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ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 

агентства по туризму и международному сотрудничеству  

Архангельской области на 2013 год 
 

Дата Мероприятие 

 

Место проведения 

6-7 января  Пресс-тур на Соловецкие острова с участием 

федеральных СМИ 

Соловецкие острова 

15 января Направление заявки на проект «Расширение 

сотрудничества между туркомпаниями 

Архангельской области и Норвегии» совместно с 

Норвежско-Российской Торговой Палатой в 

Министерство иностранных дел Норвегии 

 

21 января  Презентация туристской карты Архангельской 

области  

конференц-зал министерства 

21 января  Рабочая встреча по участию делегации 

Архангельской области в международных 

туристских выставках 

конференц-зал министерства 

24-25 января  Семинар «Современные методики фотосъемки» ТИЦ  

27 января – 2 

февраля 

Участие в образовательной программе 

СКОЛКОВО «Перспективы Архангельского 

региона: стратегия и ресурсы развития» 

г. Москва 

29 января Заседание рабочей группы по развитию 

международного сотрудничества Архангельской 

области в сфере туризма 

конференц-зал министерства 

январь-февраль Разработка и тестирование программы web-сбора 

статистических данных в сфере туризма. 

Доработка аналитических опций программы. 

официальный туристский 

портал Архангельской 

области 

январь Сбор данных МО, национальных парков и 

туроператоров Архангельской области в сфере 

развития сферы туризма за 4 квартал 2012 года.  

официальный туристский 

портал Архангельской 

области 

январь-февраль Формирование Оргкомитета по подготовке и 

проведению II Архангельского международного 

туристского форума (18-19 июня 2013 года) 

г. Архангельск 

январь-март Разработка дополняющего проекта по 

продвижению Архангельской области в 

центральной и юго-западной Норвегии (через 

грант Норвежского Баренцева Секретариата) 

 

январь-февраль Внесение изменений в ДЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области на 2011-2013 годы» и 

Положение о проведение конкурса на право 

получения субсидии муниципальными 

образованиями Архангельской области на 

реализацию приоритетных мероприятий по 

развитию туризма 

 

январь-март Модернизация сайта: 

- взаимодействие с МО и предпринимателями по 

вопросам наполнение раздела «Где остановится?» 

фотографиями; 

- подготовка информационных материалов для 
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размещения в разделе «Архангельская область», 

подраздел «Информация о районах и населенных 

пунктах», взаимодействие с МО по вопросам 

наполнения подраздела; 

- работа по наполнению раздела «Что 

посмотреть?» 

январь-апрель Подготовка нормативно-правовых документов по 

предоставлению госуслуги агентством  

 

январь-февраль Подготовка аналитического вопроса на заседании 

Правительства Архангельской области «О 

состоянии и перспективах развития сферы 

туризма в Архангельской области» 

 

январь-март Разработка предпроекта по изучению 

экономической целесообразности создание 

трансграничного морского туристского маршрута 

по направлению Тромсе-Архангельск-Соловки 

(проект «Арктические гавани») совместно с 

компанией «Хуртигрутен АСА» и круизным 

оператором в Тромсѐ 

 

январь-апрель Разработка подпрограммы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Архангельской области на 

2014-2020 годы» в рамках государственной 

программы Архангельской области «Развитие 

физической культуры, туризма, спорта и 

повышение эффективности реализации 

государственной молодежной политики» на 2014-

2020 годы 

 

4-5 февраля  Командировка в МО «Каргопольский 

муниципальный район» для проведения 

заседания рабочей группы по разработке 

программы развития Каргопольского 

территориального туристского кластера 

Каргопольский район 

1-6 февраля  Пробег на собачьих упряжках «Окно в Сибирь и 

Русскую Арктику» по маршруту Пинега – 

Мезень, организация рекламно–

информационного освещения проекта  

Пинежский, Мезенский 

районы 

7-8 февраля Командировка в г. Стокгольм (Швеция) для 

участия в заседании Объединенной рабочей 

группы БЕАР по туризму 

г. Стокгольм (Швеция) 

4, 18 февраля Рабочие встречи по участию делегации 

Архангельской области в международных 

туристских выставках  

конференц-зал агентства 

13 февраля  Заседание Межведомственной комиссии по 

организации приема круизных судов в 

Архангельской области. 

Правительство 

Архангельской области,  

211 каб. 

