
Программа семинара «Изменения в законодательстве, меры государственной 

поддержки, возможности продвижения бизнеса и реализации продукции» 

 
г.Волхов, ул.Авиационная , д.48, 

конференц-зал бизнес-инкубатора 

30.04.2019 

11-00 

 

Состав участников: представители субъектов МСП, К(Ф)Х, Л(П)Х, 

сельскохозяйственных кооперативов, сельской молодежи, осуществляющие или 

планирующие осуществлять деятельность в сфере агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса Волховского, Кировского и Киришского районов 

Ленинградской области; Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области; Государственного казенного учреждения Ленинградской 

области «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области»; администраций Волховского, 

Кировского и Киришского районов, курирующие вопросы развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплекса; ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов»; 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета; организации 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. 

Модератор круглого стола: Григорьева Наталья Николаевна – советник директора 

Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр «Вера». 

 

Время 

проведения 

Тема выступления Спикер 

10.30-11.00 Регистрация участников  

11.00-11.10 

 

Приветственное слово 

 

Представитель комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области. 

Представитель администрации Волховского 

муниципального района. 

11.10-11.20 

 

Меры государственной 

поддержки в сфере АПК, 

предоставляемые 

сельхозтоваропроизводител

ям в 2019 году, документы 

для ее получения. 

Темразян Людмила Артемовна – заместитель 

директора ГКУ ЛО «Агентство АПК ЛО» 

11.20-11.30 

 

Заключение соглашений 

Комитетом АПК с 

получателями субсидий в 

электронном виде. 

Мардашов Александр Сергеевич – начальник 

отдела информационного обеспечения ГКУ ЛО 

«Агентство АПК ЛО»  

 

11.30-11.40 

 

Меры государственной 

поддержки, предоставляе-

мые сельхозтоваропроиз-

водителям в 2019 году в 

рамках подпрограммы 

«Развитие малого, среднего 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Ленинградской области». 

Григорьева Наталья Николаевна – советник 

директора Автономной некоммерческой 

организации «Ресурсный центр «Вера» 

 

11.40-11.50 

 

Составление бизнес-плана 

для получения государст-

венной поддержки в сфере 

АПК. 

Аверьянова Валентина Федоровна – к.э.н., 

доцент кафедры стратегического маркетинга и 

территориально-отраслевого развития, декан 

факультета управления Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета 



11:50-12:10 Кофе-брейк  

12.10-12:20 

 

О признании 

плательщиками НДС 

плательщиков ЕСХН и о 

порядке освобождения от 

НДС плательщиков ЕСХН 

в рамках ст. 145 НК РФ. 

О переходе на новый 

порядок применения ККТ. 

Тарасевич Елена Владимировна – 

руководитель ООО «Проф-баланс» 

 

12.20-12.30 

 

Работа ФГИС «Меркурий», 

актуальные вопросы в 

области ветеринарии. 

представитель ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и 

Киришского районов» 

12.30-12.40 

 

Возможности продвижения 

бизнеса и реализации 

продукции сельхозтоваро-

производителей Ленинг-

радской области. 

Функционал Бизнес-

навигатора МСП. 

Григорьева Наталья Николаевна – советник 

директора Автономной некоммерческой 

организации «Ресурсный центр «Вера» 

 

12.40-12.50 Вопросы – ответы  

12.50-13.00 Заключительное слово Чекирда Владимир Анатольевич – Врио 

директора Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Агентство 

по обеспечению деятельности 

агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплекса Ленинградской области»  

 

 

 

 

 

 

 


