
 

Программа мероприятий XVIII конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области 
 

Организатор – министерство экономического развития Архангельской области 
 

Дата проведения: 27 мая 2016 года 
 

Время проведения: с 09:00 до 18:00 
 

Место проведения: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 54, здание Высшей школы экономики 
 

В фойе здания будет предусмотрена работа стендов Правительства Архангельской области, министерства экономического развития, ГАУ АО «АРБИ», 

МФО «Архангельский региональный фонд микрофинансирования», ГУП «ИК Архангельск», АО «КРАО» и других организаций. 

 
Регистрация участников, приветственный кофе-брейк 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Время № 

аудито

рии 

Тезисы мероприятия Модераторы 

1. Церемония открытия 

Конференции и пленарное 

заседание 

9.30-

10.30 

актовый 

зал 

- отчет о развитии предпринимательства в АО за 2015 год; 

- приветственные слова руководства Правительства АО; 

- подписание соглашения между министерством АПК и 

торговли АО и Союзом «АТПП»; 

- вручение грамоты Губернатора Архангельской области 

сотруднику МФО «Архангельский региональный фонд 

микрофинанасирования» On-line трансляция в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Губернатор Архангельской области Орлов И. А. 

Председатель Архангельского областного Собрания 

депутатов Новожилов В. Ф. 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей Евменов 

Н. В. 

Президент Архангельской торгово-промышленной 

палаты Сидоровский В. Ю. Министр экономического 

развития Архангельской области Вуйменков С.А. 

2. Обучающий семинар 

«Управление качеством 

пищевых продуктов на 

основе принципов ХАССП» 

10.45-

14.00 

303 Цель семинаров – познакомить сотрудников архангельских 

предприятий с азами порядка разработки и внедрения 

ХАССП на пищевом производстве, а также разобрать и 

помочь исправить основные ошибки, возникающие в 

процессе установки этой системы. 

Консультации участников по разбору практических проблем 

разработки и функционирования системы ХАССП, в ходе 

которых Кулебакина Е.Е. даст им ряд рекомендаций 

прикладного характера и предоставил отработанный 

алгоритм действий, который будет им немаловажным под-

спорьем при дальнейшем внедрении системы ХАССП на 

предприятии 

Кулебакина Е.Е. – руководитель органа по 

сертификации ООО «Архангельск-Сертификация» 



3. Семинар «Государственная 

поддержка 

предпринимательства в 

Архангельской области» 

10.45-

13.00 

304 - меры государственной поддержки (специалисты 

министерства); 

- помощь начинающим предпринимателям в сопровождении 

бизнеса» (ООО Ассистент», Эмке Л.О.) 

Заместитель начальника управления инвестиционной 

политики и поддержки предпринимательства 

Корельский А. А., 

Заместитель начальника Управления социального 

развития села, сельскохозяйственного производства 

и переработки Перевертайло Д. В. 

4. Семинар «Эффективное 

управление гостиничным 

бизнесом» 

10.45-

16.00 

106 Обучающий семинар для представителей сферы 

гостеприимства Архангельской области 

2 дневный семинар. Семинар проводится 27-28 мая 2016 года 

Старший специалист 1 разряда Управление развития 

туризма Кустова Е. В., генеральный менеджер отеля 

Sky Point Sheremetyevo, директор по развитию 

Ассоциации «Независимый Гостиничный Альянс» 

Артемьев К. А., коммерческий директор группы 

компаний «Курортный отдых» Костромин В. М., 

управляющий FORWARD APARTHOTEL Sochi 

Кутчер А. А. 

5. Круглый стол 

«К вам пришла проверка: 

Что необходимо знать 

предпринимателю» 

10.45-

13.00 

107 На круглом столе планируется обсуждение актуальных 

вопросов предпринимателей, возникающих при проведении 

проверок (плановых и внеплановых), а также введение риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной 

деятельности. Предприниматели смогут в режиме 

«открытого микрофона» задать вопросы представителям 

контрольно-надзорных органов 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей Евменов 

Н. В., 

представители КНО  

6. Круглый стол "МОЛоД: 

обновленная концепция 

обновленной команды" 

10.45-

13.00 

312 Обсуждение вопросов: 

1. Новые формы работы с учащимися СОШ: как усилить 

профориентационную работу по предпринимательству? 

2. Сообщество молодых предпринимателей: методы усиления 

деловых слоистых связей. 

3. Конкурс «Молодой предприниматель России»: создание 

новой системы стимулирования. 

Ожидаемый результат: 

предложения по повышению эффективности реализации 

мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность на территории 

Архангельской области. 

Руководитель федеральной программы «Ты – 

предприниматель» по Архангельской области 

Вахрушев А. В., 

начальник управления по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию департамента по 

внутренней политике администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области Ковалев Г. В. 

