
Календарь мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Место 

проведения 

Информация о предстоящем 

мероприятии в сети «Интернет» 

(указать ссылку) 

Ответственное 

лицо (Ф.И.О., 

телефон, 

должность) 

1 2 3 4 5 6 7 

ЯНВАРЬ 

1. Первое 

полугодие 

(январь-июнь) 

Конкурс 

«Архангельское 

качество – 2019» - 

региональный этап 

Всероссийского 

конкурса Программ 

«100 лучших 

товаров России» 

Главная цель 

Конкурса - в 

максимальной мере 

содействовать 

консолидации 

научного, 

инженерного и 

производственного 

потенциала 

предприятий, в том 

числе микробизнеса, 

малого и среднего 

бизнеса, на решение 

стоящей 

антикризисной задачи 

ускорения роста 

конкурентоспособнос

ти реального сектора 

экономики, 

импортозамещения, 

инноваций и 

заполнения 

внутреннего рынка 

страны 

высококачественным

и отечественными 

товарами и услугами. 

г. Архангельск, ул. 

Шабалина, 3, второй 

этаж, кабинет 55 А 

ФБУ «Архангельский 

ЦСМ» 

Сайт ФБУ «Архангельский ЦСМ» 

www. arkhcsm.ru 

Хлопинова Галина 

Константиновна 

(8182) 20-24-03 

arkh@arkhcsm.ru 
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Победителям 

конкурса 

присваивается звание 

лауреата (золотого) 

или дипломанта 

(серебряного), а также 

предусмотрены 

персональные и 

другие награды. 

Заявки конкурс 

принимаются с 

января 2019 года. 

Подведение первого 

этапа конкурса 

состоится в июне 

2019 года. 

2. 17.01.2019 Семинар: 

«Изменения 

в налоговом 

законодательстве» 

Доведение 

информации 

о последних 

изменениях 

в налоговом 

законодательстве 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск»,  

(81852) 5-12-57 

3. январь 2019 

 

Вебинар 

«Нормативная база в 

сфере сельского 

туризма и практики 

ее применения. 

Обязательная 

классификация 

сельских гостевых 

домов» 

Вебинар планируется 

проводить АНО 

«Агентство развития 

сельских инициатив» 

совместно с 

министерством 

культуры 

Архангельской 

области в рамках 

Дистанционно Планируется размещение на 

www.pomorland.travel 

Силинская 

Татьяна 

Сергеевна, (8182) 

21-12-03, 

консультант 

отдела развития 

туризма 

министерства 

культуры 

http://www.novadmin.ru/index.php
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проекта «Развитие 

профессионального 

сообщества НКО и их 

партнеров в сфере 

сельского туризма: от 

диалога к практике» 

при поддержке Фонда 

президентских 

грантов 

Архангельской 

области 

4. январь 2019 Совещание с 

руководителями и 

собственниками 

гостиниц по 

вопросам 

обеспечения 

безопасности и 

антитеррористическ

ой защищенности 

гостиниц и иных 

средств размещения 

Актуальность 

мероприятия 

обусловлена 

необходимостью 

исполнения 

гостиницами 

положений 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

14.04.2018 № 447 

Правительство 

Архангельской 

области 

Планируется размещение на 

www.pomorland.pro 

Кустова 

Екатерина 

Викторовна, 

(8182) 21-57-33, 

ведущий 

консультант 

отдела развития 

туризма 

министерства 

культуры 

Архангельской 

области 

5. январь 2019 «Новогодняя 

ярмарка» 

Универсальная 

ярмарка 

г. Северодвинск, 

Сквер Ветеранов 

https://www.culture29.ru/ / Организатор - 

МАУ "Парк 

культуры и 

отдыха". Отв. 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

6. январь 2019 «Рождественская 

ярмарка» 

Универсальная 

ярмарка 

г. Северодвинск, 

Сквер Ветеранов 

https://www.culture29.ru/ Организатор - 

МАУ «Парк 

культуры и 

отдыха». Отв. 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 
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7. январь 2019 заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательству 

при Главе 

Северодвинска 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при Главе 

Северодвинска 

г. Северодвинск 

Администрация 

Северодвинска,  

ул. Плюснина, 

 д. 7  

http://www.severodvinsk.info/?idme

nu=460 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска  

тел. (8184)580035 

8. январь 2019 

(дата не 

определена) 

Совещание на тему: 

«Организация 

размещения и 

питания участников 

и гостей 

Международного 

арктического 

форума «Арктика  - 

территория диалога» 

Обеспечение 

готовности 

организаций 

к проведению 

на территории 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск»  

Международного 

арктического форума 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

 

Сибагатулина 

Т.А., (81852)5-12-

57, ведущий 

специалист отдела 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

9. январь 2019 Встреча  с  

предпринимателями  

о необходимости  

обеспечения  

паспортизации 

объектов        

потребительского 

рынка с целью  

создания условия 

беспрепятственного 

доступа людей с 

ограниченными 

возможностями    

Создание условий для 

беспрепятственного 

доступа людей с 

ограниченными 

возможностями на 

объекты       

потребительского 

рынка                  

с. Лешуконское     Администрация МО 

«Лешуконский муниципальный 

район»   

Радюшин Л.И.          

зам. главы, 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства  

10. С 21.01.2019 

по 27.01.2019  

(дата и время 

согласовывает

ся) 

Семинар «Мир 

должен быть 

доступным» 

Организация 

доступной среды для 

инвалидов 

п. Октябрьский, 

Устьянского района  

Малый зал районной 

администрации 

Пока нет Борисова Елена 

Михайловна – 

гл.специалист 

отдела экономики 

администрации 
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Устьянского 

муниципального 

района, Борзая 

Оксана 

Николаевна – гл. 

специалист 

Управления АПК, 

торговли и 

общественного 

питания 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района. 

ФЕВРАЛЬ 

11. 07.02.2019-

10.02.2019 

Legno & Edilizia 

2019, Италия, 

 г. Верона 

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Италия,  

г. Верона 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

12. 09.02.2019-

10.02.2019 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Зимние хлопоты» 

Торговля 

промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание Дворца 

Культуры 

АО «Быт»,  

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, д.6 

http://www.novadmin.ru/index.php Организатор - АО 

«Быт», 

(81852)4-26-37. 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

13. 13.02.2019-

16.02.2019 

Expo Mueble 

International 2019,  

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Гвадалахара, Мексика    М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 



6 

 
г. Гвадалахара, 

Мексика   

центра поддержки 

экспорта 

14. 16.02.2019-

17.02.2019 

 

XI Областные 

соревнования 

конников на 

лошадях мезенской 

породы 

Соревнования 

позволяют по праву 

оценить работу 

коневодов 

Мезенского района.) 

По итогам 

соревнований будут 

определены лучшие 

конники (наездники) 

и лучшие лошади 

мезенской породы 

г. Мезень Информация будет предоставлена 

в феврале 2019 г. 

Мохнаткина 

Юлия 

Михайловна, 

консультант 

управления 

сельского 

хозяйства и 

социального 

развития села, 

тел.(факс) 

8(8182)68-26-01, 

mohnatkina@dvina

land.ru 

15. 15.02.2019-

20.02.2019 

Семинар с 

приглашенными 

специалистами 

Федеральных служб 

Изменение в 

законодательстве 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

- Петров Андрей 

Владимирович, 

заведующий 

агропромышленн

ым отделом 

881830 33-653 

 

16. 16.02.2019-

17.02.2019 

с 10.00 до 

18.00 

Ярмарка 

«Зимний торжок» 

Торговля 

промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание 

кинокомплекса 

«Дружба» ООО 

«Люмьер», 

г. Новодвинск, 

ул. Космонавтов, д.7 

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

ООО «Поморская 

ярмарка», 

(8182)639-609. 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 
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17. 17.02.2019 Ярмарка 

«Масленичная» 

Продовольственные, 

непродовольственные 

товары, аттракционы. 

пл. Советская,  

г. Няндома 

 Мартынова Е.Е. 

18. 18.02.2019 – 

20.02.2019 

Региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства  

для специалистов 

возрастной 

категории 50+ 

Чемпионат для 

специалистов 

возрастной категории 

«50 лет и старше» 

планируется провести 

по трем 

компетенциям: 

«Поварское дело», 

«Парикмахерское 

искусство», 

«Сантехника  

и отопление».  

В мероприятии 

ожидается участие 

организаций малого  

и среднего 

предпринимательства 

Компетенции 

«Поварское дело» и 

«Парикмахерское 

искусство» – ГАПОУ 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

торгово-

экономический 

колледж»,  

2-й учебный корпус  

(г. Архангельск, ул. 

Дачная,  

д. 57, корп. 3). 

Компетенция 

«Сантехника  

и отопление» – 

ГБПОУ 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

техникум 

строительства и 

экономики»,  

2-й учебный корпус  

(г. Архангельск, ул. 

Воронина,  

д. 30, корп. 1 

нет Самухин  

Николай 

Сергеевич,  

начальник отдела 

среднего 

профессиональног

о образования 

управления науки 

и 

профессиональног

о образования 

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области,  

тел. 8(8182) 

 21-20-22 

19. 20.02.2019-

25.02.2019 

Совещание по 

итогам года с 

руководителями 

сельскохозяйственн

ых предприятий 

Подведение итогов Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

- Петров Андрей 

Владимирович, 

заведующий 

агропромышленн

ым отделом 

881830 33-653 
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20. 21 февраля 

2019 года 

Заседание Совета 

предпринимателей 

при главе Мирного 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

заседаниях: 

1. Координация 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

2. Организация их 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Мирного, 

правоохранительным

и органами, 

общественными 

организациями. 

3. Выработка 

согласованных 

решений и действий 

для успешного 

развития 

предпринимательства, 

совершенствования 

муниципальной 

политики в сфере 

малого и среднего 

бизнеса. 

4. Обсуждение 

предложений по 

вопросам 

преодоления 

административных 

барьеров. 

5. Формирование 

позитивного 

г. Мирный,  

ул. Ленина, д. 33, 

администрация 

Мирного. 

Не размещается, уведомление о 

проведении заседания Совета 

предпринимателей при главе 

Мирного с предполагаемой 

повесткой дня доводится до 

сведения его членов не менее чем 

за два дня до даты проведения 

мероприятия. 

Апенко Эдуард 

Иванович, 

заместитель главы 

Мирного, (81834) 

5-50-40. 
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общественного 

мнения о 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Мирном. 

21. 28.02.2019-

02.03.2019 

Евдокиевские дни Фестиваль текстиля и 

традиционных 

ремесел 

г. Шенкурск http://shenk-museum.ru/  

22. 28.02.2019 Совет 

предпринимателей 

при главе 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный 

район» 

   Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856) 2-12-72 

23. февраль 2019 Консультационный 

день для 

предпринимателей  

Предприниматели 

смогут обратиться за 

консультацией по 

бизнесу 

Администрация  

МО «Котлас»  

Информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте 

администрации МО «Котлас» 

(www.kotlas-city.ru)  

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm)  

 

Селезенева 

Лариса 

Валерьевна, 

специалист АО 

«Корпорация 

развития 

Архангельской 

области» 

(Котласский, 

Верхнетоемский, 

Красноборский, 

Ленский и 

Вилегодский р-

ны, г. Коряжма, г. 

Котлас),  

8-911-592-19-69 

http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
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24. февраль 2019 Совещание с 

сельхозпредприятия

ми «О мерах 

государственной 

поддержки 

сельхозтоваропроизв

одителей в 2019 году 

и итоги работы 

сельхозпредприятий 

за 2018 год» 

Совещание с 

сельхозпредприятиями 
Малый зал 

администрации 

МО «Виноградовский 

муниципальный 

район» 

 Филиппова Н.А. – 

и.о. начальника 

отдела АПК и 

торговли, 

Денисова П.А. – 

гл. спец. отдела 

АПК и торговли – 

8-818-31-2-24-40 

25. февраль 2019 

(дата и время 

уточняются) 

Дискуссионная 

площадка для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста, и иных 

заинтересованных 

лиц 

Оказание 

информационной и 

консультационной 

помощи 

индивидуальным 

предпринимателям и 

иным 

заинтересованным 

лицам по вопросам 

получения лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

содержания 

дошкольного 

образования 

ГАОУ ДПО 

«Архангельский 

областной институт 

открытого 

образования» 

(возможно будет 

проходить в формате 

вебинаров) 

нет Баранова Марина 

Сергеевна, 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

общего 

образования 

управления 

образования и 

воспитания 

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 

тел. 8 (8182) 20-

12-97 

26. февраль 2019 заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательству 
при Главе 

Северодвинска 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при Главе 

Северодвинска 

г. Северодвинск 

Администрация 

Северодвинска,  

ул. Плюснина, д. 7  

http://www.severodvinsk.info/?idme

nu=460 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

тел. (8184)580035 
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27. февраль 2019 Информационно-

консультационный 

семинар 

для субъектов 

малого и среднего 

бизнеса на 

территории 

Каргопольского 

района 

 Актовый зал МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

http://www.kargopolland.ru Отдел экономики 

и 

прогнозирования 

28.  февраль 2019   

(дата будет 

уточнятся)  

Заседание 

общественного  

Совета по развитию 

малого  и среднего  

предпринимательств

а при  главе муници-

пального 

образования 

«Онежский муници-

пальный  район» 

(в случае поступ-

ления вопросов) 

Рассмотрение 

вопросов, 

поступивших от 

членов 

общественного 

Совета. Выступление 

надзорно-

контролирующих 

органов. 

г. Онега, 

 ул. Шаревского, д. 6 

Администрация 

муниципального 

образования  

«Онежский  

муниципальный  

район» 

http://www.onegaland.ru/about_regio

n/economics/predpr/sov_predpr/ 

Чупова Анна 

Михайловна – 

главный специа-

лист отдела 

экономики. 

(81839) 7-10-42 

(373) 

 

29. февраль 2019   

(дата будет 

уточнятся) 

Заседание совета по 

малому 

предпринимательств

у при главе 

администрации 

Проведение 

расширенного 

заседания Совета 

с. Красноборск,  

ул. Гагарина, д. 7а 

(здание 

администрации МО 

«Красноборский 

муниципальный 

район») 

http://www.krasnoborskiy.ru/ Ворончихина 

Светлана 

Ивановна 

(81840) 3-14-67 

Руководитель 

отдела экономики, 

АПК и закупок 

30. февраль 2019   

(дата 

уточняется) 

Работа  с  

предпринимателями 

по снижению    

неформальной  

занятости    

Снижение числа лиц, 

осуществляющих  

трудовую 

деятельность без 

заключения   

трудового договора  

с. Лешуконское  Мартынов А.Ю. 

глава 

муниципального 

района 

31. февраль 2019   

(дата и время 

уточняется) 

Заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательству 

Решение проблемных 

вопросов 

п. 

Октябрьский, 

Устьянского района. 

Пока нет Молчановский 

Сергей 

Алексеевич – 

http://www.kargopolland.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasnoborskiy.ru%2F&cc_key=
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при главе 

муниципального 

образования 

«Устьянский 

муниципальный 

район» 

Малый зал районной 

администрации 

первый зам.главы 

по экономике, 

промышленности 

и АПК 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района, 

Борисова Елена 

Михайловна – 

гл.специалист 

отдела экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

МАРТ 

32. Каждый 

вторник с 10 

до 16 часов 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

организации 

действенной помощи 

в разработке и 

продвижении бизнес 

– проектов. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

г. Вельск, 

ул. Гагарина, д.37 

 Инвестиционный 

куратор 

Корпорации 

развития 

Архангельской 

области по 

Вельскому и 

Устьянскому 

районам Захарова 

Ирина 

Васильевна. 

33. Ежедневно по 

рабочим дням 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

открытия 

собственного дела и 

ведения бизнеса. 

Консультации: 

-вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

- вопросы правового 

характера 

-вопросы бизнес 

планирования 

г. Вельск, 

ул. Фефилова, д.1 

 ГАУ АО «Дом 

предпринимателя» 
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34. 05.03.2019-

08.03.2019 

Architecture + 

Construction 

Materials 2019, 

Япония, г. Токио  

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Япония,  

г. Токио 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

35. 1 декада марта 

2019 

 

Координационный 

совет Архангельской 

области по вопросам 

развития торговой 

деятельности в 

Архангельской 

области 

 

Рассмотрение 

вопросов согласно 

Плану работы 

координационного 

совета, в целях 

содействия 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

развития торговой 

деятельности в 

Архангельской 

области и 

обеспечения 

согласованного 

взаимодействия 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Архангельской 

области, 

территориальных 

органов федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по 

Архангельской 

области, органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

г. Архангельск Сайт Правительства 

Архангельской области 

Зинкевич Наталья 

Ивановна, 

консультант 

отдела по 

торговле и 

потребительскому 

рынку 

министерства 

агропромышленно

го комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области, (8182)28-

63-93 
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Архангельской 

области, 

общественных 

объединений и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Архангельской 

области 

36. 10.03.2019 Торговая ярмарка 

«широкая 

масленица» 

Принимают участие 

местные 

товаропроизводители, 

организации 

общественного 

питания, мастера 

народного творчества 

Площадь п. Березник 

Ул. П. Виноградова, 

д.83 

 Филиппова Н.А. 

37. 14.03.2019 Подведение итогов 

районного 

соревнования в 

агропромышленном 

комплексе за 2018 

год 

Вручение дипломов 

победителям по 

итогам решения 

оргкомитета. 

