
Программа проведения XVI регионального Торгового Форума 

«Потребительский рынок Архангельской области – 

ПЕРЕЗАГРУЗКА  2022 года» 

24 ноября 2022 года 

Торжественное открытие XVI регионального Торгового Форума 

«Потребительский рынок Архангельской области – ПЕРЕЗАГРУЗКА 

2022 года» (10:00 – 10:10) 

Семинар «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по федеральному государственному 

контролю (надзору) в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (10:00 – 11:00) 

Стратегическая сессия «Потребительский рынок 2022: новые 

возможности и точки роста в современных реалиях» (10:10 – 12:00) 

Семинар «Заготовка лома и утилизация отходов» (11:00 –12:00) 

Семинар «Смена форматов работы ритейла - запрос региональных 

потребителей» (12:30 –13:30) 

Семинар «Альтернативные источники финансирования бизнеса, и 

система быстрых платежей для бизнеса» (12:30 –13:30) 

Экспертная сессия «Туристический сувенир и экономика впечатлений 

региона» (12:30 –13:30) 

Мастер-класс «Клиентский сервис в росте продаж» (13:30 –14:30) 

Семинар «Основные нарушения, выявляемые в ходе контрольных 

(надзорных) мероприятий в предприятиях общественного питания и 

торговли. Изменения в действующем законодательстве, связанные с 

проведением контрольных (надзорных) мероприятий» (13:30 –14:30) 

Круглый стол «Организация питания гостей и туристов региона, как 

составляющая турпродукта» (13:30 –14:30) 

Семинар «Фермерский островок» в торговых центрах - как 

возможность сбыта продукции сельскохозяйственных 

производителей» (15:00 – 16:00) 

Семинар «Новое в законодательстве для малого, среднего бизнеса, а 

также для самозанятых граждан» (15:00 – 16:00) 

Мастер класс «Основы гастротуризма» (15:00 – 16:00) 

Семинар «Создание собственных торговых марок, как конкурентное 

преимущество и возможность эффективного сбыта продукции (16:00 

– 17:00) 

Экспертная сессия «Поиск, управление и мотивация персонала в 

условиях неопределенности» (16:00 – 17:00) 



Семинар «Современные технологии в производстве продуктов 

питания (FoodTech)» (16:00 – 17:00) 

 

25 ноября 2022 года 

Закрытое инструктивное занятие для специалистов органов 

регулирования торговли городских округов и муниципальных 

районов, муниципальных округов Архангельской области (10:00 – 

11:30) 

Семинар «Маркировка товаров: что уже сделано и что еще надо 

сделать» (10:00 – 11:30) 

Торгово-закупочная сессия ритейла с товаропроизводителями (11:00 

– 13:00 ) 

Закрытая сессия для специалистов органов регулирования торговли 

городских округов и муниципальных районов, муниципальных 

округов Архангельской области (13:00 – 14:30) 

Семинар «Управление качеством продукции. Система ХАССП» 

(14:30 – 15:30) 

Семинар Интернет портал «Жить вместе» (14:30 – 15:30) 

 

 


