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«Агентство регионального развития» 
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Кому можем быть полезны 

Инноваторам, разработчикам,  
создателям новых технологических решений 

Предпринимателям региона, 
которые поставляют продукцию на экспорт, 
выходят на внешние рынки 

Инвесторам,  
инициаторам инвестпроектов 

Участникам кластеров, 
желающим создать новые кластеры 

Начинающим предпринимателям Тем, кто ищет партнеров и свою команду 

Деловым сообществам Субъектам МСП, которые развивают свое дело 
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Меры поддержки 

Исследования рынка,  
в т. ч. для экспортеров и участников кластеров 

Поиск партнеров за рубежом,  
создание площадок для коммуникаций 

«Упаковка» проектов,  
составление бизнес-планов, 
 разработка ТЭО 

Подбор финансовых инструментов 
на льготных условиях   
(кредиты, гарантии, гранты) 

Обучение, консультационные услуги  
по различным направлениям 

Помощь в сертификации, получении патентов,  
регистрации торговых марок 

Информирование об актуальных  
деловых событиях 
 

Подбор земельных участков, консультации по 
земельным вопросам 

Информационная поддержка, 
распространение историй успеха  
предпринимателей региона 
 

Помощь в переводе,  
в т. ч. сайтов и презентационных  
материалов 



Центр поддержки предпринимательства 

Консультирование действующих и потенциальных 

предпринимателей 

• по мерам поддержки бизнеса в регионе; 
 

• по вопросам финансового планирования (в т.ч. оптимизация налогообложения, 
бухгалтерские услуги); 
 

• по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов 
МСП; 
 

• по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта МСП; 
  
• по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта МСП, в том числе по 

деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 
 

• по подбору персонала, по вопросам применения трудового законодательства РФ. 



Центр поддержки предпринимательства 

Организация образовательных и деловых мероприятий 

АПРЕЛЬ:  
Бизнес-форум по кооперации «Содействие» 

МАЙ: 
Тренинг «Мама-предприниматель» 

Форум для женщин–предпринимателей Архангельской области 
Ежегодная конференция субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской 

области 
СЕНТЯБРЬ: 
Деловая программа Маргаритинской ярмарки  

ОКТЯБРЬ: 
Тренинг «Азбука предпринимателя» 

НОЯБРЬ: 
Архангельский региональный Торговый форум 
Тренинг «Школа предпринимательства» 
 

*и иные мероприятия в соответствии с перечнем образовательных программ, отобранных 
Минэкономразвития РФ 



Центр поддержки предпринимательства 

Сертификация, декларирование и патентование продукции 

• Сертификация товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 

• Декларирование соответствия продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 
требованиям технических регламентов; 
 

• Содействие в оформлении и регистрации заявки патентования объекта интеллектуальной 
собственности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 

• Проведение патентных исследований товарных знаков, полезных моделей и (или) изобретений 
для субъектов малого и среднего предпринимательства.  



Центр поддержки предпринимательства 

Содействие в участии в выставках и ярмарках, в организации 

бизнес-миссий за пределами региона 

Международная агропромышленная 

выставка-ярмарка «АгроРусь» 

 

г. Санкт-Петербург 
21–24 августа 2019 года 

  

Продовольственная выставка World Food 

Moscow 

 

г. Москва 24-27 сентября 2019 года 

25-я международная выставка «Индустрия 

детских товаров» 

 

г. Москва 24 - 27 сентября 2019 года 

Продовольственная выставка Петерфуд 

 
г. Санкт-Петербург 

19-21 ноября 2019 года 

  

16-я Международная выставка оборудования 

и технологий для деревообработки и 

производства мебели Woodex 

 

г. Москва,  3-6 декабря 2019 года 

Выставка народных промыслов России 

«Ладья Зимняя сказка» 

 

г. Москва 11-15 декабря 2019 года 
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Центр кластерного развития 

• Консультирование СМСП – участников кластера сотрудниками учреждения и 
привлеченными экспертами; 
 

• Семинары, круглые столы, установочные и отчетные сессии для участников кластера;  
 

• Подготовка бизнес-планов и технико-экономических обоснований; 
 

• Маркетинговые исследования и проведение информационных кампаний для участников 
кластера; 
 