Концертная 

программа 

г. Вельск, ул. 

Дзержинского ДДТ 

 Зам. главы по 

вопросам 

экономики, 

предприниматель

ства и сельского 

хозяйства 

А.В. Дружинин 

6-24-74 

38. 14.03.2019 

14:00 

Общественный совет 

по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при главе 

муниципального 

образования МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

Рассмотрение 

вопросов в 

соответствии с 

Положением об 

общественном совете 

по малому и среднему 

предпринимательству 

при главе 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

Администрация МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

 Манаков 

Владимир 

Александрович, 

 (818-37) 2-04-01 
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утвержденным 

постановлением от 

26.06.2018 г. № 574 

39. 16.03.2019-

17.03.2019 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Весенние хлопоты» 

Торговля 

промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание Дворца 

Культуры 

АО «Быт»,  

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, д.6 

http://www.novadmin.ru/index.php Организатор - АО 

«Быт», 

(81852)4-26-37. 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

40. 16.03.2019 Благовещенская 

ярмарка 

Предоставление 

бесплатных торговых 

мест местным 

товаропроизводителям 

п. Пинега  Житов Л.А., 

начальник отдела 

по культуре и 

туризму 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

 (81856) 2-10-59 

41. 16.03.2019 Семинар 

«Гастрономический 

туризм с элементами 

этнического и 

культурного 

туризма» 

Основы  введения 

гастрономического 

компонента в 

индустрию туризма    

п. Пинега  Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856)2-12-72 
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42. 21.03.2019-

24.02.2019 

 

Международная 

выставка 

«Деревянный Дом. 

Весна – 2019» 

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Россия  М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

43. 22.03.2019 Круглый стол по 

вопросам 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и багажа 

легковыми такси 

Круглый стол с 

участием 

представителей 

министерства 

транспорта 

Архангельской 

области, 

представителей 

поднадзорных 

организаций и др. 

Зал заседаний 

Правительства 

Архангельской 

области 

www.transport29.ru Белозеров Олег 

Александрович, 

ведущий 

консультант 

отдела 

автомобильного 

транспорта, 

самоходных 

машин и других 

видов техники 

управления 

транспорта, 

286980 

44. 24.03.2019-

31.03.2019 

Бизнес-миссия в 

Панаму,  

г. Панама  

 

Бизнес-миссия Панама, 

 г. Панама 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

45. 27.03.2019-

31.03.2019 

Ligna Hanover, 

Германия, 

 г. Ганновер 

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Германия,  

г. Ганновер 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

46. 28.03.2018 

14:00 

Семинар 

«Региональные 

бренды: понятие, 

виды, выбор 

объекта» 

На семинаре будет 

рассмотрено понятие 

регионального 

бренда, какие 

объекты могут с 

юридической точки 

зрения выступать 

объектами при 

формировании 

государственное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Архангельской 

области 

«Архангельская 

областная научная 

ордена «Знак Почета» 

информация о семинаре будет 

размещена на сайте Регионального 

центра патентно-технической 

информации http://cpti.aonb.ru/ 

Организатор 

содержательной 

части семинара – 

Региональный 

центр патентно-

технической 

информации, 

функционирующи

й на базе ГБУК 

http://www.transport29.ru/
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региональных 

брендов; особенности 

средств 

индивидуализации 

товаров и 

особенности их 

регистрации 

(товарного знака и 

наименование места 

происхождения 

товара). 

библиотека имени 

Н.А. Добролюбова» 

АО 

«Архангельская 

областная научная 

ордена «Знак 

Почета» 

библиотека имени 

Н.А. 

Добролюбова». 

Контактное 

лицо в 

министерстве 

культуры 

Архангельской 

области – 

Сахарова Анна 

Павловна, 

ведущий 

консультант 

управления 

культуры и 

искусства 

министерства 

культуры 

Архангельской 

области, телефон: 

(8182) 215-935. 

В число 

ответственных 

лиц за проведение 

семинара считаем 

целесообразным 

включить 

представителя 

министерства 

экономического 

развития 

Архангельской 
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области в целях 

проведения 

работы по 

информированию 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Архангельской 

области  

о предстоящем 

мероприятии, так 

как министерство 

культуры 

Архангельской 

области в рамках 

своих полномочий 

осуществляет 

взаимодействие 

только  

с предприятиями 

народных 

художественных 

промыслов. 

47. март 2019  Заседание Совета по 

предпринимательству 

и инвестициям при 

Главе 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

Рассматриваются 

наиболее важные и 

актуальные вопросы 

для 

предпринимателей 

Администрация 

муниципального 

образования 

 «Город Архангельск» 

Официальный информационный 

интернет-портал муниципального 

образования "Город Архангельск" 

http://www.arhcity.ru/ 

(8182) 607-417 

Котлова Наталья 

Игоревна 

48. март 2019 Прием иностранной 

делегации из 

Бельгии  

Бизнес-миссия Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 
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49. март 2019 Семинар по 

тематике 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Семинар Россия, 

 г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

50. март 2019 Заседание  Совета по 

развитию 

предпринимательства 

при главе МО 

«Вельский 

муниципальный 

район» 

Совет проходит под 

председательством 

Главы МО «Вельский  

муниципальный 

район». Участвуют 

предприниматели 

района, руководители 

организаций 

Администрация МО 

«Вельский 

муниципальный 

район» 

 Зам. главы по 

вопросам 

экономики, 

предприниматель

ства и сельского 

хозяйства 

А.В. Дружинин 

6-24-74 

51. март 2019 Точное название 

определяется 

Тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

52. март 2019 Семинар «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

На семинаре 

расскажут о мерах 

поддержки бизнеса в 

регионе, процедуре 

регистрации бизнеса 

и основных режимах 

налогообложения, а 

также как написать 

бизнес-план 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

53. март 2019 Координационный 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при 

администрации МО 

 Администрация МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Майборода С.П. 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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«Няндомский 

муниципальный 

район» 

54. март 2019 Проведение 

установочной 

стратегической 

сессии 

Общее собрание 

участников кластера 

Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

55. март 2019 Организация участия 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками 

Судостоительного 

кластера, на 

отраслевых 

российских 

выставочных 

площадках "Море, 

ресурсы, 

технологии" 

Мурманск март 

 2019 г. 

Участие в выставке Мурманск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

56. март 2019 Участие в выставке 

«Газ.Нефть. Новые 

технологии 

Крайнему Северу»  

Участие в выставке Новый Уренгой zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182) 42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

57. март-ноябрь 

2019 

(сроки 

утверждаются 

ежегодно 

приказом 

Ростуризма) 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

туризма «Лучший по 

профессии в 

индустрии туризма» 

К участию по 

номинациям 

приглашаются 

сотрудники 

предприятий 

туриндустрии 

(туркомпаний, 

средств размещения). 

Мероприятие 

включает 

региональный и 

федеральный этапы. 

Дистанционно http://lpptourism.ru/ Кудряшова Анна 

Михайловна, 

(8182) 21-57-33, 

консультант 

отдела развития 

туризма 

министерства 

культуры 

Архангельской 

области 
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Победители 

федерального этапа 

получают денежные 

призы. 

58. март 2019 «Весенняя ярмарка» Универсальная 

ярмарка 

г. Северодвинск, ул. 

Южная, 

д. 167 

http://tk-vertoletka.ru/ Организатор: 

ИП Окулова А.А. 

Отв. Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

59. март 2019 заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательству 

при Главе 

Северодвинска 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при Главе 

Северодвинска 

г. Северодвинск 

Администрация 

Северодвинска,  

ул. Плюснина, д. 7  

http://www.severodvinsk.info/?idme

nu=460 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

тел. (8184)580035 

60. март 2019   

(дата  не 

определена) 

Обучение по 

санминимуму 

Обучение 

руководителей и 

специалистов 

г. Шенкурск   

61. март 2019   

(дата  не 

определена) 

Заседание 

общественного 

совета по МСП при 

Главе МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Повестка 

формируется 

Администрация МО 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

http://yarensk.ru/ Отдел экономики 

и 

прогнозирования 

Администрации 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

62. март 2019 XIII Петербургский 

Партнериат малого и 

среднего бизнеса 

«Санкт-Петербург – 

регионы России и 

зарубежья» 

Ежегодное деловое 

событие, одно из 

крупнейших 

конгрессно-

выставочных 

мероприятий Санкт-

Петербурга в области 

развития 

экономического 

сотрудничества и 

межрегиональных 

связей, нацеленное на 

Санкт-Петербург http://partneriat-spb.ru/ Саженов А.В., 

(8182)  288-390 

http://yarensk.ru/
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стимулирование 

кооперации 

предприятий, 

развитие 

субконтрактации 

крупных 

промышленных 

предприятий, 

использование 

новейших 

производственных 

технологий как 

средств повышения 

конкурентоспособнос

ти выпускаемой 

продукции, создание 

комфортных условий 

для установления 

прямых бизнес 

контактов и поиска 

новых партнеров, 

клиентов, инвесторов. 

63. март 2019   

(дата  

уточняется)  

Оказание содействия 

в проведении 

обучения по 

пожарно-

техническому 

минимуму для 

предпринимателей и 

их сотрудников 

набор группы по 

обучению субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

по программе 

«Пожарно-

технический 

минимум», с 

практическим 

применением 

первичных средств 

пожаротушения 

(огнетушителей), на 

безвозмездной 

основе. 

г. Онега, 

 ул. Шаревского, д. 6 

Администрация 

муниципального 

образования 

 «Онежский  

муниципальный 

 район» 

http://www.onegaland.ru/about_regio

n/economics/predpr/sov_predpr/  

Чупова Анна 

Михайловна – 

главный специа-

лист отдела 

экономики. 

(81839) 7-10-42 

(373) 

Директор 

общественного 

учреждения 

добровольной 

пожарной охраны 

«Пожарно-

спасательная 

служба 
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По окончании 

обучения 

предоставляется 

удостоверение 

Холмогорского 

района» 

64. март 2019   

(дата  не 

определена) 

Ежеквартальный 

день 

предпринимателя 

Выявление проблем в 

сфере развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

для принятия 

эффективных 

управленческих 

решений 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

http://www.novadmin.ru/city/econom

y/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/ 

Отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск»,  

(81852)5-12-57 

65. март 2019   

(дата  не 

определена) 

Семинар: 

«Осуществление 

ветеринарного 

контроля над 

производством, 

реализацией и 

перемещением 

продукции, 

выпускаемой 

хозяйствующими 

субъектами» 

Работа в ФГИС 

«Меркурий» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

http://www.novadmin.ru/city/econom

y/Torgovlya/index.php 

Отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск»,  

(81852)5-12-57 

66. март 2019   

(дата  не 

определена) 

Встреча с    

предпринимателями 

по вопросам   

благоустройства 

населенных пунктов 

района     

Благоустройство 

населенных пунктов 

района            

с. Лешуконское  Мартынов А.Ю.  

глава 

муниципального 

района 

67. март 2019   

(дата  не 

определена) 

Ярмарка, 

приуроченная к 

общегородскому 

Продажа товаров: 

продукты питания; 

г. Коряжма, пл. 

Ленина 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

Деменник Н.Г., 

ведущий 

http://www.novadmin.ru/index.php
http://www.novadmin.ru/index.php
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празднику «Прощай, 

Масленица» 

товары дачного 

ассортимента; 

товары народного 

потребления. 

специалист 

ОЭПиТ, 

8(81850)5-80-30 

68.  01.03.2019 – 

15.12.2019 

Осуществление 

игровых, 

тренинговых и иных 

проектов, 

образовательных 

курсов, конкурсов 

среди 

старшеклассников 

возрасте 14 – 17 лет 

Проведение 

открытого урока  

с участием 

действующих 

предпринимателей, 

Проведение деловой 

игры «Ты – 

предприниматель», 

Проведение конкурса 

по 

предпринимательству

, Межшкольный 

форум экономики и 

предпринимательства, 

проведение 

тематических 

информационно-

образовательных 

площадок по 

предпринимательству 

Образовательные 

учреждения 

Архангельской 

области, ГАУ АО 

«Молодежный центр» 

https://vk.com/molpred29 

мойбизнес.рф 

Трофимова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(952)253-4209, 

начальник отдела 

содействия 

трудоустройства 

молодежи 

69. март 2019   

(дата  не 

определена) 

Семинар «Основы 

предпринимательско

й деятельности» 

С чего начать, как 

открыть свой бизнес, 

выбрать систему 

налогообложения, 

принять на работу 

сотрудников? 

Получить поддержку 

государства. 

п. 

Октябрьский, 

Устьянского района. 

Пока нет Борисова Елена 

Михайловна, 

Виноградова 

Татьяна 

Владимировна, 

гл.специалисты 

отдела экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

АПРЕЛЬ 

https://vk.com/molpred29
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70. Каждый 

вторник с 10 

до 16 часов 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

организации 

действенной помощи 

в разработке и 

продвижении бизнес 

– проектов. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

г. Вельск, 

ул. Гагарина, д.37 

 Инвестиционный 

куратор 

Корпорации 

развития 

Архангельской 

области по 

Вельскому и 

Устьянскому 

районам Захарова 

Ирина 

Васильевна. 

71. Ежедневно по 

рабочим дням 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

открытия 

собственного дела и 

ведения бизнеса. 

Консультации: 

-вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

- вопросы правового 

характера 

-вопросы бизнес 

планирования 

г. Вельск, 

ул. Фефилова, д.1 

 ГАУ АО «Дом 

предпринимателя» 

72. 01.04.2019 – 

15.12.2019 

Оказание 

консультационных 

услуг молодым 

предпринимателям 

Консультации в 

формате бизнес-

завтрак: эксперт 

задает тему для 

обсуждения, отвечает 

на актуальные 

вопросы, учитывается 

опыт решения 

проблемы других 

участников бизнес-

завтрака 

ГАУ АО 

«Молодежный центр» 

https://vk.com/molpred29 

мойбизнес.рф 

Трофимова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(952)253-4209, 

начальник отдела 

содействия 

трудоустройства 

молодежи 

73.  01.04.2019 – 

15.12.2019 

Проведение 

информационной 

кампании, 

направленной на 

вовлечение 

молодежи в 

Создание и 

модерация групп и 

страниц по 

молодежному 

предпринимательству 

в социальных сетях и 

сервисах, настройка 

Архангельская 

область 

https://vk.com/molpred29 

мойбизнес.рф 

Трофимова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(952)253-4209, 

начальник отдела 

содействия 

https://vk.com/molpred29
https://vk.com/molpred29
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предпринимательску

ю деятельность 

рекламной кампании 

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

(таргетинг): Google, 

Яндекс, Вконтакте, 

создание 

информационного 

видеоролика 

продолжительностью 

60 секунд о молодых 

предпринимателях, 

участниках 

Программы и его 

размещение в сети 

«Интернет», выпуск и 

распространение 

журнала «Профессия 

– предприниматель», 

разработка и 

изготовление 

презентационного 

видеоролика о 

Программе, 

разработка и 

изготовление 

презентационного 

аудиоролика о 

Программе, 

изготовление 

информационных 

стендов и размещение 

их в местах частого 

посещения 

предпринимателей, 

проведение 

информационных 

трудоустройства 

молодежи 
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встреч  

с потенциальными 

участниками 

Программы  

в муниципальных 

образованиях 

Архангельской 

области 

74.  01.04.2019 – 

15.12.2019 

Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

предпринимательску

ю деятельность 

Проведение 

анкетного опроса 

участников 

мероприятий 

Программы, 

формирование 

массива данных, 

обработка данных, 

формирование 

аналитического 

отчета по результатам 

мониторинга 

ГАУ АО 

«Молодежный центр» 

https://vk.com/molpred29 

мойбизнес.рф 

Трофимова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(952)253-4209, 

начальник отдела 

содействия 

трудоустройства 

молодежи 

75. 04.04.2019 

11.00 

Охрана труда Семинар Администрация МО 

«Мезенский район» 

г. Мезень, 

Советский,51 

mezen.ru Шестакова 

О.И.(81848)91130, 

ведущий 

специалист отдела 

экономики, АПК и 

торговли 

76. 6.04.2019 Ярмарка 

«Пасхальная» 

продукции местных 

товаропроизводителе

й 

Продажа продукции 

местных 

товаропроизводителей. 

Принимают участие 

организации и 

индивидуальные 

предприниматели 

г. Вельск, Районный 

культурный центр 

 

Информация в газете Отдел 

потребительского 

рынка, 

предпринимательст

ва и защиты прав 

потребителей 

77. 09.04.2019-

10.04.2019 

Международный 

арктический форум 

«Арктика — 

территория диалога» 

Международный 

арктический форум 

«Арктика — 

территория диалога» 

Площадки Северного 

(Арктического) 

федерального 

университета и ГБУ 

http://dvinanews.ru/-8y398os3 Фонд 

Росконгресс, 

Правительство 

АО, ПАО «МРСК 

https://vk.com/molpred29
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является одной 

из ключевых 

площадок 

по обсуждению 

проблем и перспектив 

Арктического региона 

на мировом уровне. 

Форум призван 

объединить усилия 

международного 

сообщества 

для обеспечения 

эффективного 

развития Арктики 

и повышения уровня 

жизни населения 

арктических 

территорий 

культуры АО 

«Архангельский театр 

драмы имени М.В. 