14 февраля Организация рабочей встречи по вопросу 

развития детско-юношеского туризма в 

Архангельской области 

конференц-зал министерства 
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15 февраля 

 

Заседание коллегии министерства по делам 

молодежи и спорту Архангельской области с 

отчетом по итогам деятельности за 2012 год 

Зал заседаний Правительства 

Архангельской области 

19 февраля Заседание правления НО «АРТА» Помор-тур 

20 февраля 

14.30 – 17.00 

Заседание рабочей группы по разработке 

подпрограммы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Архангельской области на 

2014-2020 годы» в рамках государственной 

программы Архангельской области «Развитие 

физической культуры, туризма, спорта и 

повышение эффективности реализации 

государственной молодежной политики» на 2014-

2020 годы 

конференц-зал министерства  

21-22 февраля Командировка в МО «Устьянский 

муниципальный район» и «Вельский 

муниципальный район» для проведения 

заседания рабочей группы по разработке 

программы развития Южного территориального 

туристского кластера 

МО «Вельский 

муниципальный район»,  

МО «Устьянский 

муниципальный район» 

25 февраля 

 

Заседание Общественного Совета по туризму 

Архангельской области  

конференц-зал министерства  

25 февраля – 2 

марта 

Участие в образовательной программе 

СКОЛКОВО «Перспективы Архангельского 

региона: стратегия и ресурсы развития» 

г.Москва 

февраль  Подготовка анализа и пресс-релиза по итогам 

анкетирования «С чем ассоциируется 

Архангельская область?» 

 

 

 

февраль-март Создание фотобанка: 

подготовка лицензионных договоров на 

неисключительные авторские права 

 

февраль-март Подготовка отчета о реализации ДЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области на 2011-2013 годы» в 

2012 году 

 

6 марта 

10.00-11.30 

Заседание Организационного комитета по 

подготовке и проведению II Архангельского 

международного туристского форума (18-19 

июня 2013 года) 

Зал заседаний Правительства 

Архангельской области 

13 марта  

 

Встреча с правлением Норвежского Баренцева 

секретариата 

конференц-зал министерства 

16-19 марта  Участие Архангельской области в 

международной туристской выставке 

«ИНТУРМАРКЕТ (ITM) 2013»  

г. Москва, МВЦ «Крокус-

экспо»  

18 марта 

 

Участие в обучающем семинаре Ростуризма 

«Гостеприимство и качество услуг в туристской 

отрасли. Российский и зарубежный опыт»  

г. Москва  
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17-23 марта Участие в образовательной программе 

СКОЛКОВО «Перспективы Архангельского 

региона: стратегия и ресурсы развития» 

г.Москва 

20-23 марта Участие Архангельской области в 

международной туристской выставке 

«Путешествия и туризм. MITT 2013» 

г. Москва, ЦВК «Экспо-

центр» 

26 марта 

 

Защита аналитического вопроса на заседании 

Правительства Архангельской области «О 

состоянии и перспективах развития сферы 

туризма в Архангельской области» 

Зал заседаний Правительства 

Архангельской области 

26 марта Заседание экспертного совета при комитете по 

культуре и туризму Архангельского областного 

Собрания депутатов по проекту подпрограммы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Архангельской области на 2014-2020 годы» в 

рамках государственной программы 

Архангельской области «Развитие физической 

культуры, туризма, спорта и повышение 

эффективности реализации государственной 

молодежной политики» на 2014-2020 годы 

Архангельское областное 

Собрание депутатов 

27 марта Совещание по итогам участия в туристских 

выставках «ИНТУРМАРКЕТ» и «MITT» 

НО «АРТА» 

1-30 апреля Конкурс на предоставление субсидий на 

реализацию приоритетных проектов в сфере 

туризма 

 

3 апреля 

11.00-13.00 

Совещание по обсуждению вопросов подготовки 

к туристскому сезону на Соловецких островах 

Правительство 

Архангельской области 

4 апреля 

11.00-13.00 

Рабочая встреча по развитию Северного 

туристского кластера в рамках ДЦП до 2020 года 

Конференц-зал министерства 

10 апреля Организация обучения специалистов профильных 

отделов культуры и туризма муниципальных 

образований Архангельской области по вопросам 

подготовки заявок на получение субсидий на 

реализацию приоритетных туристских проектов 

 

10 апреля 

15.00-16.00 

Рабочая встреча по вопросам организации и 

проведения проекта «Поморская Одиссея» для 

представителей федеральных СМИ 

конференц-зал агентства 

12 апреля 

14.30-16.30 

Заседание коллегии агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской 

области 

Конференц-зал министерства 

12 апреля 

14.30-16.30 

Видео-семинар-совещание для специалистов 

сферы туризма МО Архангельской области «О 

проведении конкурса среди муниципальных 

образований области на право получения 

субсидий из областного бюджета на реализацию 

приоритетных проектов в сфере туризма». 

