00 

Встреча с руководителем направления  крупнейшей федеральной сети 

«Додо Пицца»: «Молодежное предпринимательство. Карьера в 

международной сети пиццерий Додо Пицца» 

(Спикер: Леонтьев Евгений, руководитель направления ООО «Додо 

Франчайзинг») 

«Молодежный 

социальный центр» 

(г. Апатиты,  

ул. Фестивальная, д.23)  

16 апреля – пятница 

14:30 

 

Бизнес-сессия: Туристский потенциал города Апатиты 

Семинар: «Услуги Центра кластерного развития Мурманской области для 

туристического бизнеса» 

(Лектор: Попов Владимир Владимирович, руководитель Центра 

кластерного развития Мурманской области) 

 

МРИБИ 

(г. Апатиты,  

ул. Ленина, д.27) 

15:30 

Семинар: «Государственная поддержка предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма» 

(Лектор: Бугаев Максим Андреевич, заместитель председателя 

Комитета по туризму Мурманской области) 

 

15.30-16.10 

 

Информационный час  Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской 

области: 

❖ «О применении контрольно-кассовой техники»  

(Спикер: Яшенев Леонид Захарович, старший  государственный 

налоговый инспектор отдела выездных проверок); 

❖ «О системах налогооблажения для индивидуальных 

предпринимателей. Налог для самозанятых»  

(Спикер: Коломоец Наталья Петровна, заместитель начальника отдела 

учета и работы с налогоплатильщиками) 

Интерактивный 

комплекс АГДК  

– каб.19 

Дни 
предпринимательства  

в городе Апатиты 

2021 

 

Инвестиционная 

привлекательность 

города Апатиты 

Апатиты –  

город для 

предпринимателей 

Туристский 

потенциал 

города Апатиты 



16.10-17.00 

 

Бизнес-сессия: «Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса»: 

❖ «Онлайн-сервисы Сбера для малого бизнеса» 

(Спикер: Захарьина Валерия Анатольевна, начальник сектора 

Мурманского отделения № 8627 ПАО «Сбербанк»); 

❖ «Инструменты финансовой поддержки малого бизнеса ГОКУ 

«Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населения»  

(Спикер: Вылегжанин Сергей Николаевич, директор ГОКУ «Апатитский 

МЦСПН»); 

❖ Финансовая поддержка безработных граждан при начале 

предпринимательской деятельности путем создания юридического лица, 

государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства  

(информационный материал отдела содействия трудоустройству 

граждан г. Апатиты) 

Интерактивный 

комплекс АГДК  

– каб.19 

17.00 – 18.00 

Программа от компании AVON: 

- презентация;  

- мастер-класс; 

- лотерея 

 

Интерактивный 

комплекс АГДК  

– каб.19 

18.00 Концертная программа: Конкурс студенческого творчества «Дебют» 
АГДК 

зрительный зал 

Универсальная  ярмарка  

«Пасхальный перезвон» 18 - 25 апреля  

19 апреля 

13.00 

 

Открытие универсальной  ярмарки «Пасхальный перезвон» 

 Площадь  

перед АГДК 18 -25 апреля 

с 10.00 до 19.00 
Работа универсальной  ярмарки «Пасхальный перезвон» 

 
 

______________________________________________________________ 

 