Ломоносова» 

Северо-Запада» 

(дочерняя 

компания ПАО 

«Россети») 

78. с 12.04.2019 

по 20.04.2019 

 

О пассажирских 

перевозках водным 

транспортом в 

навигацию 2019 года 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

о готовности флота 

операторов 

внутреннего водного 

транспорта к 

осуществлению 

регулярных 

пассажирских 

перевозок в 

навигацию 2019 года 

Правительство 

Архангельской 

области (просп. 

Троицкий,  

д. 49) 

www.transport29.ru Мишуков О.В. – 

заместитель 

министра 

транспорта 

Архангельской 

области,  

Тел. (8182) 65-66-

43  

79. 13.04.2019 по 

14.04.2019 

с 10.00 до 

18.00 

Ярмарка 

«Весенний торжок» 

Торговля 

промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание 

кинокомплекса 

«Дружба» ООО 

«Люмьер», 

г. Новодвинск, 

ул. Космонавтов, д.7 

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

ООО «Поморская 

ярмарка», 

(8182)639-609. 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

http://www.transport29.ru/
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экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

80. 18.04.2019 Круглый стол по 

вопросам 

осуществления 

надзора за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники 

Круглый стол с 

участием инспекторов 

гостехнадзора, 

представителей 

поднадзорных 

организаций, 

образовательных 

организаций и др. 

Зал заседаний 

Правительства 

Архангельской 

области 

www.transport29.ru Мальцева 

Анастасия 

Николаевна, 

консультант 

отдела 

автомобильного 

транспорта, 

самоходных 

машин и других 

видов техники 

управления 

транспорта, 

286980 

81. 23.04.2019 – 

25.04.2019 

КОМПОЗИТ-

ЭКСПО 2019. 12-я 

международная 

выставка 

композитных 

материалов, 

технологий 

производства 

композитов, 

оборудования, 

изделий из 

композиционных 

материалов  

Организация участия 

СМСП региона в 

выставочно-

ярмарочном 

мероприятии  

г. Москва http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

82. 28.04.2019 Ярмарка 

сельскохозяйственна

я «Весенняя» в т.ч. с 

участием местных 

Продажа 

сельскохозяйственно

й продукции. 

Принимают участие 

г.Вельск, площадь 

им. Ленина 

 

Информация будет размещена на 

официальном сайте 

http://www.velskmo.ru/mp.php 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предприниматель

http://www.transport29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://www.velskmo.ru/mp.php
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товаропроизводител

ей 

(первая) 

организации и 

индивидуальные 

предприниматели. 

и в группе Администрация МО 

«Вельский муниципальный район» 

в социальной сети «ВКонтакте». 

 

ства и защиты 

прав 

потребителей 

83. 26.04.2019 Ярмарка 

«Пасхальная» 

Выставка-продажа 

изделий народного 

промысла 

МБУК «НРЦКС»  Мартынова Е.Е. 

84. 08.04.2019-

09.04.2019 

Обучение по 

электробезопасности 

Обучение 

руководителей и 

специалистов 

г. Шенкурск   

85. апрель 2019 Универсальная 

выставка-ярмарка 

«Весеннее 

настроение» 

выставка-ярмарка   МУК «Культурно-

досуговый комплекс»  

МО «Котлас», ул. 

Мелентьева, д. 18, г. 

Котлас и 

прилегающая 

территория  

 

 информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте 

администрации МО «Котлас» 

(www.kotlas-city.ru)  

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm)  

Андреева Наталья 

Валерьевна,  

8-921-720-19-90 

86. апрель 2019 Точное название 

определяется 

Тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

87. апрель 2019 Бизнес-миссия в 

Катар, г. Доха  

 

Бизнес-миссия Катар,  

г. Доха 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

88. апрель 2019 Семинар по тематике 

внешнеэкономическо

й деятельности 

Семинар Россия, г. 

Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
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89. апрель 2019 Ярмарка местных 

товаропроизводителе

й 

Продовольственные 

товары местного 

производства 

МБУК «НРЦКС»  Мартынова Е.Е. 

90. апрель 2019 Конкурс по 

предоставлению 

субсидий 

начинающим 

предпринимателям 

на создание 

собственного 

бизнеса 

 Администрация МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Майборода С.П. 

91. апрель 2019 Обучающий семинар 

для участников 

Судостроительного 

кластера: 

«Применение 

цифровых и 

информационных 

технологий в 

современном 

судостроении и 

судоремонте» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

92. апрель 2019 Обучающий семинар 

для участников 

Судостроительного 

кластера: 

«Перспективы 

применения 

композитных 

материалов в 

судоремонте и 

судостроении» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

93. апрель 2019 Краткосрочная 

программа обучения 

(семинар) 

технического 

менеджмента по 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 
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внедрению практик 

проектного 

управления в лесном 

секторе 

«Производственное 

совершенство» 

94. апрель 2019 Встреча с 

инвестиционным 

уполномоченным от 

АО «Корпорация 

развития 

Архангельской 

области» Поповой 

Юлией Николаевной 

с субъектами  

малого и среднего 

предпринимательств

а на территории 

Каргопольского 

района 

Меры 

государственной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, федеральные 

и региональные 

институты развития. 

Актовый зал МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

http://www.kargopolland.ru 1) Попова Ю.Н. 

инвестиционный 

куратор по 

Няндомскому, 

Каргопольскому и 

Коношскому 

районам 

3) Отдел 

экономики и 

прогнозирования 

 

95. апрель 2019 Организация участия 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками 

Судостоительного 

кластера, на 

отраслевых 

российских 

выставочных 

площадках 

«Российское 

судостроение» 

 Санкт Петербург  

Участие в выставке Санкт Петербург zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

96. апрель 2019 консультационный 

день для 

предпринимателей  

предприниматели 

смогут обратиться за 

консультацией по 

бизнесу 

администрация МО 

«Котлас»  

информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте 

Селезенева 

Лариса 

Валерьевна, 

специалист АО 

http://www.kargopolland.ru/
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администрации МО «Котлас» 

(www.kotlas-city.ru)  

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm)  

 

«Корпорация 

развития 

Архангельской 

области» 

(Котласский, 

Верхнетоемский, 

Красноборский, 

Ленский и 

Вилегодский р-

ны, г. Коряжма, г. 

Котлас),  

8-911-592-19-69 

97. апрель 2019 

года 

(дата будет 

уточнятся) 

Заседание 

общественного  

Совета по развитию 

малого  и среднего 

предпринимательств

а при  главе муници-

пального 

образования 

«Онежский муници-

пальный  район»  

(в случае поступ-

ления вопросов) 

Рассмотрение 

вопросов, 

поступивших от 

членов 

общественного 

Совета. 

 

 

г. Онега, 

 ул. Шаревского, д. 6 

Администрация 

муниципального 

образования  

«Онежский 

 муниципальный  

район» 

http://www.onegaland.ru/about_regio

n/economics/predpr/sov_predpr/ 

Чупова Анна 

Михайловна – 

главный специа-

лист отдела 

экономики. 

(81839) 7-10-42 

(373) 

98. апрель 2019 

года 

(дата  

уточняется) 

Рабочая встреча с 

представителями 

МКК «Развитие» 

по вопросу: 

«Финансовая 

поддержка 

субъектов МСП» 

Поддержка субъектов 

МСП, в том числе 

зарегистрированных 

на территории 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

http://www.novadmin.ru/city/econom

y/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/ 

Отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск»,  

(81852)5-12-57 

http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
http://www.novadmin.ru/index.php
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99. апрель 2019 

года   

(дата будет 

уточнятся) 

Встреча  с 

предпринимателями 

по вопросу 

реализации 

сельскохозяйственно

й продукции 

местных 

товаропроизводител

ей 

Реализация 

сельскохозяйственной 

продукции местных 

товаропроизводителе

й  

с. 

Лешуконское  

   Радюшин Л..И., 

зам. главы, 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

100. апрель 2019 

года   

(дата будет 

уточнятся) 

Семинар «Кадровое 

делопроизводство» 

Изменение трудового 

законодательства 

п. 

Октябрьский, 

Устьянского района. 

Малый зал районной 

администрации 

Пока нет Борисова Елена 

Михайловна, 

Виноградова 

Татьяна 

Владимировна, 

гл.специалисты 

отдела экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

МАЙ 

101. Ежедневно по 

рабочим дням 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

открытия 

собственного дела и 

ведения бизнеса. 

Консультации: 

-вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

- вопросы правового 

характера 

-вопросы бизнес 

планирования 

г. Вельск, 

ул. Фефилова, д.1 

 ГАУ АО «Дом 

предпринимателя» 
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102. Каждый 

вторник с 10 

до 16 часов 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

организации 

действенной помощи 

в разработке и 

продвижении бизнес 

– проектов. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

г. Вельск, 

ул. Гагарина, д.37 

 Инвестиционный 

куратор 

Корпорации 

развития 

Архангельской 

области по 

Вельскому и 

Устьянскому 

районам Захарова 

Ирина 

Васильевна. 

 

103. 1.05.2019-

4.05.2019 

Wood South China 

2019, Китай, г. 

Гуанчжоу  

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Китай,  

г. Гуанчжоу 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

104.  01.05.2019 – 

15.12.2019 

Проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «Молодой 

предприниматель 

России» 

Сбор заявок, 

проведение 

отборочного этапа 

Всероссийского 

конкурса «Молодой 

предприниматель 

России», награждение 

участников 

ГАУ АО 

«Молодежный центр» 

https://vk.com/molpred29 

мойбизнес.рф 

Трофимова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(952)253-4209, 

начальник отдела 

содействия 

трудоустройства 

молодежи 

105. 7.05.2019-

9.05.2019 

SeaFood Expo 2019, 

Бельгия 

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Бельгия  М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

106. 09.05.2018 Ярмарка, 

приуроченная к  

празднованию Дня 

Победы 

Продажа товаров: 

продукты питания; 

товары дачного 

ассортимента; 

товары народного 

потребления. 

г. Коряжма, 

ул. Набережная им. 

Островского 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

Деменник Н.Г., 

ведущий 

специалист 

ОЭПиТ, 

8(81850)5-80-30 

https://vk.com/molpred29
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107. 09.05.2019 Праздничная 

ярмарка в честь Дня 

Победы 

Принимают участие 

организации 

общественного 

питания 

Площадь п. Березник 

Ул. П. Виноградова, 

д.83 

 Филиппова Н.А. 

108. 09.05.2019 Ярмарка «Весенняя» Продовольственные, 

непродовольственные 

товары, аттракционы. 

пл. им. Ленина, 

г. Няндома 

 Мартынова Е.Е. 

109 10.05.2019 

в  

11.00 

Конкурс  

по предоставлению 

субсидий на 

мероприятия по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Конкурс среди 

субъектов МСП на 

поддержку 

действующего 

бизнеса по 

приоритетным 

направлениям 

Администрация МО 

«Мезенский район» 

г.Мезень, 

Советский,51 

mezen.ru Федоркова Л.А. 

(81848)43449, 

начальник отдела 

экономики, АПК и 

торговли 

110. 13.05.2019-

17.05.2019 

Поморская 

строительная 

неделя-2019 

В рамках Поморской 

строительной недели 

пройдут два 

ключевых 

мероприятия - 

Поморский 

строительный форум 

и специализированная 

выставка "Строй-

Экспо". Также в 

рамках программы 

ПСН планируется 

организация круглых 

столов и семинаров 

для заинтересованных 

предприятий. 

В настоящее время не 

определены точные 

даты мероприятий и 

место проведения 

нет Давыдова Мария 

Александровна, 

288-405 

111. 15.05.2019-

20.05.2019 

Семинар-совещание 

со специалистами 

налоговой, 

прокуратуры и др. 

Новинки в 

законодательстве 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

- Петров Андрей 

Владимирович, 

заведующий 

агропромышленн

ым отделом 

881830 33-653 
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112. 17.05.2019 Заседание Совета 

предпринимателей 

при главе Мирного 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

заседаниях: 

1. Координация 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

2. Организация их 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Мирного, 

правоохранительным

и органами, 

общественными 

организациями. 

3. Выработка 

согласованных 

решений и действий 

для успешного 

развития 

предпринимательства, 

совершенствования 

муниципальной 

политики в сфере 

малого и среднего 

бизнеса. 

4. Обсуждение 

предложений по 

вопросам 

преодоления 

административных 

барьеров. 

5. Формирование 

позитивного 

г. Мирный,  

ул. Ленина, д. 33, 

администрация 

Мирного. 

Не размещается, уведомление о 

проведении заседания Совета 

предпринимателей при главе 

Мирного с предполагаемой 

повесткой дня доводится до 

сведения его членов не менее чем 

за два дня до даты проведения 

мероприятия. 

Апенко Эдуард 

Иванович, 

заместитель главы 

Мирного, 

(81834) 5-50-40. 
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общественного 

мнения о 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Мирном. 

113. 17.05.2019 «Никольская 

Ярмарка» 

Продовольственные, 

непродовольственные 

товары, товары 

народного промысла, 

аттракционы, 

саженцы. 

г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

114. 17.05.2019 

С 08-00 до 15-

00 час. 

Ярмарка «Усадьба- 

2019» 

Участники ярмарки - 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

граждане, ведущие 

личное подсобное 

хозяйство. Цель - 

обеспечение жителей 

района 

сельскохозяйственной 

продукцией, садово-

огородным 

инвентарем, 

укрывным 

материалом, 

семенами, саженцами, 

удобрениями, 

средствами защиты 

растений для 

проведения весенний 

огородных работ, 

молодняком 

сельскохозяйственны

х животных и птицы 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Администрации 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

http://yarensk.ru/
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115. 17.05.2019 Сельскохозяйственн

ая ярмарка 

«Морковкино 

заговенье» 

Продажа продукции 

местных с/х 

товаропроизводителе

й, рассады. кустов   

П.Коноша, ул. 

Пионерская. Д.6 

(ярмарочная 

площадь)  

http://коношский-район.рф/ Начальник 

управления 

экономики, 

инфраструктуры и 

закупок Едемский 

С.С. 

116. 19.05.2019 Ярмарка 

сельскохозяйственна

я «Весенняя» в т.ч. с 

участием местных 

товаропроизводител

ей 

(вторая) 

Продажа 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Принимают участие 

организации и 

индивидуальные 

предприниматели. 

г. Вельск, 

 площадь 

им. Ленина 

 

Информация будет размещена на 

официальном сайте 

http://www.velskmo.ru/mp.php 

и в группе Администрация МО 

«Вельский муниципальный район» 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предпринимательс

тва и защиты прав 

потребителей 

117. 21.05.2019 Совет 

предпринимателей 

при главе 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный 

район» 

 с. Карпогоры  Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856)2-12-72 

118. 25.05.2019 Весенняя 

сельскохозяйственная 

ярмарка 

Предоставление 

бесплатных торговых 

мест местным 

товаропроизводителям 

с. Карпогоры  Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856)2-12-72 

http://www.velskmo.ru/mp.php
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119. 26.05.2019 День 

предпринимателя 

Чествование лучших 

предпринимателей 

Мирного. 

г. Мирный,  

ул. Ленина, д. 33, 

администрация 

Мирного. 

Будет размещена на официальном 

сайте муниципального 

образования «Мирный» в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.mirniy.ru/ 

заблаговременно до даты 

проведения мероприятия. 

Апенко Эдуард 

Иванович, 

заместитель главы 

Мирного, (81834) 

5-50-40. 

120. 30.05.2019-

01.06.2019 

Carrefour du bois, 

Франция, г. Нант  

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Франция, 

 г. Нант 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

121. май 2019 Районный конкурс 

профессионального 

мастерства (среди 

операторов 

машинного доения 

коров) 

Конкурсные 

мероприятия по 

мастерству 

участников в 

выполнении 

практических 

навыков работы и 

знании теоретических 

вопросов. 

Награждение 

победителей. 

Не определено  Зам. главы по 

вопросам 

экономики, 

предприниматель

ства и сельского 

хозяйства 

А.В. Дружинин 

6-24-74 

122. май 2019 Бизнес-миссия в 

Индию  

Бизнес-миссия Индия  М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

123. май 2019 Прием иностранной 

делегации из 

Австрии  

Реверсная бизнес-

миссия 

Россия, 

 г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

124. май 2019 Круглый стол: 

«Развитие 

маломерного 

судостроения, 

Круглый стол Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

http://www.mirniy.ru/
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судоремонта и 

судоходства в 

акватории морского 

порта Архангельск» 

125. май 2019 Круглый стол по 

тематике 

Судостроительного 

кластера: 

«Актуальность 

применения 

малотоннажных 

заводов СПГ в 

Арктических 

регионах» 

Круглый стол Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

126. май 2019 Круглый стол 

«Влияние климата 

на экономику 

Арктического 

региона» 

Круглый стол Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

127. май 2019 Ярмарка 

 «Вельск 

предпринимательский

» 

Принимают участие 

предприятия города и 

индивидуальные 

предприниматели, 

силовые структуры и 

учебные учреждения 

Вельска и др. 

г. Вельск,  

площадь 

им. Ленина 

 

 «ЦЗН Вельского 

района», 

Зам. главы по 

вопросам 

экономики, 

предприниматель

ства и сельского 

хозяйства 

А.В. Дружинин 

6-24-74 

128. май 2019 Тренинг «Мама-

предприниматель» 

Тренинг по основам 

предпринимательства 

и эффективного 

управления бизнесом. 