• Организация участия СМСП в выставочных мероприятиях на территории РФ. 
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Центр поддержки экспорта 
• Консультации по ВЭД; 

• Перевод презентационных материалов на иностранные языки; 

• Создание сайтов на иностранном языке (софинансирование 80/20 %) ; 

• Проведение маркетинговых/патентных исследований (софинансирование 80/20 %); 

• Экспертиза и сопровождение экспортного контракта; 

• Стандартизация, сертификация (софинансирование 80/20 %); 

• Защита интеллектуальной собственности за рубежом (софинансирование 70/30 %) 

• Поиск партнеров; 

• Формирование коммерческого предложения; 

• Организация участия в бизнес-миссиях за рубежом; 

• Организация участия в реверсных бизнес-миссиях; 

• Организация участия в выставках в России и за рубежом; 

• Обучающие мероприятия; 

• Размещение на электронных торговых площадках. 
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Отдел по взаимодействию с ФИР 

• Консультационные услуги по ФИР и/или мерам поддержки ФИР; 
 

• Подбор мер поддержки ФИР для инициатора по исходным данным проекта, формирование 
заключения; 
 

• Проверка инициатора / проекта на соответствие условиям ФИР; 
 

• Помощь в заполнении заявки, подготовке пакета документов для ФИР; 
 

• Сопровождение заявки в ФИР (сбор дополнительных документов / заключение договоров на 
предоставление меры поддержки ФИР); 
 

• Сопровождение проекта в период предоставления поддержки ФИР (подготовка отчетов субъекта МСП 
об использовании меры поддержки); 
 

• Оказание помощи инициаторам проектов по участию в мероприятиях ФИР (форумы / вставки и т.д.).  
 



2 

Основные формы по взаимодействию с ФИР 

• Реализация мероприятий  или программ ФИР на территории Архангельской области; 
 

• Участие в мероприятиях ФИР с целью представления и(или) продвижения проектов, 
находящихся на сопровождении в АНО АО АРР, а также инвестиционного потенциала (в том 
числе инвестиционных предложений ) Архангельской области; 
 

• Участие в региональных или муниципальных мероприятиях, направленных на развитие 
предпринимательства в Архангельской области, с целью презентации мер поддержек, 
предоставляемых ФИР; 
 

• Популяризация мер поддержек, предоставляемых ФИР; 
  
• Сопровождение заявки(ок) субъекта(ов) МСП Архангельской области при рассмотрении в ФИР.  
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Отдел по работе с МО / Центр развития инвестиционной 

деятельности 

Сопровождение проектов развития бизнеса:  
• диагностика проекта;  
• скрининг команды проекта и разработка плана ее развития;  
• определение стратегии и плана развития проекта;  
• подбор ресурсов для запуска и реализации проекта;  
• привлечение узких экспертов для решения строго профильных задач в проекте;  
• при необходимости, внешнее управление проектом.  
 
Участие в формировании стратегического видения развития бизнеса:  
• организация стратегических сессий  с группой менеджмента компании или командой проекта 

по итогам которой идет:  
- анализ текущего состояния компании (проекта);  
- стратегическое коллективное видение желаемого состояния развития компании (проекта) в образе 
будущего, цели и задачах; 
- перечень направлений  развития и набор проектов;  
- сформированные команды под проекты;  
- укрупненный план по реализации направлений  и проектов.  
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Отдел по работе с МО / Центр развития инвестиционной 

деятельности 

Сопровождение проектов ГЧП 

• Активизация деятельности публичных партнеров по инициированию проектов в рамках 224-
ФЗ/115-ФЗ, реализуемых на территории МО; 

  
• Формирование, анализ и проработка портфеля проектов, которые можно реализовать в формате 

ГЧП;  
 

• Подготовка предложения (частной инициативы) заключения соглашения о 
ГЧП/концессионного соглашения;  
 

• Сопровождение в переговорном процессе;  
 

• Сопровождение на стадии подачи предложения о заключении соглашения ГЧП/концессионного 
соглашения и участия в конкурсных процедурах; • Сопровождение соглашения о ГЧП/ концессии 
после заключения.  
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Служба маркетинга и аналитики 

• Разработка и проведение мероприятий по 
проектированию стратегических 
направлений развития региона, 
отраслевых проектов; 
 

• Маркетинговое сопровождение проектов и 
клиентов АНО ($); 
 

• Проведение аналитики, демонстрирующей 
эффективность оказываемых мер 
поддержки субъектам МСП; 
 

• Разработка финансовых моделей, бизнес-
планов для проектов и клиентов  Агентства 
($). 

