
 

 

Календарь мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области на 3-4 квартал 2017 года 

       

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения  

мероприятия  

Наименование 

мероприятия  
Краткое описание  

Место 

проведения                   

Информация  о 

предстоящем 

мероприятии в 

сети "Интернет" 

(указать ссылку) 

Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 6 7 

ОКТЯБРЬ 

1 01 октября -  

26 ноября  

2017 года 

Образовательная 

программа  

«От идеи до 

эффективного 

управления 

компанией» 

72-часовой 

образовательный курс, 

разработанный с учетом 

требований 

Росмолодежи и 

направленный на 

повышение личной 

эффективности  

и управленческих 

компетенций. Занятия 

проводятся 3 раза в 

неделю (среда - с 19.00, 

суббота, воскресенье - с 

10.00). В период 

прохождения 

образовательной 

программы участники 

при помощи опытных 

консультантов и 

г. Архангельск,  

ул. Федота 

Шубина, 9 

(Государственное 

автономное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Молодежный 

центр») 

 

www.molpred29.ru  Консультант  

отдела по делам молодежи 

департамента по внутренней 

политике Администрации 

Губернатора Архангельской 

области и Правительства 

Архангельской области - 

Барачевский Александр 

Юрьевич, (8182) 215-202 

 

http://www.molpred29.ru/


2 
 

 

экспертов смогут 

подготовить либо 

доработать свои бизнес-

проекты. Возможно 

участвовать с 

использованием 

дистанционных 

механизмов обучения 

2 01 октября  

2017 года 

Ярмарка 

«Покровский 

торжок» 

Розничная торговля 

сельскохозяйственной 

продукцией, товары 

народных промыслов 

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, село 

Верхняя Тойма 

http://vtojma.ru/?pa

ge=1186 

Начальник отдела торговли, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» - 

Кузьмина Ирина Геннадьевна,  

(818-54) 3-18-39 

3 07-08 октября 

2017 года 

Осенняя ярмарка 

 

Реализация 

сельскохозяйственной 

продукции, 

продовольственных и 

промышленных товаров 

г. Коряжма,  

пр. Ленина, д. 29 

(территория  

за зданием 

администрации) 

 

http://www.koradm

.ru/ 

Ведущий специалист отдела 

экономики, прогнозирования и 

торговли администрации 

муниципального образования 

«Город Коряжма» - Деменник 

Наталья Геннадьевна,  

тел. (81850) 5-80-30 

4 1 декада 

октября  

2017 года 

Ярмарка «Осенний 

торжок»  

Областная "Поморская" 

ярмарка 

Место проведения 

уточняется 

http://nyan-

doma.ru/раздел 

Отдел экономики и 

муниципального заказа 

администрации муниципального 

образования «Няндомский 
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экономики/потреб

ительский рынок 

муниципальный район» - 

Миронова Татьяна 

Владимировна, (81838) 6-27-89 

5 9, 14, 16, 27-28, 

октября  

2017 года 

Ярмарка Ярмарка по продаже 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

г. Онега, площадь 

им. А.О. 

Шабалина 

http://www.onegalan

d.ru/about_region/ec

onomics/torg/ 

Администрация 

муниципального образования 

«Онежский муниципальный 

район», (81839) 7-10-42 

6 09-13 октября 

2017 года 

Тренинг «Азбука 

предпринимателя» 

Мероприятие нацелено 

на обучение 

потенциальных и 

начинающих 

предпринимателей 

разработке бизнес-плана 

с целью дальнейшей 

реализации 

разработанного бизнес-

проекта и запуску нового 

дела 

Конференц-зал 

бизнес-

инкубатора  

г. Архангельск, 

пр. Обводный 

канал, д. 12, 5 

этаж 

http://arbi29.ru/nov

osti-i-

sobytiya/obuchayus

hchie-

meropriyatiya/09-

13-oktyabrya-

sostoitsya-trening-

po-razrabotke-

biznes-plana-

azbuka-

predprinimatelya 

ГАУ АО «АРБИ», (8182) 42-14-

53, (8182) 43-02-87 

7 13 октября  

2017 года 

Семинар 

«Пожарно-

технический 

минимум» (по 

итогам семинара 

выдаётся 

удостоверение 

Программа семинара 

предусматривает 

следующие вопросы: 

1. Основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования пожарной 

безопасности.2. 

конференц-зал 

бизнес-

инкубатора  

г. Архангельск, 

пр. Обводный 

канал, д. 12,  

5 этаж 

http://arbi29.ru/nov

osti-i-

sobytiya/obuchayus

hchie-

meropriyatiya/13-

oktyabrya-2017-

goda-besplatnyy-

seminar-pozharno-

ГАУ АО «АРБИ», (8182) 42-14-

53, (8182) 43-02-78 

http://www.onegaland.ru/about_region/economics/torg/
http://www.onegaland.ru/about_region/economics/torg/
http://www.onegaland.ru/about_region/economics/torg/
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установленного 

образца) 

 

Организационные 

мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым 

пребыванием людей.3. 