Важной частью 

проекта «Мама-

предприниматель» 

является конкурс 

г. Архангельск https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/   

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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бизнес-планов, 

подготовленных 

слушательницами 

курса в качестве 

итоговых работ. 

Победительница 

конкурса получает 

грант от компании 

Amway на 

реализацию своей 

бизнес-идеи или его 

эквивалент – пакет 

бизнес-услуг в 

помощь стартапу 

129. май 2019 Ежегодная 

конференция 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а Архангельской 

области 

В рамках ежегодной 

конференции 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Архангельской 

области состоится не 

менее 15 мероприятий 

(семинары, круглые 

столы, сессии, 

выставка продукции 

СМСП). Темы и 

программа 

мероприятий 

определяются 

организационным 

комитетом. 

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

конференция29.рф 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

130. май 2019 Семинар «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

На семинаре 

расскажут о мерах 

поддержки бизнеса в 

регионе, процедуре 

регистрации бизнеса 

и основных режимах 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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налогообложения, а 

также как написать 

бизнес-план 

 

131. май 2019 Ярмарка мастеров 

«У Комарицы в 

Лукошке» 

Ярмарка мастеров в 

рамках 

туристического 

проекта «Няндомский 

район- Комариное 

Царство Озерное 

государство» 

ДК «Заря»  Мартынова Е.Е. 

132. май 2019 Конкурс мастеров 

животноводства 

 ООО «АПК» 

Няндомский р-н, д. 

Макаровская 

 Кулакова В.И. 

133. май 2019 Семинар по 

целевому 

использованию 

древесины за 2018 

год 

Принимают участие 

лесозаготовители 

Виноградовского 

района 

Зал администрации 

МО «Виноградовский 

муниципальный 

район» 

 Косулина Е.П., 

Шадрина О.В. – 

председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом – 8-

818-31-2-14-54 

134. май-июнь 

2019 

Конкурс по 

предоставлению 

субсидии 

начинающим 

предпринимателям 

на создание 

собственного 

бизнеса 

Принимают участие 

начинающие 

предприниматели 

МО «Виноградовский 

муниципальный 

район» 

 Косулина Е.П., 8-

818-31-2-17-74 – 

начальник отдела 

экономики 

135. май 2019 «Дачная ярмарка» Универсальная 

ярмарка 

г. Северодвинск, 

 ул. Южная, 

д. 167 

http://tk-vertoletka.ru/ Организатор: 

ИП Окулова А.А. 

Отв. Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

136. май 2019 заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательств

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательству 

г. Северодвинск 

Администрация 

Северодвинска,  

http://www.severodvinsk.info/?idme

nu=460 

Управление 

экономики 
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у при Главе 

Северодвинска 

при Главе 

Северодвинска 

 

ул. Плюснина, д. 7  Администрации 

Северодвинска 

тел. (8184)580035 

137. май 2019 «Красная горка» Универсальная 

ярмарка 

г. Северодвинск,  

ул. Советская, д. 30 

https://www.culture29.ru/ Организатор - 

МАУ "Парк 

культуры и 

отдыха". Отв. 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

 

138. май 2019 «День 

предпринимателя» 

Торжественное 

мероприятие, 

награждение 

отличившихся 

предпринимателей 

г. Северодвинск 

Администрация 

Северодвинска,  

ул. Плюснина, д. 7 

 Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

тел. (8184)580035 

139. май 2019 

(время и дата 

уточняются) 

Дискуссионная 

площадка для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста, и иных 

заинтересованных 

лиц 

Оказание 

информационной и 

консультационной 

помощи 

индивидуальным 

предпринимателям и 

иным 

заинтересованным 

лицам по вопросам 

получения лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

содержания 

ГАОУ ДПО 

«Архангельский 

областной институт 

открытого 

образования» 

(возможно будет 

проходить в формате 

вебинаров) 

нет Баранова Марина 

Сергеевна, 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

общего 

образования 

управления 

образования и 

воспитания 

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 

тел. 8 (8182) 20-

12-97 
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дошкольного 

образования 

140. Дата не 

определена 

Совет по развитию 

и поддержке малого 

и среднего 

предпринимательств

а на территории 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск» 

с привлечением 

заинтересованных 

лиц, в рамках дня 

российского 

предпринимательств

а 

Реализация 

мероприятий 

по поддержке МСП 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

http://www.novadmin.ru/city/econom

y/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/ 

Отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск»,  

(81852)5-12-57 

141. Дата не 

определена 

Семинар: 

«Изменения 

в налоговом 

законодательстве» 

Доведение 

информации 

о последних 

изменениях 

в налоговом 

законодательстве 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск»,  

(81852)5-12-57 

142. май 2019  

(дата 

уточняется) 

Заседание совета по 

малому 

предпринимательств

у при главе 

администрации 

Проведение 

расширенного 

заседания Совета 

С. Красноборск, ул. 

Гагарина, д. 7а 

(здание 

администрации МО 

«Красноборский 

муниципальный 

район») 

http://www.krasnoborskiy.ru/ Ворончихина 

Светлана 

Ивановна 

(81840) 3-14-67 

Руководитель 

отдела экономики, 

АПК и закупок 

143. май 2019  Встреча  с   

предпринимателями 

Организация 

пассажирских 

с. 

Лешуконское 

 Радюшин Л..И., 

зам. главы, 

http://www.novadmin.ru/index.php
http://www.novadmin.ru/index.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasnoborskiy.ru%2F&cc_key=
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(дата 

уточняется) 

по вопросу 

организации 

пассажирских 

перевозок  внутри 

района    

перевозок внутри 

района 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

144. май 2019  

(дата 

уточняется) 

 Весенняя ярмарка Продажа товаров: 

продукты питания; 

товары дачного 

ассортимента; 

товары народного 

потребления. 

г. Коряжма, 

 пр. Ленина, 29 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

ООО «Поморская 

ярмарка» (8182) 

639 – 609; 

8-931-404–02–07 

145. май 2019 

 (дата 

уточняется) 

Выставка-продажа 

«Сам себе дачник» 

Продажа товаров: 

продукты питания; 

товары дачного 

ассортимента; 

товары народного 

потребления. 

г. Коряжма, пр. 

Ломоносова между 

домами № 3 и 3 «А» 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

НП «Женщины 

Коряжмы» 

146. май 2019  

(дата и время 

уточняется) 

Заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательств

у при главе 

муниципального 

образования 

«Устьянский 

муниципальный 

район» 

Решение проблемных 

вопросов 

п. 

Октябрьский, 

Устьянского района. 

Малый зал районной 

администрации 

Пока нет Молчановский 

Сергей 

Алексеевич – 

первый зам.главы 

по экономике, 

промышленности 

и АПК 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района, 

Борисова Елена 

Михайловна – 

гл.специалист 

отдела экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 
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147. май 2019 Стратегическая  

сессия с 

негосударственными 

организациями, 

предоставляющими 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

   Шебунина О.А. – 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

организации 

социального 

обслуживания 

министерства 

труда, занятости и 

социального 

развития 

Архангельской 

области    

ИЮНЬ 

148. Ежедневно по 

рабочим дням 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

открытия 

собственного дела и 

ведения бизнеса. 

Консультации: 

-вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

- вопросы правового 

характера 

-вопросы бизнес 

планирования 

г. Вельск, 

ул. Фефилова, д.1 

 ГАУ АО «Дом 

предпринимателя» 

149. Каждый 

вторник с 10 

до 16 часов 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

организации 

действенной помощи 

в разработке и 

продвижении бизнес 

– проектов. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

г. Вельск, 

ул. Гагарина, д.37 

 Инвестиционный 

куратор 

Корпорации 

развития 

Архангельской 

области по 

Вельскому и 

Устьянскому 

районам Захарова 

Ирина 

Васильевна. 

150.  01.06.2019 – 

15.12.2019 

Обеспечение 

участия в 

межрегиональных, 

общероссийских и 

Участие молодых 

предпринимателей, 

участников 

образовательной 

ГАУ АО 

«Молодежный центр» 

https://vk.com/molpred29 

мойбизнес.рф 

Трофимова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(952)253-4209, 

https://vk.com/molpred29
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международных 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку  

и развитие 

молодежного 

предпринимательств

а 

программы «Ты – 

предприниматель» в 

Архангельской 

области в 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

мероприятиях 

начальник отдела 

содействия 

трудоустройства 

молодежи 

151. 1 декада  

июня 2019 

Координационный 

совет Архангельской 

области по вопросам 

развития торговой 

деятельности в 

Архангельской 

области 

 

Рассмотрение 

вопросов согласно 

Плану работы 

координационного 

совета, в целях 

содействия 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

развития торговой 

деятельности в 

Архангельской 

области и 

обеспечения 

согласованного 

взаимодействия 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Архангельской 

области, 

территориальных 

органов федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по 

Архангельской 

области, органов 

местного 

г. Архангельск Сайт Правительства 

Архангельской области 

Зинкевич Наталья 

Ивановна, 

консультант 

отдела по 

торговле и 

потребительскому 

рынку 

министерства 

агропромышленно

го комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области, (8182) 

28-63-93 
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самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области, 

общественных 

объединений и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Архангельской 

области. 

152. 2 декада июня 

2019 

 

Заседание 

координационного 

совета 

Архангельской 

области по вопросам 

обеспечения и 

защиты прав 

потребителей 

Рассмотрение 

вопросов проходит 

согласно Плану 

работы 

координационного 

совета, в целях 

создания 

благоприятных 

условий для 

обеспечения прав 

потребителей на 

территории 

Архангельской 

области, просвещения 

населения 

Архангельской 

области в сфере прав 

потребителей, 

реализации торговой 

и промышленной 

политики 

Архангельской 

области с учетом прав 

потребителей. 

г. Архангельск Сайт Правительства 

Архангельской области 

Пономарева 

Людмила 

Борисовна, 

ведущий 

консультант 

отдела по 

торговле и 

потребительскому 

рынку 

министерства 

агропромышленно

го комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области, 

(8182) 20-15-00 
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153. 20.06.2019-

25.06.2019 

Выставка 

животноводства 

Поморья 

Выставка скота г. Вельск - Петров Андрей 

Владимирович, 

заведующий 

агропромышленн

ым отделом 

881830 33-653 

154. 20.06.2019 

14:00 

Общественный совет 

по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при главе 

муниципального 

образования МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

Рассмотрение 

вопросов в 

соответствии с 

Положением об 

общественном совете 

по малому и среднему 

предпринимательству 

при главе 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

утвержденным 

постановлением от 

26.06.2018 г. № 574 

Администрация МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

 Манаков 

Владимир 

Александрович, 

 (818-37) 2-04-01 

155. 30.06.2019 День города В мероприятии 

примут участие 

торговые 

организации, 

индивидуальные 

предприниматели 

г. Шенкурск   

156. 30.06.2019 

 

Праздничная 

ярмарка в честь 90-

летия 

Виноградовского 

района 

Принимают участие 

местные 

товаропроизводители, 

организации 

общественного 

питания, мастера 

народного творчества 

Площадь п. Березник 

Ул. П. Виноградова, 

д.83, 

Парк Победы 

 Филиппова Н.А. 

Денисова П.А. 

 

157. июнь 2019 «Детская ярмарка» Универсальная 

ярмарка 

г. Северодвинск, ул. 

Советская, д. 30 

https://www.culture29.ru/ Организатор - 

МАУ "Парк 



51 

 
культуры и 

отдыха". Отв. 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

158. июнь 2019 Заседание  Совета по 

развитию 

предпринимательств

а при главе МО 

«Вельский 

муниципальный 

район». 

Совет проходит под 

председательством 

Главы МО «Вельский  

муниципальный 

район». Участвуют 

предприниматели 

района, руководители 

организаций 

Администрация МО 

«Вельский 

муниципальный район» 

 Зам. главы по 

вопросам 

экономики, 

предприниматель

ства и сельского 

хозяйства 

А.В. Дружинин 

6-24-74 

159. июнь 2019  Бизнес-миссия в 

Португалию  

Бизнес-миссия Португалия  М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

160. июнь 2019  Круглый стол по 

тематике 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Круглый стол Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

161. июнь 2019  Семинар по 

тематике 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Семинар Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

162. июнь 2019 Кирилловский 

Торжок в рамках 

фестиваля «Кириллов  

день» 

Организация 

торговли. Принимают 

участие организации 

и индивидуальные 

предприниматели. 

г. Вельск,  

площадь 

им. Ленина 

 

Информация будет размещена на 

официальном сайте 

http://www.velskmo.ru/mp.php 

и в группе Администрация МО 

«Вельский муниципальный район» 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предприниматель

ства и защиты 

прав 

потребителей 

http://www.velskmo.ru/mp.php
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163. июнь 2019 XV 

межрегиональная 

универсальная 

выставка-ярмарка 

«Стефановская 

ярмарка» 

выставка-ярмарка   МУК «Культурно-

досуговый комплекс»  

МО «Котлас», ул. 

Мелентьева, д. 18, г. 

Котлас и 

прилегающая 

территория  

 

информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте 

администрации МО «Котлас» 

(www.kotlas-city.ru)  

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm) 

Андреева Наталья 

Валерьевна,  

8-921-720-19-90 

164. июнь 2019 консультационный 

день для 

предпринимателей  

предприниматели 

смогут обратиться за 

консультацией по 

бизнесу 

администрация МО 

«Котлас» 

информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте 

администрации МО «Котлас» 

(www.kotlas-city.ru) 

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm) 

Селезенева 

Лариса 

Валерьевна, 

специалист АО 

«Корпорация 

развития 

Архангельской 

области» 

(Котласский, 

Верхнетоемский, 

Красноборский, 

Ленский и 

Вилегодский р-

ны, 

г. Коряжма, г. 

Котлас),  

8-911-592-19-69 

165. июнь 2019 «Конкурс на лучший 

объект торговли или 

общественного 

питания» 

Принимают участие 

торгующие 

организации и 

общественного 

питания 

МО «Виноградовский 

муниципальный 

район» 

 Филиппова Н.А. 

Денисова П.А. 

166. июнь 2019 Семинар 

«Нормативно-

технологическое 

обеспечение охраны, 

защиты и 

воспроизводства 

лесов в условиях 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
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аренды лесных 

участков» 

167. июнь 2019 Семинар 

«Нормативно-

технологическое 

обеспечение рубок, 

проводимых в целях 

ухода за лесными 

насаждениями» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

168. июнь 2019 Обучающий семинар 

для участников 

Судостроительного 

кластера: 

«Современные 

методы управления 

и организации работ 

в судостроении и 

судоремонте» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

169. июнь 2019 Обучающий семинар 

для участников 

Судостроительного 

кластера: «Меры 

государственной 

поддержки в 

гражданском 

судостроении» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

170. июнь 2019 Организация участия 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками 

Судостоительного 

кластера, на 

отраслевых 

российских 

выставочных 

площадках 

Участие в выставке Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 
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«Судостроение в 

Арктике»  

171. июнь 2019 Точное название 

определяется 

Тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

172. июнь 2019 Семинар по 

маркетингу и 

рекламе 

Механизмы и 

способы продвижения 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

173. июнь 2019 Семинар «Основы 

предпринимательско

й деятельности» 

На семинаре 

расскажут о мерах 

поддержки бизнеса в 

регионе, процедуре 

регистрации бизнеса 

и основных режимах 

налогообложения, а 

также как написать 

бизнес-план 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

174. июнь 2019 Ярмарка 

«Молодежная» 
Продовольственные, 

непродовольственные 

товары, аттракционы. 

Городской парк  Мартынова Е.Е. 

175. июнь 2019 Городская ярмарка Масштабная ярмарка 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров предприятий 

торговли разных 

регионов РФ  и 

других стран. 

Территория 

уточняется 

 Мартынова Е.Е. 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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176. июнь 2019 Координационный 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при 

администрации МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Администрация МО 

«Няндомский 

муниципальный 
район» 

 Майборода С.П. 

177. июнь 2019 

(дата 

уточняется) 

Заседание 

общественного 

совета по МСП при 

Главе МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Повестка 

формируется 

Администрация МО 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

http://yarensk.ru/ Отдел экономики 

и 

прогнозирования 

Администрации 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

178. июнь 2019 

(дата 

уточняется) 

Встреча с 

предпринимателями 

по вопросу 

обеспечения 

топливными 

дровами населения и 

социальной сферы 

Лешуконского 

района 

Обеспечение  

топливными дровами 

населения и 

социальной сферы 

с. Лешуконское  Радюшин Л..И., 

зам. главы, 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

179. июнь 2019 

(дата 

уточняется) 

Ярмарка, 

приуроченная к 

празднованию Дня 

компании ОАО 

«Группа Илим» 

Продажа товаров: 

продукты питания; 

товары дачного 

ассортимента; 

товары народного 

потребления. 

г. Коряжма, 

 ул. Набережная им. 