ГАОУ «Архангельский 

областной институт 

переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 

МЦ ЦОК муниципальных 

районов АО 
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14-20 апреля Участие в образовательной программе 

СКОЛКОВО «Перспективы Архангельского 

региона: стратегия и ресурсы развития» 

г.Москва 

16-17 апреля  Международный семинар «Арктический туризм: 

пути развития и сохранения устойчивости» 

г.Архангельск, 

Национальный парк 

«Русская Арктика»  

17-18 апреля Заключительный семинар по проекту 

«Государственно-частное партнерство в сфере 

туризма в Баренцевом регионе» 

г. Рованиеми, Финляндия 

23 апреля 

17.00 

 

Установочное собрание с волонтерами АМТФ конференц-зал агентства 

23 апреля 

14.30-16.00 

Рабочее совещание по актуальным вопросам 

развития туризма в Архангельской области 

конференц-зал агентства 

23 апреля 

16.00-16.30 

Посещение ТИЦ руководителем администрации 

губернии Финнмарк, Норвегия, г-ном Туре 

Гундерсеном 

конференц-зал агентства 

24 апреля 

09.30 

Рабочая встреча с О.А. Абакшиной, заместителем 

министра культуры АО по вопросам подготовки 

и проведения Ярмарки Поморского мастерства 18 

июня (с участием мэрии г.Архангельска) 

каб. 407 министерства 

культуры 

25 апреля 

12.00 

Рабочее совещание по вопросам обеспечения 

безопасности при организации турмаршрутов по 

Архангельской области с участием ГУ МЧС 

России по Архангельской области 

конференц-зал агентства 

26 апреля 

09.00-18.00 

Семинар по разработке инвестиционных 

проектов в сфере туризма на базе ТОЦ 

«Устьяны» 

ТОЦ «Устьяны» 

апрель Презентация результатов исследования 

туристского потенциала Приморского и 

рекомендаций по развитию туризма в МО 

«Приморский муниципальный район» 

 

апрель-май  Заседание Общественного Совета по туризму 

Архангельской области 

зал заседаний Правительства 

Архангельской области  

апрель  Рабочее совещание по вопросам развития сферы 

гостеприимства с участием руководства гостиниц 

и представителей МО 

г. Архангельск, 

Правительство 

Архангельской области, 

каб. 146 

апрель Сбор данных МО, национальных парков и 

туроператоров Архангельской области в сфере 

развития сферы туризма за 2 квартал 2013 года.  

Туристский портал 

Архангельской области 

29 апреля  

12.00-14.00 

Семинар-совещание по вопросам подготовки 

кадров в сфере туризма 

Архангельское областное 

Собрание депутатов 

30 апреля Защита вопроса «Об утверждении отчета о 

реализации ДЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Архангельской области на 

2011-2013 годы» в 2012 году» на заседании 

Правительства Архангельской области  

зал заседаний Правительства 

Архангельской области  

12-18 мая Участие в образовательной программе 

СКОЛКОВО «Перспективы Архангельского 

г. Москва 
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региона: стратегия и ресурсы развития» 

16-18 мая  Участие Архангельской области в 

международной туристской выставке «MITF 

2013» 

г. Москва, ВЦ «Гостиный 

двор»  

17 мая 

14.30 

Заседание конкурсной комиссии по оценке заявок 

и документов, определение победителей конкурса 

на предоставление субсидий на реализацию 

приоритетных проектов в сфере туризма 

конференц-зал агентства 

22 мая 

15.00-17.00 

Заседание рабочей группы по подготовке пакета 

изменений в областной закон «О туризме в 

Архангельской области» 

конференц-зал агентства 

15 мая  

15.00-16.30 

Заседание Организационного комитета по 

подготовке и проведению II Архангельского 

международного туристского форума (18-19 

июня 2013 года) 

Правительство 

Архангельской области 

23 мая  

09.00-17.00 

Обучающий семинар по вопросам продвижения 

туристских ресурсов муниципальных 

образований Архангельской области в части 

издания печатной продукции и созданий 

туристских сайтов в рамках выставки «Мир 

путешествий Поморья» 

 

г. Архангельск, 

Правительство 

Архангельской области, каб. 

146 

24 мая 

10.00 - 18.00 

Выставка-ярмарка «Мир путешествий Поморья» Дом молодежи (г. 

Архангельск, пр. 