Меры пожарной 

безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым 

пребыванием людей.4. 

Первичные средства 

пожаротушения, 

автоматические 

установки пожарной 

сигнализации и 

пожаротушения. 

Действия при пожарах и 

вызов пожарной 

охраны.5. Практические 

занятия.По итогам 

семинара выдаётся 

удостоверение 

установленного образца 

tekhnicheskiy-

minimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 14-15 октябрь 

2017 года  

Ярмарка 

«Новодвинская 

осень» 

Ярмарка по продаже 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

г. Новодвинск, ул. 

Фронтовых 

бригад, д. 6 

http://www.novadmi

n.ru/index.php 
Начальник отдела 

стратегического планирования 

управления экономического 

развития администрации 

муниципального образования 

http://www.novadmin.ru/index.php
http://www.novadmin.ru/index.php
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(Дворец культуры 

АО «Быт»)  

"Город Новодвинск" - Горовенко 

Ирина Евгеньевна,  

(81852) 5-12-56 

9 19 октября  

2017 года  

Круглый стол  

в муниципальном 

образовании 

«Город Котлас»  

Тема: «Вхождение  

в реестр 

поставщиков 

социальных услуг: 

проблемы  

и возможности» 

Примут участие 

представители органов 

власти, социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

организаций, 

предоставляющих 

социальные услуги 

населению. Участники 

обсудят проблемы, 

барьеры  

и возможности 

негосударственного 

сектора по вхождению в 

реестр поставщиков и 

оказанию социальных 

услуг жителям 

муниципального 

образования 

«Котлас» 

уточняется http://sousnko.ru/mai

n/news/ 

 

Начальник отдела организации 

социального обслуживания 

управления социального 

развития министерства труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской области 

- Хабарова Лариса Геннадьевна, 

(8182) 45-43-04 

http://sousnko.ru/main/news/
http://sousnko.ru/main/news/
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10 20 октября  

2017 года 

Семинар по 

маркетингу и 

рекламе 

Семинар по маркетингу 

и рекламе 

г. Архангельск, 

пр. Обводный 

канал, д. 12,  

5 этаж 

(Конференц-зал 

бизнес-

инкубатора) 

 Отсутствует ГАУ АО «АРБИ», (8182) 42-14-

53, (8182) 43-02-86 

11 27 октября  

2017 года 

Семинар 

"Франщиза  

и франчайзинг" 

Программа семинара: 

1. Франчайзинг – как 

развитие компании  

2. Понятие 

франчайзинга: 

формирование 

франчайзинговой модели 

бизнеса 

3. Создание франшизы 

4. Покупка и продажа 

франшизы  

5. Взаимодействие 

сторон: франчайзер – 

франчайзи  

6. Кризисные ситуации. 

Выход из бизнеса  

Место проведения 

уточняется 

 Отсутствует ГАУ АО «АРБИ», (8182) 42-14-

53, (8182) 43-02-85 

НОЯБРЬ 

12 1 декада ноября 

2017 года 

Осенняя ярмарка Универсальная ярмарка г. Северодвинск, 

ул. Южная, д. 167 

Отсутствует Отдел организации 

потребительского рынка 

правления экономики 
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Администрации Северодвинска 

(8184) 58-70-72, 58-73-57,58-35-

26 

13 10 ноября  

2017 года 

Деловой форум 

«Поморская 

HoReCA» 

В рамках Форума 

пройдут 

профессиональные 

встречи и обмен опытом 

для владельцев бизнеса, 

тренинги для персонала, 

на которых выступят 

ведущие эксперты 

рынка. Основные 

предполагаемые темы: 

1) Классификация 

звездности отелей и 

гостиниц; 

2) Технологии продаж в 

ресторанном бизнесе: 

как сделать общепит 

доходным?; 

3) Управление 

лояльностью 

потребителей; 

4) Техника работы с 

клиентом; 

5) Работа в социальных 

сетях и интернет; 

6) Получение поддержки 

Место уточняется Horeka29.ru АО «Корпорация развития 

Архангельской области»,  

(8182) 20-06-27 
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для малого и среднего 

бизнеса 

14 12 ноября  

2017 года 

Ярмарка 

товаропроизводите

лей Онежского 

района 

Ярмарка по продаже 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

г. Онега, пр. 