Островского 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

Деменник Н.Г., 

ведущий 

специалист 

ОЭПиТ, 

8(81850)5-80-30 

180. июнь 2019 

(дата 

уточняется) 

Информирование 

заинтересованных 

лиц о поддержке 

МСП 

Выездные 

консультации 

специалистов  

Муниципальное 

образование 

«Кеврольское», 

Муниципальное 

образование 

«Покшеньгское» 

 Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

http://yarensk.ru/


56 

 
Муниципальное 

образование 

«Кушкопальское» 

 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856)2-12-72 

ИЮЛЬ 

181. Каждый 

вторник с 10 

до 16 часов 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

организации 

действенной помощи 

в разработке и 

продвижении бизнес 

– проектов. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

г. Вельск, 

ул. Гагарина, д.37 

 Инвестиционный 

куратор 

Корпорации 

развития 

Архангельской 

области по 

Вельскому и 

Устьянскому 

районам Захарова 

Ирина 

Васильевна. 

182. Ежедневно по 

рабочим дням 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

открытия 

собственного дела и 

ведения бизнеса. 

Консультации: 

-вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

- вопросы правового 

характера 

-вопросы бизнес 

планирования 

г. Вельск, 

ул. Фефилова, д.1 

 ГАУ АО «Дом 

предпринимателя» 

183. 06.07.2019 

С 09-00 до 18-

00 час. 

«Ивановская 

ярмарка» 

Участники ярмарки - 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

население Ленского 

района. Цель 

проведения 

мероприятия -  

приобщение  

населения  к  

национальным  

традициям, 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Администрации 

МО «Ленский 

муниципальный 

район», 

администрации 

поселений. 

http://yarensk.ru/
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продвижения  

народных ремёсел, 

творчества народных  

мастеров, местных  

торговых  

организаций. 

184. 11.07.2019-

12.07.2019 

Региональный 

праздник мастеров 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

фольклора 

«Петровская 

ярмарка: открытый 

мир культур» 

Предоставление 

бесплатных торговых 

мест местным 

товаропроизводителя

м. 

Ярмарка 

с. Карпогоры  Житов Л.А., 

начальник отдела 

по культуре и 

туризму 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

 (81856) 2-10-59  

185. 11.07.2019-

12.07.2019 

Семинар 1С: 

Предприниматель 

Формирование 

навыков работы в 

программе 1С: 

Предприниматель 

с. Карпогоры  Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856)2-12-72 

186. 15.07.2019 День космодрома 

Плесецк и города 

Мирный 

Организация 

торговых рядов, 

надувных батутов для 

детей, экспозиция и 

тест-драйвы 

автомобилей от 

ведущих 

автомобильных 

салонов 

г. Архангельска. 

г. Мирный, 

центральная площадь. 

Будет размещена на официальном 

сайте муниципального 

образования «Мирный» в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.mirniy.ru/ 

заблаговременно до даты 

проведения мероприятия. 

Ткачук Василий 

Александрович, 

начальник 

организационного 

управления 

администрации 

Мирного, 

(81834) 5-10-54. 

http://www.mirniy.ru/
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187. 20.07.2019 IV Вельские 

конноспортивные 

соревнования 

«Гордость Поморья» 

на приз Губернатора 

Архангельской 

области 

Соревнования 

позволяют 

популяризировать 

конный спорт в 

Архангельской 

области. По итогам 

соревнований будут 

определены лучшие 

конники (наездники) 

и лучшие лошади 

рысистых и 

тяжеловозных пород 

г. Вельск Информация будет предоставлена 

в июле 2019 г. 

Мохнаткина 

Юлия 

Михайловна, 

консультант 

управления 

сельского 

хозяйства и 

социального 

развития села, 

тел.(факс) 

8(8182)68-26-01, 

mohnatkina@dvina

land.ru 

188. 21.07.2019 Областная выставка 

«Животноводство 

Поморья-2019» 

Открытие выставки. 

Осмотр выставочных 

животных, 

выставочных 

экспозиций. Ринг-

выводка племенных 

животных. 

Экспертная оценка. 

Подведение итогов 

выставки, 

награждение 

победителей. 

д. Хорошевская, 

ипподром АО 

«Агрофирма 

«Вельская» 

 Зам. главы по 

вопросам 

экономики, 

предприниматель

ства и сельского 

хозяйства 

А.В. Дружинин 

6-24-74 

189. 21.07.2019 27 Областная 

выставка 

«Животноводство 

Поморья – 2019» 

Пропаганда 

достижений 

племенных хозяйств 

региона 

г. Вельск Информация будет предоставлена 

в июле 2019 г. 

Мохнаткина 

Юлия 

Михайловна, 

консультант 

управления 

сельского 

хозяйства и 

социального 

развития села, 

тел.(факс) 

8(8182)68-26-01, 
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mohnatkina@dvina

land.ru 

190. 22.07.2019 IV Вельский 

конноспортивные 

соревнования на 

приз Губернатора 

Архангельской 

области «Гордость 

Поморья» 

Парад участников. 

Заезды лошадей 

рысистых пород, 

соревнование русских 

троек, соревнования 

по конкуру. 

Концертная 

программа, выездные 

кафе. 

д.Хорошевская, 

ипподром АО 

«Агрофирма 

«Вельская» 

 Зам. главы по 

вопросам 

экономики, 

предприниматель

ства и сельского 

хозяйства 

А.В. Дружинин 

6-24-74 

191. 25.07.2019 Торжественное 

мероприятие к дню 

работника торговли 

Награждение лучших 

СМП, а также 

работников торговли 

п. Березник 

Ул. П. Виноградова, 

д.83 

Актовый зал 

 Филиппова Н.А. 

192. июль 2019 

(дата 

уточняется) 

Работа с   

предпринимателями 

по снижению  

неформальной 

занятости   

Снижение числа лиц, 

осуществляющих   

трудовую 

деятельность без 

заключения 

трудового договора 

с. Лешуконское  Мартынов А.Ю. 

глава 

муниципального 

района 

193. июль 2019 Точное название 

определяется 

Тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

194. июль 2019 Семинар по 

маркетингу и 

рекламе 

Механизмы и 

способы продвижения 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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195. июль 2019 Семинар «Рубки 

ухода за лесом. 

Отвод лесосек. 

Разработка 

технологических 

карт» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

196. июль 2019 Семинар «Рубки 

спелых, 

перестойных 

насаждений. 

Технология 

лесосечных работ и 

лесоводственные 

требования к ним. 

Отвод и таксация 

лесосек (с выездом 

на лесной объект)» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

197. июль 2019 Организация участия 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками 

Судостоительного 

кластера, на 

отраслевых 

российских 

выставочных 

площадках 

«Международный 

рыбопромышленный 

форум» 

Участие в выставке Санкт Петербург zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

198. июль 2019 Участие в выставке-

ярмарке 

«Российский лес» 

июль 2019 

Участие в выставке Вологда zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

199. июль 2019 Прием иностранной 

делегации из 

Нидерландов  

Реверсная бизнес-

миссия 

Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 
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центра поддержки 

экспорта 

200. июль 2019 Круглый стол по 

тематике 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Круглый стол Россия, 

 г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

201. июль 2019 Семинар по 

тематике 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Семинар Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

АВГУСТ 

202. 03.08.2019 по 

04.08.2019 

«Янтарная Ярмарка»  г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

203.  01.08.2019 – 

15.12.2019 

Отбор физических 

лиц в возрасте до 30 

лет (включительно), 

имеющих 

способности к 

занятию 

предпринимательско

й деятельностью, в 

целях прохождения 

обучения по 

образовательным 

программам, 

направленным на 

приобретение 

навыков ведения 

бизнеса и создания 

малых и средних 

предприятий 

Проведение 

автоматизированного 

тестирования на 

склонность к занятию 

предпринимательской 

деятельностью, 

проведение 

собеседования 

участников, отбор 

участников, имеющих 

способности к 

предпринимательской 

деятельности, путем 

проведения 

тренинговых 

мероприятий и 

экспертных сессий, 

проведение на 

постоянной основе не 

менее  

1 мероприятия в 

неделю: экскурсия на 

ГАУ АО 

«Молодежный центр» 

https://vk.com/molpred29 

мойбизнес.рф 

Трофимова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(952)253-4209, 

начальник отдела 

содействия 

трудоустройства 

молодежи 

https://vk.com/molpred29
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предприятие, круглый 

стол, мастер-класс 

204. 21.08.2019 –

24.08.2019 

МЕЖДУНАРОДНА

Я 

АГРОПРОМЫШЛЕ

ННАЯ ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА 

«АГРОРУСЬ» в 

Санкт-Петербурге 

Организация участия 

СМСП региона в 

выставочно-

ярмарочном 

мероприятии  

г. Санкт-Петербург http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

205. 23.08.2019 «Успенская 

Ярмарка» 

 г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

206. август 2019 «Школьная ярмарка» Универсальная 

ярмарка 

г. 

Северодвинск, ул. 

Советская, д. 30 

https://www.culture29.ru/ Организатор - 

МАУ "Парк 

культуры и 

отдыха". Отв. 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

207. август 2019 Семинар 

«Государственные 

(муниципальные) и 

корпоративные 

закупки в 

соответствии с 

Федеральными 

законами №44-ФЗ и 

№223-ФЗ» 

Система 

государственных 

(муниципальных) и 

корпоративных 

закупок в 

соответствии с 

Федеральными 

законами №44-ФЗ и 

№223-ФЗ  

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

208. август 2019 Курс «Пожарно-

технический 

минимум» 

Пожарно-

технический 

минимум 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

209. август 2019 Семинар по 

кадровому 

делопроизводству 

Семинар по 

кадровому 

делопроизводству 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

210. август 2019 Семинар 

«Сертификация в 

сфере пищевого 

производства» 

Семинар 

«Сертификация в 

сфере пищевого 

производства» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

211. август 2019 консультационный 

день для 

предпринимателей  

предприниматели 

смогут обратиться за 

консультацией по 

бизнесу 

администрация МО 

«Котлас»  

информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте 

администрации МО «Котлас» 

(www.kotlas-city.ru)  

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm) 

Селезенева 

Лариса 

Валерьевна, 

специалист АО 

«Корпорация 

развития 

Архангельской 

области» 

(Котласский, 

Верхнетоемский, 

Красноборский, 

Ленский и 

Вилегодский р-

ны, г. Коряжма, г. 

Котлас),  

8-911-592-19-69 

212. август 2019 Совет по улучшению 

инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательств

а при Главе  

МО «Котлас» 

обсуждение вопросов, 

связанных с 

поддержкой 

предпринимательства 

зал заседаний 

администрация МО 

«Котлас»  

информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте 

администрации МО «Котлас» 

(www.kotlas-city.ru)  

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm) 

Заборский 

Владислав 

Николаевич, 

начальник 

Управления 

экономического 

развития 

администрации         

МО «Котлас»,  

(818-37) 5-17-11 

213. август 2019 Прием иностранной 

делегации из Сербии  

Реверсная бизнес-

миссия 

Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
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Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

214. август 2019 Круглый стол по 

тематике 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Круглый стол Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

215. август 2019 Семинар по 

тематике 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Семинар Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

216. август 2019 Краткосрочная 

программа обучения 

(семинар) «Расчет 

технологической 

себестоимости 

лесохозяйственных 

работ с 

использованием 

компьютерной 

программы MS Excel 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

217. август 2019 Круглый стол 

«Энергоэффективно

сть промышленного 

оборудования» 

Круглый стол Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

218. август 2019 Круглый стол по 

вопросам кадрового 

обеспечения 

предприятий лесного 

сектора 

Круглый стол Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

219. август 2019 Областной конкурс 

пчеловодов 

Конкурса позволяет 

повысить престиж 

труда пчеловодов и 

поддержать отрасль 

пчеловодства в 

пос. Октябрьский 

Устьянский район 

Информация будет предоставлена 

в августе 2019 г. 

Мохнаткина 

Юлия 

Михайловна, 

консультант 

управления 
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Архангельской 

области. По итогам 

конкурса будут 

определены 

победители в 

номинации лучший 

пчеловод 

сельского 

хозяйства и 

социального 

развития села, 

тел.(факс) 68-26-

01, 

mohnatkina@dvina

land.ru 

220. август 2019 

(дата 

уточняется) 

Заседание совета по 

малому 

предпринимательств

у при главе 

администрации 

Проведение 

расширенного 

заседания Совета 

С. Красноборск, ул. 

Гагарина, д. 7а (здание 

администрации МО 

«Красноборский 

муниципальный 

район») 

http://www.krasnoborskiy.ru/ Ворончихина 

Светлана 

Ивановна 

(81840) 3-14-67 

Руководитель 

отдела экономики, 

АПК и закупок 

221. август 2019 

(дата 

уточняется) 

Встреча с 

предпринимателями 

по вопросу 

обеспечения 

топливными 

дровами котельных 

Лешуконского 

района 

Обеспечение 

топливными дровами 

районных котельных   

с. Лешуконское    Радюшин Л..И., 

зам. главы, 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

222. август 2019 

(дата 

уточняется) 

Ярмарка, 

приуроченная к 

празднованию Дня 

города 

Продажа товаров: 

продукты питания; 

товары дачного 

ассортимента; 

товары народного 

потребления. 

г. Коряжма, 

 ул. Набережная им. 

Островского 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

Деменник Н.Г., 

ведущий 

специалист 

ОЭПиТ, 

8(81850)5-80-30 

223. август 2019 

(дата и время 

уточняется) 

Заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательств

у при главе 

муниципального 

образования 

«Устьянский 

Решение проблемных 

вопросов 

п. 

Октябрьский, 

Устьянского района. 

Малый зал районной 

администрации 

Пока нет Молчановский 

Сергей 

Алексеевич – 

первый зам.главы 

по экономике, 

промышленности 

и АПК 

администрации 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasnoborskiy.ru%2F&cc_key=
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муниципальный 

район» 

Устьянского 

муниципального 

района, 

Борисова Елена 

Михайловна – 

гл.специалист 

отдела экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

224. Конец августа 

2019 

Сельскохозяйственн

ая ярмарка 

В ярмарке примут 

участие торговые 

организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, ведущие 

личное подсобное 

хозяйство 

г. Шенкурск   

СЕНТЯБРЬ 

225. Ежедневно по 

рабочим дням 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

открытия 

собственного дела и 

ведения бизнеса. 

Консультации: 

-вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

- вопросы правового 

характера 

-вопросы бизнес 

планирования 

г. Вельск, 

ул. Фефилова, д.1 

 ГАУ АО «Дом 

предпринимателя» 

226. Каждый 

вторник с 10 

до 16 часов 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

организации 

действенной помощи 

в разработке и 

продвижении бизнес 

– проектов. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

г. Вельск, 

ул. Гагарина, д.37 

 Инвестиционный 

куратор 

Корпорации 

развития 

Архангельской 

области по 

Вельскому и 

Устьянскому 

районам Захарова 
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Ирина 

Васильевна. 

 

227.  01.09.2019 – 

15.12.2019 

Организация 

обучения 

физических лиц в 

возрасте до 30 лет 

(включительно) по 

образовательным 

программам, 

направленным на 

приобретение 

навыков ведения 

бизнеса и создания 

малых и средних 

предприятий 

Реализация 

образовательных 

программ с 

привлечением 

региональных и 

федеральных бизнес-

тренеров и экспертов, 

организация работы 

института 

наставничества 

ГАУ АО 

«Молодежный 

центр», 

муниципальные 

образования 

Архангельской 

области 

https://vk.com/molpred29 

мойбизнес.рф 

Трофимова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(952)253-4209, 

начальник отдела 

содействия 

трудоустройства 

молодежи 

228. 01.09.2019 Ярмарка 

предпринимательски

х идей 

Принимают участие 

предприятия города и 

индивидуальные 

предприниматели, 

силовые структуры и 

учебные учреждения 

Вельска. 

г. Вельск, площадь 

им. Ленина 

 

Информация будет размещена на 

официальном сайте 

http://www.velskmo.ru/mp.php 

и в группе Администрация МО 

«Вельский муниципальный район» 

в социальной сети «ВКонтакте». 

«ЦЗН Вельского 

района» 

Управление 

культуры, 

туризма и по 

делам молодежи 

229. 03.09.2019-

06.09.2019 

«Эксподрев 2019» Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Россия,  

г. Красноярск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

230. 7.09.2019-

08.09.2019 

с 10.00 до 

18.00 

Ярмарка 

«Осенний торжок» 

Торговля 

промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание 

кинокомплекса 

«Дружба» ООО 

«Люмьер», 

г.Новодвинск, 

ул. Космонавтов, д.7 

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

ООО «Поморская 

ярмарка», 

(8182)639-609. 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

https://vk.com/molpred29
http://www.velskmo.ru/mp.php
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развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

231. 1 декада 

сентября 2019 

 

Координационный 

совет Архангельской 

области по вопросам 

развития торговой 

деятельности в 

Архангельской 

области 

 

Рассмотрение 

вопросов согласно 

Плану работы 

координационного 

совета, в целях 

содействия 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

развития торговой 

деятельности в 

Архангельской 

области и 

обеспечения 

согласованного 

взаимодействия 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Архангельской 

области, 

территориальных 

органов федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по 

Архангельской 

области, органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

г. Архангельск Сайт Правительства 

Архангельской области 

Зинкевич Наталья 

Ивановна, 

консультант 

отдела по 

торговле и 

потребительскому 

рынку 

министерства 

агропромышленно

го комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области, (8182)21-

57-66 
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образований 

Архангельской 

области, 

общественных 

объединений и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Архангельской 

области. 

232. 10.09.2019-

18.09.2019 

T.I.F. 

THESSALONIKI Fair 

2019, Греция, г. 