7. Круглый стол 

«Инновационная 

деятельность в АО» 

10.45-

13.00 

актовый 

зал 

Субсидии по инновациям, САФУ, технопарк, инновации в 

кластерах, ЦМИТ 

Начальник отдела оценки эффективности органов 

власти Министерства экономического развития и 

конкурентной политики Архангельской области 

Шелюк Е. А. 



8. Тренинг для органов 

местного самоуправления по 

вопросам развития 

конкуренции и реализации 

муниципальных программ 

по развитию малого 

и среднего 

предпринимательства 

13.30-

15.00 

307 Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015 

года 

№ 1738-р «Стандарт развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации». 

 

Предоставление субсидий на поддержку муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства в 

2016 году 

Консультант по вопросам поддержки 

предпринимательства Управления инвестиционной 

политики и поддержки предпринимательства 

Терновой М. А., Корельский А.А. 

9. Круглый стол «Развитие 

социального 

предпринимательства в 

Архангельской области и  

деятельность социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

Архангельской области» 

13.30-

16.00 

304 - обсудить проблемы развития социального  

предпринимательства с участием действующих социальных 

предпринимателей и 

экспертов; выработать предложения по путям решения 

выявленных проблем. 

Модераторы: Бызова С.В., региональный 

представитель фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее» и Михайлова М. Е., 

директор «Архангельского регионального центра 

социальных технологий «Гарант» 

Эксперты круглого стола: 

Алмазов А. А., и.о. министра труда, занятости и 

социального развития Архангельской области 

Гладышева И. В., директор Высшей школы 

экономики и управления САФУ 

Жукова Н. А., специалист министерства 

экономического развития Архангельской области 

Чиркова О. Б., специалист отдела по развитию 

институтов гражданского общества департамента по 

внутренней политике администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 

Павлова И. Н., директор Центра поддержки 

предпринимательства ГАУ АО «АРБИ» 

10. Круглый стол «Открыто о 

бизнесе: поддержка 

проектов» 

13.30-

16.00 

313 Информирование субъектов МСП о действующей 

инфраструктуре и механизмах поддержки проектной 

деятельности в Архангельской области 

Первый заместитель генерального директора АО 

«Корпорация развития «Архангельской области» 

Горелова О.В. 

11. Круглый стол для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

актуальным вопросам 

изменения налогового и 

гражданского 

законодательства, а также 

13.30-

16.00 

312 - изменения налогового и гражданского законодательства; 

- обсуждение вопросов предоставления «северных льгот» 

ГАУ «АРБИ», 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей Евменов 

Н. В., Трескин Е.П., (возможно представитель 

Гострудинспекции АО и НАО и Минтруда и 

занятости АО) 



по вопросам предоставления 

«северных льгот» 

12. Дискуссионная площадка 

«Стать участником 

государственных закупок – 

возможно. Узнать об 

изменениях 44-ФЗ – 

необходимо» 

13.30 – 

16.00 

107 1) Участие субъектов МСП в государственных и 

муниципальных закупках Архангельской области.  

2) Специальные законодательные нормы в сфере закупок для 

субъектов МСП.  

3) Участие субъектов МСП в закупках, осуществляемых по 

223-ФЗ.  

4) Формы и виды обучение для поставщиков предлагаемые 

ГКУ АО «Региональный центр по организации закупок».  

Заместитель руководителя 

 

контрактного агентства Архангельской области 

Правдина Е. А. 

13. Семинар «Финансовые 

инструменты» 

16.10-

18.00 

106 Кредитные пакеты банков и лизинговых компаний для 

субъектов МСП Представители банков, лизинговых компаний 

14. Круглый стол 

«Продвижение 

сельскохозяйственной 

продукции местных 

товаропроизводителей на 

рынке региона» 

16.10-

18.00 

303 Вопросы реализации с/х продукции (особенности 

реализации, оформление сопроводительных документов); 

государственная поддержка сельхотоваропроизводителей 

(виды субсидий, порядок их получения) 

министр агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области Коротенков А. А., 

Заместитель министра по торговле Бажанова И. Б. 

15. Экспертная сессия по 

внедрению на территории 

Архангельской области 

успешных практик 

деятельности органов 

местного самоуправления по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата 

16.10-

18.00 

313 Реализация проекта по внедрению на территории 

Архангельской области успешных практик по снижению 

административных барьеров, улучшению инвестиционного 

климата в районах Архангельской области 

Первый заместитель генерального директора АО 

«Корпорация развития «Архангельской области» 

Горелова О.В. 

16. Итоговое заседание 

Конференции 

17.00-

18.00 

актовый 

зал 

Заседание с участием руководства Архангельской области и 

модераторов круглых столов 

Руководство Архангельской области, модераторы 

круглых столов, министр экономического развития 

АО 

Вуйменков С.А 

 

*В программе возможны изменения, подробности необходимо узнавать у организаторов. 