Ленина, д. 171 «б» 

(рядом со зданием 

гостиницы 

«Юбилейная») 

http://www.onegalan

d.ru/about_region/ec

onomics/torg/ 

Администрация 

муниципального образования 

«Онежский муниципальный 

район», (81839) 7-10-42 

15 15 ноября  

2017 года 

Круглый стол  

в муниципальном 

образовании 

«Город 

Архангельск»  

Тема: «Вхождение  

в реестр 

поставщиков 

социальных услуг: 

проблемы  

и возможности» 

Примут участие 

представители органов 

власти, социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

организаций, 

предоставляющих 

социальные услуги 

населению. Участники 

обсудят проблемы, 

барьеры  

и возможности 

негосударственного 

сектора по вхождению в 

реестр поставщиков и 

оказанию социальных 

услуг жителям 

муниципального 

уточняется http://sousnko.ru/mai

n/news/ 

 

Начальник отдела организации 

социального обслуживания 

управления социального 

развития министерства труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской области 

- Хабарова Лариса Геннадьевна, 

(8182)45-43-04 

http://www.onegaland.ru/about_region/economics/torg/
http://www.onegaland.ru/about_region/economics/torg/
http://www.onegaland.ru/about_region/economics/torg/
http://sousnko.ru/main/news/
http://sousnko.ru/main/news/
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образования «Город 

Архангельск» 

16 16 ноября  

2017 года 

Региональная 

конференция 

«Потребительский 

рынок 

Архангельской 

области сегодня и 

завтра» 

В рамках выполнения 

мероприятий 

госпрограммы «Развитие 

торговли в 

Архангельской области 

(в 2014-2010 г.г.)» 

Место уточняется Отсутствует Начальник отдела по торговле и 

потребительскому рынку 

министерства 

агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской 

области - Бочарова Наталья 

Александровна, (8182)28-63-40 

17 19-20 ноября 

2017 года 

Дни города 

Новодвинска в 

городе 

Архангельске 

Выставка продукции и 

услуг организаций  

города Новодвинска 

«Сделано в 

Новодвинске» 

Дом народного 

творчества, 

г.Архангельск, 

Площадь Ленина, 

д.1 

http://www.novadmi

n.ru/index.php 

Начальник отдела 

стратегического планирования 

управления экономического 

развития администрации 

муниципального образования 

«Город Новодвинск» - 

Горовенко Ирина Евгеньевна, 

(81852) 5-12-56 

18 25-26 ноября 

2017 года 

Конгресс «Ты – 

предприниматель» 

Итоговое мероприятие 

программы 

В рамках конгресса 

пройдет  

7-й Форум молодых 

предпринимателей 

Архангельской области. 

Мероприятие включает:  

презентацию итогов 

программы в 2017 году, 

г. Архангельск, 

улица Шубина,  

д. 9 (ГАУ АО 

«Молодежный 

центр») 

www.molbis29.ru Консультант  

отдела по делам молодежи 

департамента по внутренней 

политике Администрации 

Губернатора Архангельской 

области и Правительства 

Архангельской области - 

Барачевский Александр 

Юрьевич, (8182) 215-202 

http://www.novadmin.ru/index.php
http://www.novadmin.ru/index.php
http://www.molbis29.ru/
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пленарное заседание, 

работу по секциям, 

мастер-классы 

предпринимателей и 

бизнес-тренеров, работу 

выставки. В панельной 

дискуссии принимает 

участие Губернатор 

Архангельской области 

 

19 3 декада ноября 

2017 года 

Прием документов 

на региональный 

этап конкурса 

«Лучший 

социальный проект 

года»   

Конкурс направлен на 

поиск и выявление 

лучших проектов 

субъектов социального 

предпринимательства 

Архангельской области. 

К участию в конкурсе 

допускаются 

коммерческие 

организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, 

зарегистрированные и 

осуществляющие свою 

деятельность на 

г. Архангельск, 

Троицкий, д.49 

Отсутствует Консультант управления 

развития предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности министерства 

экономического развития 

Архангельской области – 

Булатова Ольга Ивановна, 

(8182)288-378 



11 
 

 

территории 

Архангельской области и 

представившие на 

Конкурс проекты в сфере 

социального 

предпринимательства 

20 ноябрь  

2017 года 

(точная дата 

уточняется) 

Обучающий  

семинар 

«Маркетинг» 

Механизмы и способы  

продвижения  продукции  

на   рынок 

Малый зал  

администрации 

муниципального 

образования 

«Устьянский  

муниципальный 

район», пос. 

Октябрьский, ул. 

Комсомольская, 

д.7 

www.umsp.ru Администрация 

муниципального образования 

«Устьянский  муниципальный 

район», ( 818 55) 5-10-16 

ДЕКАБРЬ 

21 декабрь  

2017 года 

Введенская 

ярмарка 

Товары народно-

художественного 

промысла 

Котласский 

район, г. 