 
 
 

 
 

 
 

• Проведение маркетинговой и экономической 
оценки проектов; 
 

• Консультации для МСП; 
 

• Разработка маркетинговых планов, 
маркетинговых бюджетов для АНО, отдельных 
проектов и для сторонних организаций ($) ; 
 

• Подготовка, организация и проведение 
мероприятий; 
 

• Проведение маркетинговых исследований 
рынков Архангельской области для их 
дальнейшей продажи или по заказу клиентов 
АНО ($), а также для руководства АНО; 
 

• Расширение сети партнеров АНО  для 
проведения совместных мероприятий и 
реализации проектов на территории 
Архангельской области; 

 



2 

Пресс-служба 

• Формирование контент-планов для соц. 
сетей АНО и мероприятий 
 

• Подготовка текстов выступлений для 
руководителя, оказание помощи 
руководству АНО и сотрудникам при 
подготовке к выступлениям в СМИ 
 

• Организация приглашения журналистов 
на официальные мероприятия, pr-
мероприятиях 
 

• Расширение сети партнеров АНО  для 
проведения совместных мероприятий и 
реализации проектов на территории 
Архангельской области 
 

• Обеспечение фотосопровождения 
мероприятий. 
 
 

• Информационное сопровождение деятельности 
АНО и других институтов развития 
Архангельской области, образующими систему 
«единого окна» для бизнеса 
 

• Популяризация МСП в Архангельской области, 
продвижение предпринимателей, в том числе 
входящих в кластеры, экономического и 
инвестиционного потенциала, инвестиционных 
проектов Архангельской области на внутренних 
и внешних рынках 
 

• Формирование медиастратегии АНО в 
соответствии с общими приоритетами 
политики организации и перспективами ее 
развития 
 

• Разработка медиапланов и их выполнение в 
отношении проектов и мероприятий, 
реализуемых при участии АНО 
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Микрокредитная компания  

Архангельский региональный фонд «МКК Развитие» 

Программы предназначены Фонда: 
 
• для сельхозпроизводителей 

 
• для предпринимателей в сфере сельского туризма 

 
• для СМСП, зарегистрированных и ведущих деятельность на территории Моногородов, 

а также Арктической зоны: Мезенского, Онежского, Приморского районов и на Новой 
Земле  
 

• для местных товаропроизводителей - СМСП, занятых в сфере обрабатывающего 
производства  
 

• по программе «Лизинг-МСП»  
 

• для остальных категорий СМСП  
 

Более подробная информация на сайте cmf29.ru 
 

https://cmf29.ru/docs/programs-13032019.pdf
https://cmf29.ru/uslugi
https://cmf29.ru/uslugi
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ГУП АО «Инвестиционная компания «Архангельск» 

Предоставляет поручительства по обязательствам заемщиков перед 
кредитными организациями для ИП или юридических лиц (субъекты малого 
или среднего предпринимательства в соотв. со ст. 4 закона №209-ФЗ);  
 
• зарегистрированных на территории Архангельской области; 
 
• осуществляющих хоз. деятельность не менее 3 месяцев;  
 
• не имеющих нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров; 
 
• не имеющих задолженности перед бюджетами всех уровней;  
 
• организаций, по отношению к которым не применялись процедуры несостоятельности 
(банкротства). 
 

Более подробная информация на сайте www.icarh.ru 
 

https://cmf29.ru/uslugi
http://www.icarh.ru/
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Министерство агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области 

Грант на поддержку начинающих фермеров: 
 
• для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений 

продуктивности; 
 
• на иные направления деятельности. 
 
Размер гранта - не более 90% от стоимости планируемых затрат на приобретение 
имущества, выполнение работ, оказание услуг, указанных в плане расходов 
 
Контактные данные: 
28-63-40,  
agro@dvinaland.ru 
 

Более подробная информация на сайте www.dvinaland.ru  
 

https://cmf29.ru/uslugi
https://dvinaland.ru/gov/iogv/minapk/docList/