Салоники 

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Греция,  

г. Салоники 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

233. 11.09.2019-

15.09.2019 

Intergift 2019, 

Испания, Мадрид 

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Испания, Мадрид  М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

234. 12.09.2019 Заседание Совета 

предпринимателей 

при главе Мирного 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

заседаниях: 

1. Координация 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

2. Организация их 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Мирного, 

правоохранительным

и органами, 

общественными 

организациями. 

г. Мирный, ул. 

Ленина, д. 33, 

администрация 

Мирного. 

Не размещается, уведомление о 

проведении заседания Совета 

предпринимателей при главе 

Мирного с предполагаемой 

повесткой дня доводится до 

сведения его членов не менее чем 

за два дня до даты проведения 

мероприятия. 

Апенко Эдуард 

Иванович, 

заместитель главы 

Мирного, (81834) 

5-50-40. 
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3. Выработка 

согласованных 

решений и действий 

для успешного 2 

развития 

предпринимательства, 

совершенствования 

муниципальной 

политики в сфере 

малого и среднего 

бизнеса. 

4. Обсуждение 

предложений по 

вопросам 

преодоления 

административных 

барьеров. 

5. Формирование 

позитивного 

общественного 

мнения о 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Мирном. 

235. 13.09.2019-

15.09.2019 

Международный 

рыбопромышленный 

форум 

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Россия  М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

236. 14.09.2019 

11.00-14.00 

Мезенская 

сельскохозяйственна

я ярмарка 

Реализация 

продукции местных 

сельхозтоваропроизво

дителей 

г. Мезень 

Городская площадь 

mezen.ru Федоркова Л.А. 

(81848)43449, 

начальник отдела 

экономики, АПК и 

торговли 
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237. 14.09.2019 Районная 

сельскохозяйственна

я ярмарка 

«Пинежский 

торжок» 

Предоставление 

бесплатных торговых 

мест местным 

товаропроизводителя

м 

 

с. Карпогоры  Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856)2-12-72 

238. 14.09.2019 Сельскохозяйственна

я ярмарка 

«Серафимовская» 

Продажа продукции 

местных с/х 

товаропроизводителей, 

рассады. кустов 

П.Коноша, ул. 

Пионерская. Д.6 

(ярмарочная 

площадь) 

http://коношский-район.рф/ Начальник 

управления 

экономики, 

инфраструктуры и 

закупок Едемский 

С.С. 

239. 14-15 сентября 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Новодвинская 

осень» 

Торговля 

промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание Дворца 

Культуры 

АО «Быт», г. 

Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, д.6 

http://www.novadmin.ru/index.php Организатор - АО 

«Быт», 

(81852)4-26-37. 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

240. 15.09.2019 Ярмарка 

сельскохозяйственна

я «Семеновский 

Торжок» с участием 

местных 

Организация 

торговли. Принимают 

участие организации 

и индивидуальные 

предприниматели. 

г. Вельск, площадь 

им. Ленина 

 

Информация будет размещена на 

официальном сайте 

http://www.velskmo.ru/mp.php 

и в группе Администрация МО 

«Вельский муниципальный район» 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предприниматель

ства и защиты 

http://www.velskmo.ru/mp.php
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товаропроизводител

ей 

прав 

потребителей 

241. 15.09.2019-

20.09.2019 

Семинар-совещание 

со специалистами 

налоговой, 

прокуратуры и др. 

Интересующие 

вопросы 

Администрация МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

- Петров Андрей 

Владимирович, 

заведующий 

агропромышленн

ым отделом 

881830 33-653 

 

242. 19.09.2019 

14:00 

Общественный совет 

по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при главе 

муниципального 

образования МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

Рассмотрение 

вопросов в 

соответствии с 

Положением об 

общественном совете 

по малому и среднему 

предпринимательству 

при главе 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

утвержденным 

постановлением от 

26.06.2018 г. № 574 

Администрация МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

 Манаков 

Владимир 

Александрович,  

(818-37) 2-04-01 

243. 19.09.2019-

20.09.2019 

Региональная 

инвестиционная 

энергетическая 

конференция 

Синхронизации 

документов 

стратегического 

планирования региона 

и инвестиционных 

планов 

инфраструктурных 

компаний, 

действующих на 

территории Северо-

Западного 

федерального округа. 

н/д н/д ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 

(дочерняя 

компания ПАО 

«Россети»), при 

поддержке АНО 

«Стратегическое 

партнерство 

«Северо-Запад». 



73 

 
Цель мероприятия – 

прямое общение 

инвесторов и 

энергетиков в области 

эффективного и 

взаимовыгодного 

техприсоединения и 

оптимизация 

использования 

энергетической 

инфраструктуры 

244. 20.09.2019 Ярмарка «Яренская 

осень» 

Участники ярмарки - 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

граждане, ведущие 

личное подсобное 

хозяйство. 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Администрации 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

245. 2 декада 

сентября 2019 

 

 

Маргаритинская 

ярмарка 

Ежегодное 

международное 

торгово-

экономическое и 

культурное 

мероприятие в 

Архангельской 

области. В работе 

ярмарки ежегодно 

принимают участие 

не только известные 

крупные компании, 

но представители 

малого и среднего 

бизнеса, которые 

предоставляют свою 

продукцию, а также 

принимают участие в 

деловой программе 

г. Архангельск Сайт Правительства 

Архангельской области 

Пономарева 

Людмила 

Борисовна, 

ведущий 

консультант 

отдела по 

торговле и 

потребительскому 

рынку 

министерства 

агропромышленно

го комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области, (8182)20-

15-00 

http://yarensk.ru/
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Маргаритинской 

ярмарки. 

246. 2 декада 

сентября 

2019 

II Международный 

рыбопромышленный 

форум и Выставка 

рыбной индустрии, 

морепродуктов 

и технологий 

Ежегодный 

рыбопромышленный 

форум и Выставка 

рыбной индустрии, 

морепродуктов и 

технологий 

г. Санкт-Петербург - Кузнецов Евгений 

Владимирович, 

заместитель 

начальника отдела 

по рыбному 

хозяйству 28-61-

10 

247. 24.09.2019 – 

27.09.2019 

25-я международная 

выставка 

«Индустрия детских 

товаров» в АО 

«Экспоцентр»  

Организация участия 

СМСП региона в 

выставочно-

ярмарочном 

мероприятии 

г. Москва http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

248. 29.09.2019 Сельскохозяйственн

ая ярмарка 

Принимают участие 

сельхозтоваропроизво

дители, 

индивидуальные 

предприниматели, 

ЛПХ 

Торговая площадь на 

улице Х. Мурата, д.26 

 Филиппова Н.А. 

Денисова П.А 

249. сентябрь 2019 Заседание  Совета по 

развитию 

предпринимательств

а при главе МО 

«Вельский 

муниципальный 

район». 

Совет проходит под 

председательством 

Главы МО «Вельский  

муниципальный 

район». Участвуют 

предприниматели 

района, руководители 

организаций 

Администрация МО 

«Вельский 

муниципальный район» 

 Зам. главы по 

вопросам 

экономики, 

предприниматель

ства и сельского 

хозяйства 

А.В. Дружинин 

6-24-74 

250. сентябрь 2019  «Маргаритинская 

ярмарка» 

Организация участия 

СМиСП в единой 

экспозиции выставки 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

«Норд Экспо» Официальный информационный 

интернет-портал муниципального 

образования "Город Архангельск" 

http://www.arhcity.ru/ 

(8182) 607-417 

Котлова Наталья 

Игоревна 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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251. сентябрь 2019 Ярмарка «Осенний 

торжок» 

 г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

252. сентябрь 2019 Конкурс 

«Призвание» для 

предпринимателей 

 г. Няндома   

253. сентябрь 2019 Координационный 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при 

администрации МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Администрация МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Майборода С.П. 

254. сентябрь 2019 Семинар «Правовое 

регулирование 

лесных отношений: 

новое в 

законодательстве» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

255. сентябрь 2019 Семинар 

«Интенсивная 

модель 

использования и 

воспроизводства 

лесов» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

256. сентябрь 2019 Круглый стол 

«Возрождение 

целлюлозно-

бумажного 

машиностроения в 

РФ» 

Круглый стол Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

257. сентябрь 2019 Круглый стол 

«Обсуждение 

содержания 

программы развития 

малоэтажного 

домостроения» 

Круглый стол Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 
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258. сентябрь 2019 X межрегиональная 

универсальная 

выставка-ярмарка 

«Осенний 

переполох»  

выставка-ярмарка   МУК «Культурно-

досуговый комплекс»  

МО «Котлас», ул. 

Мелентьева, д. 18, г. 

Котлас и 

прилегающая 

территория  

Информация будет размещена на 

официальном сайте 

http://www.velskmo.ru/mp.php 

и в группе Администрация МО 

«Вельский муниципальный район» 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Андреева Наталья 

Валерьевна,  

8-921-720-19-90 

259. сентябрь 2019 

  

Семинар 

«Классификация 

гостиниц и иных 

средств размещения  

по системам «звезд», 

«ключей» и 

«хостелов» 

(мероприятие 

состоится при 

условии покрытия 

расходов эксперта на 

проживание, проезд 

и питание 

оператором деловой 

программы 

Маргаритинской 

ярмарки) 

Семинар актуален 

ввиду поэтапного 

внедрения системы 

обязательной 

классификации 

гостиниц и иных 

средств размещения, 

вступающей в силу с 

1 июля 2019 года (16-

ФЗ от 05.02.2018) 

Уточняется Планируется размещение на 

www.pomorland.pro 

Силинская 

Татьяна 

Сергеевна, (8182) 

21-12-03, 

консультант 

отдела развития 

туризма 

министерства 

культуры 

Архангельской 

области 

260. сентябрь 2019 

 

Семинар «Основы 

предпринимательско

й деятельности» 

На семинаре 

расскажут о мерах 

поддержки бизнеса в 

регионе, процедуре 

регистрации бизнеса 

и основных режимах 

налогообложения, а 

также как написать 

бизнес-план 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

261. сентябрь 2019 

 

Точное название 

определяется 

Тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

http://www.velskmo.ru/mp.php
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/  

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

262. сентябрь 2019 

 

Деловая программа 

Маргаритинской 

ярмарки 

В рамках деловой 

программы 

Маргаритинской 

ярмарки состоится не 

менее 15 мероприятий 

(семинары, круглые 

столы, сессии, 

выставка продукции 

СМСП). Темы и 

программа 

мероприятий 

определяются 

организационным 

комитетом. 

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

http://ярмарка29.рф  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

263. сентябрь 2019 

 

Курс «Пожарно-

технический 

минимум» 

Пожарно-

технический 

минимум 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

264. сентябрь 2019 

 

Семинар по 

маркетингу и 

рекламе 

Механизмы и 

способы продвижения 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

265. сентябрь 2019 

 

Маргаритинская 

ярмарка  

Организация участия 

СМСП региона в 

выставочно-

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://ярмарка29.рф/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/


78 

 
ярмарочном 

мероприятии 

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

266. сентябрь 2019 Семинар по 

планированию 

использованию 

древесины на 2020 

год 

Принимают участие 

лесозаготовители 

Виноградовского 

района 

Зал администрации 

МО «Виноградовский 

муниципальный 

район» 

 Косулина Е.П., 

Шадрина О.В. 

267. сентябрь 2019 Деловая программа 

Маргаритинской 

ярмарки 

В рамках деловой 

программы 

Маргаритинской 

ярмарки состоится не 

менее 15 мероприятий 

(семинары, круглые 

столы, сессии, 

выставка продукции 

СМСП). Темы и 

программа 

мероприятий 

определяются 

организационным 

комитетом. 

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

http://ярмарка29.рф  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

268. сентябрь 2019 Маргаритинская 

ярмарка  

Организация участия 

СМСП региона в 

выставочно-

ярмарочном 

мероприятии 

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

269. сентябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Конкурс по 

предоставлению 

субсидий на 

компенсацию затрат 

по перевозке муки 

для выпечки хлеба 

Разработан Порядок 

предоставлений 

субсидий. Заявители – 

юридические лица и 

ИП 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Финансовый 

отдел 

Администрации 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://ярмарка29.рф/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://yarensk.ru/


79 

 
270. сентябрь 2019 

(время и дата 

уточняются) 

Дискуссионная 

площадка для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста, и иных 

заинтересованных 

лиц 

Оказание 

информационной и 

консультационной 

помощи 

индивидуальным 

предпринимателям и 

иным 

заинтересованным 

лицам по вопросам 

получения лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

содержания 

дошкольного 

образования 

ГАОУ ДПО 

«Архангельский 

областной институт 

открытого 

образования» 

(возможно будет 

проходить в формате 

вебинаров) 

нет Баранова Марина 

Сергеевна, 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

общего 

образования 

управления 

образования и 

воспитания 

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 

тел. 8 (8182) 20-

12-97 

271. сентябрь 2019 Осенняя 

плодоовощная 

ярмарка 

Универсальная 

ярмарка 

г. Северодвинск, 

Площадь Л.Г. 

Просянкина 

http://sevntc.ru/ Организатор - 

«Научно-

технический 

центр 

«Звездочка». Отв. 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

 

272. сентябрь 2019 «Никольская 

ярмарка 

Северодвинска» 

Универсальная 

ярмарка  

 

г. Северодвинск, ул. 

Южная, 

д. 167. 

http://tk-vertoletka.ru/ Организатор: 

ИП Окулова А.А. 

Отв. Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 
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273. сентябрь 2019 «Удачная ярмарка» Универсальная 

ярмарка 

г. Северодвинск, ул. 

Советская, д. 30 

https://www.culture29.ru/ Организатор - 

МАУ "Парк 

культуры и 

отдыха". Отв. 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска  

274. сентябрь 2019 заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательств

у при Главе 

Северодвинска 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при Главе 

Северодвинска 

г. Северодвинск 

Администрация 

Северодвинска,  

ул. Плюснина, д. 7  

http://www.severodvinsk.info/?idme

nu=460 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

тел. (8184)580035 

275.  сентябрь 2019   

(дата 

уточняется)  

Заседание 

общественного  

Совета по развитию 

малого  и среднего  

предпринимательств

а при  главе муници-

пального 

образования 

«Онежский муници-

пальный район» (в 

случае поступления 

вопросов) 

Рассмотрение 

вопросов, 

поступивших от 

членов 

общественного 

Совета.  

  

  

г. Онега, 

 ул. Шаревского, д. 6 

Администрация 

муниципального 

образования  

«Онежский  

муниципальный 

 район» 

http://www.onegaland.ru/about_regio

n/economics/predpr/sov_predpr/ 

Чупова Анна 

Михайловна – 

главный специа-

лист отдела 

экономики. 

(81839) 7-10-42 

(373) 

276. сентябрь 2019  

(дата 

уточняется) 

Сельскохозяйственн

ая 

выставка-ярмарка 

Продажа товаров: 

продукты питания; 

товары дачного 

ассортимента; 

товары народного 

потребления. 

г. Коряжма, 

пр. Ленина, 29 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

Деменник Н.Г., 

ведущий 

специалист 

ОЭПиТ, 

8(81850)5-80-30 

277. сентябрь 2019   

(дата 

уточняется) 

Выставка-продажа 

«Сам себе дачник» 

Продажа товаров: 

продукты питания; 

товары дачного 

ассортимента; 

товары народного 

потребления. 

г. Коряжма, пр. 

Ломоносова между 

домами № 3 и 3 «А» 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

НП «Женщины 

Коряжмы» 
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278. сентябрь 2019 

года 

(дата 

уточняется) 

Заседание 

общественного  

Совета по развитию 

малого  и среднего 

предпринимательств

а при  главе муници-

пального 

образования 

«Онежский муници-

пальный район» (в 

случае поступления 

вопросов) 

Поддержка и развитие 

малого 

предпринимательства, 

личных подсобных 

хозяйств. 

с.  

Лешуконское 

 Радюшин Л..И., 

зам. главы, 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства, 

Герасименко Л.Ф. 

– начальник 

отдела культуры и 

искусства 

279. сентябрь – 

октябрь 2019 

Городской смотр - 

конкурс 

Конкурс в сфере 

потребительского 

рынка Северодвинска. 

Постановление 

Администрации 

Северодвинска. 

г. Северодвинск http://www.severo 

dvinsk.info/?idmen 

u=324&item=497 

Организатор - 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска. 

Отв. Карасева 

Татьяна 

Николаевна, 

начальник отдела 

организации 

потребительского 

рынка Управления 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

(8184) 58-73-57, 

(8184) 58-7072 

280. сентябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Семинар 

«Сертификация 

продукции» 

Как получить 

сертификат на 

продукцию или 

услугу? 

п. 

Октябрьский, 

Устьянского района.  

Пока нет Борисова Елена 

Михайловна, 

Виноградова 

Татьяна 

Владимировна, 

гл.специалисты 

отдела экономики 

администрации 
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Устьянского 

муниципального 

района 

281. сентябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Ежеквартальный 

день 

предпринимателя 

Выявление проблем в 

сфере развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

для принятия 

эффективных 

управленческих 

решений 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

http://www.novadmin.ru/city/econom

y/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/ 

Отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск»,  

(81852)5-12-57 

ОКТЯБРЬ 

282. Ежедневно по 

рабочим дням 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

открытия 

собственного дела и 

ведения бизнеса. 