Сольвычегодск 

http://www.kotlasr

eg.ru/posel/Solvyc

hegodskoe/ 

Администрация 

муниципального образования 

«Сольвычегодское», 

(81837) 7-91-30 

22 2 декада 

декабря  

2017 года 

«Новогодняя» 

ярмарка 

Ярмарка с участием 

местных 

товаропроизводителей 

г. Няндома, ул. 

Североморская, 

д. 7А (Д/К «Заря») 

http://nyan-

doma.ru/ 

Отдел экономики и 

муниципального заказа 

администрации муниципального 

образования «Няндомский 

муниципальный район» - 
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Миронова Татьяна 

Владимировна, (81838)6-27-89 

23 3 декада 

декабря  

2017 года 

Зимняя ярмарка Универсальная ярмарка г. Северодвинск, 

ул. Южная, д. 167 

Отсутствует Отдел организации 

потребительского рынка 

правления экономики 

Администрации Северодвинска 

(8184) 58-70-72, (8184) 58-73-57, 

(8184) 58-35-26 

24 08-09 декабря 

2017 года 

Ярмарка Ярмарка по продаже 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

г. Онега, площадь 

им. А.О. 

Шабалина 

http://www.onegalan

d.ru/about_region/ec

onomics/torg/ 

Администрация 

муниципального образования 

«Онежский муниципальный 

район», (81839) 7-10-42 

25 декабрь  

2017 года 

(точная дата 

уточняется) 

Новогодняя 

ярмарка 

Реализация 

сельскохозяйственной 

продукции, 

продовольственных и 

промышленных товаров 

г. Коряжма, пр. 

Ленина, 29 

(территория за 

зданием 

администрации) 

 

http://www.koradm

.ru/ 

Ведущий специалист отдела 

экономики, прогнозирования и 

торговли администрации 

муниципального образования 

«Город Коряжма» - Деменник 

Наталья Геннадьевна,  

(81850) 5-80-30 

26 29 декабря  

2017 года 

Новогодняя 

ярмарка 

Ярмарка с участием 

местных 

товаропроизводителей 

г. Вельск площадь 

им. Ленина 

Районный 

культурный центр 

http://www.velskm

o.ru/files/torgovii/2

017/yarm_plan.pdf 

Отдел потребительского рынка 

администрации муниципального 

образования «Вельский 

муниципальный район»,   

(81836) 6- 06-08 

http://www.onegaland.ru/about_region/economics/torg/
http://www.onegaland.ru/about_region/economics/torg/
http://www.onegaland.ru/about_region/economics/torg/
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27 Декабрь 

2017 года  

(точная дата 

уточняется) 

Зимняя ярмарка 

«Волшебница 

Зима» 

Ярмарка с участием 

местных 

товаропроизводителей 

(новогодний 

ассортимент товаров) 

с. Яренск, 

Ленский район 

(площадь у 

Яренского центра 

культуры) 

http://www.yarensk

.ru/city/economika/

entrepreneur/ 

МБУК «Центр народной 

культуры и туризма»,  

(81859)5-25-86; 

Отдел экономики и 

пронозирования Администрации 

муниципального образования 

«Ленский муниципальный 

район», (81859)5-27-41 

28 декабрь  

2017 года  

(точная дата 

уточняется) 

Районная ярмарка 

«Новогодний 

базар» 

Проведение 

расширенной 

предновогодней 

торговли в  ассортименте 

продовольственных, 

промышленных товаров, 

елочных украшений, 

продукции с новогодней 

тематикой 

с. Карпогоры, 

Пинежский район 

(на площади 

перед зданием 

Карпогорского 

Дома народного 

творчества) 

http://pinezhye.ru/o

_raione/iekonomik

a_raiona/novosti 

Администрация 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный 

район», (81856) 2-11-72 

29 декабрь  

2017 года  

(точная дата 

уточняется) 

Подведение 

итогов, 

награждение 

победителей 

регионального 

этапа конкурса 

«Лучший 

социальный проект 

года» 

Конкурс направлен на 

поиск и выявление 

лучших проектов 

субъектов социального 

предпринимательства 

Архангельской области 

г. Архангельск, 

Троицкий, д.49 

Отсутствует Консультант управления 

развития предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности министерства 

экономического развития 

Архангельской области – 

Булатова Ольга Ивановна, 

(8182)288-378 
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30 декабрь  

2017 года  

(точная дата 

уточняется) 

Новогодняя 

ярмарка 

Ярмарка по продаже 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

г. Новодвинск, ул. 

Фронтовых 

бригад, 6 (Дворец 

культуры АО 

«Быт») 

http://www.novadmi

n.ru/index.php 

Начальник отдела 

стратегического планирования 

управления экономического 

развития администрации 

муниципального образования 

"Город Новодвинск" - Горовенко 

Ирина Евгеньевна,  

(81852) 5-12-56 

 

http://www.novadmin.ru/index.php
http://www.novadmin.ru/index.php