Консультации: 

-вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

- вопросы правового 

характера 

-вопросы бизнес 

планирования 

г. Вельск, 

ул. Фефилова, д.1 

 ГАУ АО «Дом 

предпринимателя» 

283. Каждый 

вторник с 10 

до 16 часов 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

организации 

действенной помощи 

в разработке и 

продвижении бизнес 

– проектов. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

г. Вельск, 

ул. Гагарина, д.37 

 Инвестиционный 

куратор 

Корпорации 

развития 

Архангельской 

области по 

Вельскому и 

Устьянскому 

районам Захарова 

Ирина Васильевна 

284.  07.10.2019- 

10.10.2019 

Обучение по охране 

труда 

Обучение 

руководителей и 

г. Шенкурск   

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

охране труда 

285. 9.10.2019-

11.10.2019 

Timber Expo 2019, 

Англия, г. 

Бермингем  

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Англия,  

г. Бермингем 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

286. 1 декада 

октября 

2019 

Всероссийская 

агропромышленная 

выставка «Золотая 

осень» 

«Золотая осень» 

является главным 

аграрным форумом 

страны на 

протяжении более 18 

лет, сохраняя лучшие 

традиции Всесоюзной 

сельскохозяйственной 

выставки и развивая 

современные 

технологии 

выставочного бизнеса                   

в области АПК 

г. Москва Сайт Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Гинтов Вадим 

Дмитриевич, 

эксперт 

управления 

сельского 

хозяйства и 

социального 

развития села 28-

62-52, Кадина 

Виктория 

Валерьевна 

эксперт 

управления 

сельского 

хозяйства и 

социального 

развития села 28-

62-64 

287. 15.10.2019-

19.10.2019 

Wood Basel, 

Швейцария, г. 

Базель 

Выставочно-

ярмарочное 

мероприятие 

Швейцария,  

г. Базель 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

288. 19-20 октября 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Новодвинская 

осень» 

Торговля 

промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание Дворца 

Культуры 

АО «Быт»,  

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, д.6 

http://www.novadmin.ru/index.php Организатор - АО 

«Быт», 

(81852)4-26-37. 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 
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экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

289. 22.10.2019 Совет 

предпринимателей 

при главе 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный 

район» 

 с. Карпогоры  Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856)2-12-72 

290. 25 октября Круглый стол по 

вопросам 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и багажа 

автобусами в 

межмуниципальном 

сообщении 

Круглый стол с 

участием 

представителей 

министерства 

транспорта 

Архангельской 

области, 

перевозчиков, 

органов контроля и 

др. 

Зал заседаний 

Правительства 

Архангельской 

области 

www.transport29.ru Огибин 

Александр 

Сергеевич, 

ведущий 

консультант 

отдела 

автомобильного 

транспорта, 

самоходных 

машин и других 

видов техники 

управления 

транспорта, 

652544 

291. октябрь 2019 Прием иностранной 

делегации из Китая  

Реверсная бизнес-

миссия 

Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

http://www.transport29.ru/
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292. октябрь 2019  Заседание Совета по 

предпринимательств

у и инвестициям при 

Главе 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

Рассматриваются 

наиболее важные и 

актуальные вопросы 

для 

предпринимателей 

Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

Официальный информационный 

интернет-портал муниципального 

образования "Город Архангельск" 

http://www.arhcity.ru/ 

(8182) 607-417 

Котлова Наталья 

Игоревна 

293. октябрь 2019  Универсальная 

выставка-ярмарка 

«Покровская 

ярмарка» 

выставка-ярмарка   МУК «Культурно-

досуговый комплекс»  

МО «Котлас», ул. 

Мелентьева, д. 18,  

г. Котлас и 

прилегающая 

территория  

информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте 

администрации МО «Котлас» 

(www.kotlas-city.ru)  

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm) 

Андреева Наталья 

Валерьевна,  

8-921-720-19-90 

294. октябрь 2019 консультационный 

день для 

предпринимателей  

предприниматели 

смогут обратиться за 

консультацией по 

бизнесу 

администрация МО 

«Котлас»  

информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте 

администрации МО «Котлас» 

(www.kotlas-city.ru)  

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm) 

Селезенева 

Лариса 

Валерьевна, 

специалист АО 

«Корпорация 

развития 

Архангельской 

области» 

(Котласский, 

Верхнетоемский, 

Красноборский, 

Ленский и 

Вилегодский р-

ны, г. Коряжма, г. 

Котлас),  

8-911-592-19-69 

295. октябрь 2019 Международный 

форум «Арктические 

проекты – сегодня и 

завтра» 

Ежегодный форум, 

направленный на 

Привлечение 

внимания 

крупнейших 

нефтегазовых 

операторов к 

г. Архангельск http://www.sozvezdye-forum.ru/ Смирнов С.В., 

директор 

Ассоциации 

«Созвездие», 8182 

28-69-30 

http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
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возможностям 

участия региона в 

Арктических 

проектах 

296. октябрь 2019 Семинар 

«Нормирование 

труда и 

ценообразование в 

судостроении и 

судоремонте» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

297. октябрь 2019 Семинар «Опыт 

проектирования и 

строительства 

морских платформ» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

298. октябрь 2019 Семинар «Проектное 

финансирование и 

предконтрактная 

подготовка 

проектов» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

299. октябрь 2019 Организация участия 

предприятий МСП, 

являющихся 

участниками 

Судостоительного 

кластера, на 

отраслевых 

российских 

выставочных 

площадках 

«Арктические 

проекты сегодня и 

завтра» 

Участие в выставке Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

300. 22.10.2019-

25.10.2019 

Участие в 

международной 

выставке 

«Лесдревмаш»  

Участие в выставке Москва zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 
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301. октябрь 2019 Проведение 

конкурсного отбора 

среди субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а для 

предоставления 

субсидий на 

компенсацию 

расходов на 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование кадров 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

в целях возмещения 

им части затрат на 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

работников на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе 

по результатам 

проведения 

конкурсного отбора. 

Реализация 

мероприятия 

позволит повысить 

доступность 

образовательных 

услуг для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

уровень их 

компетенции и 

сделать сферу 

социального 

предпринимательства 

более 

привлекательной для 

бизнеса. 

г. Мирный, 

 ул. Ленина, д. 33, 

администрация 

Мирного. 

Будет размещена на официальном 

сайте муниципального 

образования «Мирный» в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.mirniy.ru/pidsmisp/ob_s

misp/ не позднее чем за 10 дней до 

даты начала приема документов 

для участия в конкурсном отборе, 

указанной в извещении о 

проведении конкурсного отбора. 

Катышев 

Александр 

Иванович, 

начальник отдела 

экономики и 

прогнозирования 

ФЭУ 

администрации 

Мирного, 

(81834) 5-01-80. 

302. октябрь 2019 заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательств

у при Главе 

Северодвинска 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при Главе 

Северодвинска 

г. Северодвинск 

Администрация 

Северодвинска,  

ул. Плюснина, д. 7  

http://www.severodvinsk.info/?idme

nu=460 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

тел. (8184)580035 

http://www.mirniy.ru/pidsmisp/ob_smisp/
http://www.mirniy.ru/pidsmisp/ob_smisp/
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303. октябрь 2019 Точное название 

определяется 

Тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

304. октябрь 2019 Семинар «Основы 

предпринимательско

й деятельности» 

На семинаре 

расскажут о мерах 

поддержки бизнеса в 

регионе, процедуре 

регистрации бизнеса 

и основных режимах 

налогообложения, а 

также как написать 

бизнес-план 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

305. октябрь 2019 Точное название 

определяется 

Тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

306. октябрь 2019 Семинар по 

маркетингу и 

рекламе 

Механизмы и 

способы продвижения 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

307. октябрь 2019 Курс «Пожарно-

технический 

минимум» 

Пожарно-

технический 

минимум 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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308. октябрь 2019 Российская 

агропромышленная 

выставка «Золотая 

осень» в г. Москва 

Организация участия 

СМСП региона в 

выставочно-

ярмарочном 

мероприятии  

г. Москва http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

309. октябрь 2019 Семинар по 

кадровому 

делопроизводству 

Семинар по 

кадровому 

делопроизводству 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

310. октябрь 2019 Семинар 

«Сертификация в 

сфере пищевого 

производства» 

Семинар 

«Сертификация в 

сфере пищевого 

производства» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

311. Октябрь 2019, 

дата 

уточняется 

Ярмарка 

«Поморский 

торжок» 

Проект, 

направленный на 

возрождение 

исторических 

традиций 

Верхнетоемского 

района, 

предусматривает 

создание наиболее 

оптимальных условий 

в сфере производства 

и реализации товаров 

товаропроизводителе

й, граждан, ведущих 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, личные 

подсобные хозяйства, 

занимающихся 

с. Верхняя Тойма. 

Площадь по улице 

Ломоносова около 

здания АУ 

«Верхнетоемский 

центр досуга»  (Дом 

культуры)  

https://vtojma.ru/ Черновцева А.В. – 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный 

район» по 

социальным 

вопросам,  

тел. 8 (81854) 

 3-13-38 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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огородничеством и 

изготовлением 

изделий народных 

промыслов 

312. октябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Заседание 

общественного 

совета по МСП при 

Главе МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

Повестка 

формируется 

Администрация МО 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

http://yarensk.ru/ Отдел экономики 

и 

прогнозирования 

Администрации 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

313. октябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Рабочая встреча 

с 

представителями 

МКК «Развитие» 

по вопросу: 

«Финансовая 

поддержка 

субъектов МСП» 

Поддержка субъектов 

МСП, в том числе 

зарегистрированных 

на территории 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

http://www.novadmin.ru/city/econom

y/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/ 

Отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск»,  

(81852)5-12-57 

314. октябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Заседание совета по 

малому 

предпринимательств

у при главе 

администрации 

Проведение 

расширенного 

заседания Совета 

С. Красноборск, ул. 

Гагарина, д. 7а  

(здание 

администрации МО 

«Красноборский 

муниципальный 

район») 

http://www.krasnoborskiy.ru/ Ворончихина 

Светлана 

Ивановна 

(81840) 3-14-67 

Руководитель 

отдела экономики, 

АПК и закупок 

315. октябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Работа с   

предпринимателями 

по снижению     

неформальной  

занятости    

Снижение числа лиц, 

осуществляющих 

трудовую 

деятельность без 

заключения 

трудового договора 

с. Лешуконское  Мартынов А.Ю. 

глава 

муниципального 

района 

http://yarensk.ru/
http://www.novadmin.ru/index.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasnoborskiy.ru%2F&cc_key=
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316. октябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Осенняя ярмарка Продажа товаров: 

продукты питания; 

товары дачного 

ассортимента; 

товары народного 

потребления. 

г. Коряжма, 

пр. Ленина, 29 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

ООО «Поморская 

ярмарка» (8182) 

639 – 609; 

8-931-404–02–07 

317. октябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Семинар "Основы 

предпринимательско

й деятельности" 

С чего начать, как 

открыть свой бизнес, 

выбрать систему 

налогообложения, 

принять на работу 

сотрудников? 

Получить поддержку 

государства. 

п. Октябрьский, 

Устьянского района.  

Пока нет Борисова Елена 

Михайловна, 

Виноградова 

Татьяна 

Владимировна, 

гл.специалисты 

отдела экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

318. октябрь –

ноябрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Конкурсы на 

предоставление 

субсидий  

Предоставление 

субсидий субъектам 

МСП моногородов, 

занимающимся 

социально значимыми 

видами деятельности 

и на возмещение 

части затрат по 

оплате первого 

лизингового платежа 

по договору лизинга 

МО «Октябрьское», 

МО «Киземское» 

Пока нет Половников 

Алексей 

Анатольевич – 

глава МО 

«Октябрьское», 

Гордиенко 

Вячеслав 

Николаевич – 

глава МО 

«Киземское», 

Борисова Елена 

Михайловна – 

гл.специалист 

отдела экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

НОЯБРЬ 
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319. 

Каждый 

вторник с 10 

до 16 часов 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

организации 

действенной помощи 

в разработке и 

продвижении бизнес 

– проектов. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

г. Вельск, 

ул. Гагарина, д.37 
 

Инвестиционный 

куратор 

Корпорации 

развития 

Архангельской 

области по 

Вельскому и 

Устьянскому 

районам Захарова 

Ирина Васильевна 

320. Ежедневно по 

рабочим дням 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

открытия 

собственного дела и 

ведения бизнеса. 

Консультации: 

-вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

- вопросы правового 

характера 

-вопросы бизнес 

планирования 

г. Вельск, 

ул. Фефилова, д.1 

 ГАУ АО «Дом 

предпринимателя» 

321.  05.11.2019 – 

08.11.2019 

«Неделя качества» 

товаров местных 

производителей 

Продвижение товаров 

местных  

производителей 

Территория 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный 

район» 

 Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856)2-12-72 

322. 07.11.2019-

14.11.2019 

«Неделя качества» Выставки-продажи, 

дегустации 

Магазины района - Петров Андрей 

Владимирович, 

заведующий 

агропромышленн

ым отделом 

881830 33-653 

 



93 

 
323. 14.11.2019 Ярмарка местных 

товаропроизводител

ей 

Продовольственные 

товары местного 

производства 

МБУК «НРЦКС»  Мартынова Е.Е 

324. 23.11.2019-

24.11.2019 

с 10.00 до 

18.00 

Ярмарка 

«Поморская 

ярмарка» 

Торговля 

промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание 

кинокомплекса 

«Дружба» ООО 

«Люмьер», 

г. Новодвинск, 

ул. Космонавтов, д.7 

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

ООО «Поморская 

ярмарка», 

(8182)639-609. 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

325. 2 декада 

ноября 2019 

 

XIII Региональный 

торговый Форум 

Цель Форума: 

Обобщить 

имеющийся опыт 

работы предприятий 

потребительского 

рынка Архангельской 

области в сфере 

торговли, определить 

стратегии развития в 

условиях 

повышающейся 

конкуренции. 

г. Архангельск Сайт Правительства 

Архангельской области 

Дячкина Наталья 

Александровна, 

начальник отдела 

по торговле и 

потребительскому 

рынку 

министерства 

агропромышленно

го комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области, (8182)21-

57-66 

326. 28.11.2019 Заседание Совета 

предпринимателей 

при главе Мирного 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

заседаниях: 

1. Координация 

деятельности 

субъектов малого и 

г. Мирный, ул. 

Ленина, д. 33, 

администрация 

Мирного. 

Не размещается, уведомление о 

проведении заседания Совета 

предпринимателей при главе 

Мирного с предполагаемой 

повесткой дня доводится до 

сведения его членов не менее чем 

Апенко Эдуард 

Иванович, 

заместитель главы 

Мирного, (81834) 

5-50-40. 
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среднего 

предпринимательства. 

2. Организация их 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

Мирного, 

правоохранительным

и органами, 

общественными 

организациями. 

3. Выработка 

согласованных 

решений и действий 

для успешного 

развития 

предпринимательства, 

совершенствования 

муниципальной 

политики в сфере 

малого и среднего 

бизнеса. 

4. Обсуждение 

предложений по 

вопросам 

преодоления 

административных 

барьеров. 

5. Формирование 

позитивного 

общественного 

мнения о 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Мирном. 

за два дня до даты проведения 

мероприятия. 



95 

 
327. ноябрь 2019 «Осенняя ярмарка» Универсальная 

ярмарка 

г. Северодвинск, ул. 

Южная, 

д. 167. 

http://tk-vertoletka.ru/ Организатор: 

ИП Окулова А.А. 

Отв. Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

328. ноябрь 2019 Конкурс для 

предпринимателей 

профессионального 

мастерства 

 Администрация МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Майборода С.П. 

329. ноябрь 2019 Бизнес-миссия в 

Марокко  

Бизнес-миссия Марокко  М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

330. ноябрь 2019 Семинар по 

тематике 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Семинар Россия,  

г. Архангельск 

 М.А. Матов, 

89600000000, 

Руководитель 

центра поддержки 

экспорта 

331. ноябрь 2019 заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательств

у при Главе 

Северодвинска 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательству 

при Главе 

Северодвинска 

г. Северодвинск 

Администрация 

Северодвинска,  

ул. Плюснина, д. 7  

http://www.severodvinsk.info/?idme

nu=460 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

тел. (8184)580035 

332. ноябрь 2019 Курс «Пожарно-

технический 

минимум» 

Пожарно-

технический 

минимум 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

333. ноябрь 2019 Точное название 

определяется 

Тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
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provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/  

 

334. ноябрь 2019 Архангельский 

региональный 

Торговый форум 

Организация и 

проведение 

Архангельского 

регионального 

Торгового форума 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

335. ноябрь 2019 Выставка в рамках 

ежегодного 

Сибирского 

экономического 

форума 

Организация участия 

СМСП региона в 

выставочно-

ярмарочном 

мероприятии  

г. Новосибирск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

336. Дата не 

определена 

Ежеквартальный 

день 

предпринимателя 

Выявление проблем 

в сфере развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

для принятия 

эффективных 

управленческих 

решений 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

http://www.novadmin.ru/city/econom

y/maloe-i-srednee-

predprinimatelstvo/ 

Отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск»,  

(81852)5-12-57 

337. ноябрь 2019 Семинар 

«Управление 

проектами PMI» для 

руководителей 

высшего звена 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

338. ноябрь 2019 Семинар для 

экономистов и 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://www.novadmin.ru/index.php
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управленцев 

«Нормирование 

труда в лесном 

секторе» 

Руководитель 

ЦКР 

339. ноябрь 2019 Семинар для 

экономистов и 

управленцев 

«Навстречу 

экономии» 

Семинар Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

340. ноябрь 2019 Встреча с 

предпринимателями 

по вопросу 

обеспечения 

топливными 

дровами населения и 

социальной сферы 

Лешуконского 

района 

Обеспечение  

топливными дровами 

населения и 

социальной сферы 

с. 

Лешуконское 

 Мартынов А.Ю.   

глава 

муниципального 

района 

341. ноябрь 2019 Конкурс  

по предоставлению 

субсидий 

начинающим 

предпринимателям  

на создание 

собственного 

бизнеса 

Развитие и 

совершенствование 

системы поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

на территории МО 

Лешуконский район     Радюшин Л..И., 

зам. главы, 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

342. ноябрь 2019 Проведение 

конкурса на 

получение субсидий 

на поддержку и 

развитие СМП, 

занимающихся 

социально 

значимыми видами 

деятельности 

Конкурс на получение 

субсидий на 

поддержку и развитие 

СМП, занимающихся 

социально значимыми 

видами деятельности 

г. Коряжма, 

пр. Ленина, 29 

Информация размещается на 

официальном сайте 

администрации города 

ООО «Поморская 

ярмарка» (8182) 

639 – 609; 

8-931-404–02–07 

343. ноябрь 2019 Стратегическая  

сессия с 

   Шебунина О.А. – 

главный 
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негосударственными 

организациями, 

предоставляющими 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

специалист-

эксперт отдела 

организации 

социального 

обслуживания 

министерства 

труда, занятости и 

социального 

развития 

Архангельской 

области    

344. ноябрь 2019 

(дата и время 

уточняется) 

Заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательств

у при главе 

муниципального 

образования 

«Устьянский 

муниципальный 

район» 

Решение проблемных 

вопросов 

п. 

Октябрьский, 

Устьянского района. 

Малый зал районной 

администрации 

Пока нет Молчановский 

Сергей 

Алексеевич – 

первый зам.главы 

по экономике, 

промышленности 

и АПК 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района, 

Борисова Елена 

Михайловна – 

гл.специалист 

отдела экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

ДЕКАБРЬ 

345. Ежедневно по 

рабочим дням 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

открытия 

собственного дела и 

ведения бизнеса. 

Консультации: 

-вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета 

- вопросы правового 

характера 

г. Вельск, 

ул. Фефилова, д.1 

 ГАУ АО «Дом 

предпринимателя» 
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-вопросы бизнес 

планирования 

346. Каждый 

вторник с 10 

до 16 часов 

Прием граждан и 

предпринимателей 

района по вопросам 

организации 

действенной помощи 

в разработке и 

продвижении бизнес 

– проектов. 

Оказание 

консультативной 

помощи 

г. Вельск, 

ул. Гагарина, д.37 

 Инвестиционный 

куратор 

Корпорации 

развития 

Архангельской 

области по 

Вельскому и 

Устьянскому 

районам Захарова 

Ирина Васильевна 

347.  01.12.2019 – 

15.12.2019 

Проведение 

конкурсов бизнес-

проектов, 

проведение 

финального 

мероприятия 

В рамках итогового 
конгресса пройдет  
Форум молодых 

предпринимателей 
Архангельской 

области. 
Мероприятие 

включает: 
презентацию итогов 

программы в 2019 

году, пленарное 

заседание, работу по 

секциям, мастер-

классы 

предпринимателей и 

бизнес-тренеров, 

работу выставки. 

ГАУ АО 

«Молодежный 

центр» 

https://vk.com/molpred29 

мойбизнес.рф 

Трофимова 

Екатерина 

Валерьевна, 

8(952)253-4209, 

начальник отдела 

содействия 

трудоустройства 

молодежи 

348. 1 декада 

декабря 2019 

 

Координационный 

совет Архангельской 

области по вопросам 

развития торговой 

деятельности в 

Архангельской 

области 

 

Рассмотрение 

вопросов согласно 

Плану работы 

координационного 

совета, в целях 

содействия 

реализации 

государственной 

г. Архангельск Сайт Правительства Архангельской 

области 

Зинкевич Наталья 

Ивановна, 

консультант 

отдела по 

торговле и 

потребительскому 

рынку 

министерства 

https://vk.com/molpred29
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политики в сфере 

развития торговой 

деятельности в 

Архангельской 

области и 

обеспечения 

согласованного 

взаимодействия 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Архангельской 

области, 

территориальных 

органов федеральных 

органов 

исполнительной 

власти по 

Архангельской 

области, органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области, 

общественных 

объединений и 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Архангельской 

области. 

агропромышленно

го комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области, (8182) 

21-57-66 

349. 1 декада 

декабря  2019 

Торжественная 

церемония 

награждение 

победителей 

Определение лучших 

образцов товаров и 

услуг, производимых 

на территории 

г. Архангельск Сайт Правительства Архангельской 

области 

Дячкина Наталья 

Александровна, 

начальник отдела 

по торговле и 
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регионального 

конкурса 

«Архангельское 

качество - 2019» и 

Федеральной 

программы «100 

лучших товаров 

России» 

Архангельской 

области, 

распространение 

позитивного опыта 

предприятий и 

организаций, 

являющихся 

лидерами в области 

качества, содействие 

внедрению 

эффективных систем 

менеджмента. 

потребительскому 

рынку 

министерства 

агропромышленно

го комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области, (8182)21-

57-66 

350. 14-15 декабря 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Зимние хлопоты» 

Торговля 

промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание Дворца 

Культуры 

АО «Быт», г. 

Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, д.6 

http://www.novadmin.ru/index.php Организатор - АО 

«Быт», 

(81852)4-26-37. 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

351. 19.12.2019 

14:00 

Общественный совет 

по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при главе 

муниципального 

образования МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

Рассмотрение 

вопросов в 

соответствии с 

Положением об 

общественном совете 

по малому и среднему 

предпринимательству 

при главе 

муниципального 

образования 

«Котласский 

Администрация 

МО «Котласский 

муниципальный 

район» 

 Манаков 

Владимир 

Александрович,  

(818-37) 2-04-01 
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муниципальный 

район», 

утвержденным 

постановлением от 

26.06.2018 г. № 574 

352. 20.12. 2019 Ярмарка 

«Волшебница Зима» 

Участники ярмарки - 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

граждане, ведущие 

личное подсобное 

хозяйство. 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Администрации 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

353. 20.12.2019-

25.12.2019 

Семинар-

совещание 

Подведение итогов 

года 

Администрация 

МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

- Петров Андрей 

Владимирович, 

заведующий 

агропромышлен

ным отделом 

881830 33-653 

 
354. 21.12.2019 Районная ярмарка 

«Новогодний базар» 

Предоставление 

бесплатных торговых 

мест местным 

товаропроизводителям 

с. Карпогоры  Щеголихина Н.М., 

заместитель 

начальника 

комитета по 

экономическому 

развитию и 

прогнозированию 

администрации 

МО «Пинежский 

район», 

(81856)2-12-72 

355. 21.12.2019-

22.12.2019 

Выставка-ярмарка 

народного 

творчества 

«Рождественские 

встречи» 

Организация 

торговли изделиями 

мастеров народных 

художественных 

промыслов, мастер-

г. Мирный, ул. 

Ленина, д. 38, 

детская школа 

искусств № 12. 

Будет размещена на официальном 

сайте муниципального образования 

«Мирный» в сети Интернет по 

адресу: http://www.mirniy.ru/ 

заблаговременно до даты проведения 

мероприятия. 

Шкурко Сергей 

Николаевич, 

заместитель главы 

Мирного-

начальник МУ 

«Управление 

http://yarensk.ru/
http://www.mirniy.ru/
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классы по народным 

ремеслам. 

образования и 

социальной 

сферы», (81834) 5-

50-85. 

356. 23-25 декабря Конкурс «Лучшее 

новогоднее 

оформление» 

Новогоднее 

оформление 

торгового объекта 

На территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

http://www.novadmin.ru/index.php И.М. Канаева, 

начальник отдела 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

357. 24.12.2019 

в 

11.00 

 

Круглый стол с 

главой 

муниципального 

образования 

Доклад главы, 

обучающий семинар 

об изменениях в 

законодательстве на 

2020год 

Кабинет главы 

администрации МО 

«Мезенский район» 

mezen.ru Федоркова Л.А. 

(81848)43449, 

начальник отдела 

экономики, АПК и 

торговли 

358. 28.12.2019 Новогодняя ярмарка 

с участием местных 

товаропроизводител

ей 

Организация 

торговли. Принимают 

участие организации 

и индивидуальные 

предприниматели. 

г. Вельск, 

Районный 

культурный центр 

 

Информация будет размещена на 

официальном сайте 

http://www.velskmo.ru/mp.php 

и в группе Администрация МО 

«Вельский муниципальный район» в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предприниматель

ства и защиты 

прав 

потребителей 

359. декабрь 2019 Проведение 

отчетной 

стратегической 

сессии 

 

Общее собрание 

участников кластера 

Архангельск zkr29.ru Махин М.А. 

8(8182)42-14-53 

Руководитель 

ЦКР 

360. декабрь 2019 Заседание  Совета по 

развитию 

предпринимательств

а при главе МО 

Совет проходит под 

председательством 

Главы МО «Вельский  

муниципальный 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» 

 Зам. главы по 

вопросам 

экономики, 

предприниматель

http://www.velskmo.ru/mp.php
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«Вельский 

муниципальный 

район». 

район». Участвуют 

предприниматели 

района, руководители 

организаций 

ства и сельского 

хозяйства 

А.В. Дружинин 

6-24-74 

361. декабрь 2019 Точное название 

определяется 

Тренинг по 

программе АО 

«Корпорация МСП» 

Определяется http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

 

https://corpmsp.ru/programmy-

obucheniya-korporatsii-msp/plan-

provedeniya-treningov-po-

obuchayushchim-programmam-

korporatsii-msp/  

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

362. декабрь 2019 Семинар по 

маркетингу и 

рекламе 

Механизмы и 

способы продвижения 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

г. Архангельск http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

Едовина А.А., 

руководитель 

центра поддержки 

предпринимательс

тва, (8182) 42-14-

53, 89118785401 

 

363. декабрь 2019 Универсальная 

выставка-ярмарка 

«Новогодняя 

ярмарка» 

выставка-ярмарка   МУК «Культурно-

досуговый 

комплекс»  

МО «Котлас», ул. 

Мелентьева, д. 18, 

г. Котлас и 

прилегающая 

территория  

информация обо всех проводимых 

мероприятиях размещается на 

официальном сайте администрации 

МО «Котлас» (www.kotlas-city.ru)  

и в группе Вконтакте 

(https://vk.com/kotlas_adm) 

Андреева Наталья 

Валерьевна,  

8-921-720-19-90 

364. 2 декада 

декабря 2019 

 

Заседание 

координационного 

совета 

Архангельской 

области по вопросам 

обеспечения и 

защиты прав 

потребителей 

Рассмотрение 

вопросов проходит 

согласно Плану 

работы 

координационного 

совета, в целях 

создания 

благоприятных 

условий для 

г. Архангельск Сайт Правительства Архангельской 

области 

Пономарева 

Людмила 

Борисовна, 

ведущий 

консультант 

отдела по 

торговле и 

потребительскому 

рынку 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
https://corpmsp.ru/programmy-obucheniya-korporatsii-msp/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://www.kotlas-city.ru/
https://vk.com/kotlas_adm
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обеспечения прав 

потребителей на 

территории 

Архангельской 

области, просвещения 

населения 

Архангельской 

области в сфере прав 

потребителей, 

реализации торговой 

и промышленной 

политики 

Архангельской 

области с учетом прав 

потребителей, а также 

повышения правовой 

грамотности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Архангельской 

области. 

министерства 

агропромышленно

го комплекса и 

торговли 

Архангельской 

области, (8182)20-

15-00 

365. декабрь 2019 «Зимняя ярмарка» Универсальная 

ярмарка   

г. Северодвинск, 

ул. Южная, д. 167   

http://tk-vertoletka.ru/ Организатор: 

ИП Окулова А.А. 

Отв. Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

366. декабрь 2019 XVIII конференция 

представителей 

малого и среднего 

предпринимательств

а Северодвинска 

Тематические 

круглые столы, 

площадки, пленарное 

заседание 

конференции  

г. Северодвинск 

Администрация 

Северодвинска,  

Центр культуры и 

общественных 

мероприятий 

Северодвинска 

ул. Бойчука, д. 2  

http://www.severodvinsk.info/ (перед 

мероприятием размещается баннер с 

объявлением на главной странице) 

Управление 

экономики 

Администрации 

Северодвинска 

тел. (8184)580035 
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367. декабрь 2019 Заседание Совета 

 по 

предпринимательству 

Подведение итогов 

работы Совета в 2019 

г. План работы 

Совета по 

предпринимательству 

на 2020 год. 

Актовый зал МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

http://www.kargopolland.ru Отдел экономики 

и 

прогнозирования 

368. декабрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Введенская ярмарка В ярмарке примут 

участие торговые 

организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, ведущие 

личное подсобное 

хозяйство 

с. Шеговары   

369. декабрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Обучение по 

гражданской 

обороне 

Обучение 

руководителей и 

специалистов 

г. Шенкурск   

370. декабрь 2019 

(дата 

уточняется) 

Дискуссионная 

площадка для 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги 

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста, и иных 

заинтересованных 

лиц 

Оказание 

информационной и 

консультационной 

помощи 

индивидуальным 

предпринимателям и 

иным 

заинтересованным 

лицам по вопросам 

получения лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

содержания 

ГАОУ ДПО 

«Архангельский 

областной институт 

открытого 

образования» 

(возможно будет 

проходить в 

формате вебинаров) 

нет Баранова Марина 

Сергеевна, 

главный 

специалист-

эксперт отдела 

общего 

образования 

управления 

образования и 

воспитания 

министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области, 

тел. 8 (8182) 20-

12-97 

http://www.kargopolland.ru/
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дошкольного 

образования 

371.  декабрь 2019    

(дата будет 

уточнятся)  

Заседание 

общественного  

Совета по развитию 

малого  и среднего  

предпринимательств

а при  главе муници-

пального 

образования 

«Онежский муници-

пальный район» (в 

случае поступления 

вопросов) 

Рассмотрение 

вопросов, 

поступивших от 

членов 

общественного 

Совета.  

  

  

г. Онега, 

 ул. Шаревского,  

д. 6 Администрация 

муниципального 

образования 

«Онежский 

 муниципальный 

район» 

http://www.onegaland.ru/about_region/

economics/predpr/sov_predpr/ 

Чупова Анна 

Михайловна – 

главный специа-

лист отдела 

экономики. 

(81839) 7-10-42 

(373) 

372. декабрь 2019   

(дата 

уточняется) 

Конкурс по 

предоставлению 

субсидий на 

мероприятия по 

поддержке малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Развитие 

приоритетных 

направлений 

деятельности 

предпринимательства 

Лешуконский 

район 

 Радюшин Л..И., 

зам. главы, 

начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

373. декабрь 2019   

(дата 

уточняется) 

«Новогодняя 

ярмарка» 

Продовольственные, 

непродовольственные 

товары, товары 

народного промысла, 

аттракционы 

пл. им. Ленина 

пл. Советская 

г. Няндома 

 Мартынова Е.Е. 

374. декабрь 2019   

(дата 

уточняется) 

Координационный 

Совет по малому и 

среднему 

предпринимательств

у при 

администрации МО 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Администрация 

МО «Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Майборода С.П. 
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375. декабрь 2019   

(дата 

уточняется) 

Конкурс 

«Новогодний 

переполох» 

Лучшее новогоднее 

оформление 

предприятий 

торговли 

Администрация 

МО «Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Мартынова Е.Е. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

376. Январь-

декабрь 

Информационно-

консультационная 

поддержка 

Информационная 

поддержка субъектов 

МСП 

в форме проведения 

круглых столов, 

ВКС и т.п., 

размещение 

информации 

на официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город Новодвинск» 

и в социальной сети 

Вконтакте, адресная 

рассылка 

информации, 

методическая, 

консультационная 

помощь по вопросам 

организации и 

ведения 

предпринимательской 

деятельности, а также 

по видам и условиям 

получения различных 

видов поддержки 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, 

д. 6, корп. 1 

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

http://www.novadmin.ru/city/economy/

maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/ 

Липатова Елена 

Павловна, 

помощник 

заместителя главы 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

по экономике 

377. Январь-

декабрь 2019 

 

Совещания с 

туроператорами 

Архангельской 

области по вопросам 

реализации и 

В рамках совещаний 

прорабатываются 

вопросы реализации и 

продвижения 

брендовых туров 

г. Архангельск Планируется размещение на 

www.pomorland.travel 

Кудряшова Анна 

Михайловна, 

(8182) 21-57-33, 

консультант 

отдела развития 

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

брендовых туров 

Архангельской 

области 

Архангельской 

области, 

утвержденных 

Комитетом по 

импортозамещению в 

туризме при 

Минкультуры России 

туризма 

министерства 

культуры 

Архангельской 

области 

378. Постоянно Оказание 

консультативно 

информационных 

услуг 

Консультации Администрация 

МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

- Петров Андрей 

Владимирович, 

заведующий 

агропромышленн

ым отделом 

881830 33-653 

 

 

______________ 