Ломоносова, д.146) 

29 мая Заседание Совета глав МО АО, доклад «О роли 

муниципальных образований в развитии 

регионального туризма» 

Правительство 

Архангельской области 

16-22 июня Участие в образовательной программе 

СКОЛКОВО «Перспективы Архангельского 

региона: стратегия и ресурсы развития» 

г. Москва 

18-19 июня II Архангельский международный туристский 

форум «Северный вектор развития туризма» 

г. Архангельск 

19-21 июня Международный форум по перспективам 

приграничного сотрудничества в сфере туризма и 

культуры 

Соловецкий архипелаг 

27-28 июня Участие в Координационном совете по туризму 

при Министерстве культуры РФ 

г. Санкт-Петербург 

4-5 июля Участие заместителя Губернатора Архангельской 

области по региональной политике С.М. 

Ковалева в V Международном форуме «Морской 

туризм» (с выступлением) 

г. Санкт-Петербург 

6-12 июля 

 

Областной детско-юношеский туристский слет  Плесецкий район 

Архангельской области 

19 июля Утверждение государственной программы 

Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, 

туризма, спорта и повышение эффективности 

реализации государственной молодежной 
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политики» на 2014-2020 годы 

июль Сбор данных МО, национальных парков и 

туроператоров Архангельской области в сфере 

развития сферы туризма за 2 квартал 2013 года.  

Официальный туристский 

портал Архангельской 

области 

3-4 августа Участие делегации Архангельской области в 

межрегиональном совещании и семинаре по 

вопросам развития сельского туризма в рамках 

Международного форума «Сельский туризм в 

России» 

г. Белгород, Белгородская 

область 

6 августа Заседание рабочей группы по подготовке пакета 

изменений в областной закон «О туризме в 

Архангельской области» с участием 

представителей из налоговой службы 

конференц-зал агентства 

13 августа 

 

15.00 

Заседание коллегии агентства по туризму, 

заседание рабочей группы по подготовке проекта 

нового областного закона «О туристской 

деятельности в Архангельской области» 

конференц-зал агентства 

16-17 августа  Участие делегации Архангельской области в 

межрегиональном совещании по вопросам 

развития малых городов России в рамках 

Всероссийского фестиваля культуры и туризма 

«Золотое кольцо России» 

г. Суздаль, Владимирская 

область 

23 августа Проведение круглого стола по актуальным 

вопросам развития внутреннего и въездного 

туризма в рамках Дней Москвы в Архангельской 

области 

г. Архангельск 

25 августа 

16.00 

II международный музыкальный фестиваль 

«MALINA – JAZZ» 

Приморский районный дом 

культуры 

23-28 августа Визит в регион делегации норвежских партнеров 

в рамках проекта с Российско-норвежской 

торговой палатой  

г. Архангельск, Соловецкие 

острова  

26 августа – 4 

сентября 

Визит журналистов издания «Figaro» в 

Архангельскую область 

Архангельск - Соловки 

Конец августа – 

начало сентября  

Визит съемочной группы проекта «Большое 

Золотое кольцо России» в Архангельскую 

область 

Архангельская область 

Начало 

сентября 

Выездное совместное совещание агентства по 

туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области и НО «Архангельская 

региональная туристская ассоциация» 

Кий-остров 

5-6 сентября Выездной семинар-совещание в Ленский район 

по развитию сети гостевых домов (совместно с 

М.И. Тестовым) 

с. Яренск, Ленский район 

10 сентября Совещание с образовательными учреждениями 

по вопросам подготовки кадров для туристской 

индустрии 

конференц-зал агентства 

11-13 сентября Участие делегации Архангельской области в 

Международном экотуристическом форуме 

«ЁЖ», участие в конкурсе видеороликов по 

экотуризму 

г. Сыктывкар, Республика 

Коми 
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12 сентября Заседание коллегии агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской 

области 

конференц-зал министерства 

17 сентября Заседание коллегии агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской 

области 

конференц-зал агентства 

17-20 сентября  Участие делегации Архангельской области в 19-

ой Международной туристской выставке «Отдых 

– 2013» 

г. Москва  

20-23 сентября  Маргаритинская ярмарка  г. Архангельск  

27 сентября Всемирный день туризма   

3-4 октября Участие делегации Архангельской области в 

межрегиональной практической конференции 

«Роль туристско-информационных центров в 

формировании информационного пространства. 

Алгоритм функционирования системы ТИЦ в 

Российской Федерации» 

г. Калининград, 

Калининградская область 

7-8 октября Выездной семинар-совещание в Каргопольский 

район по развитию сети гостевых домов  и 

предпринимательства в сфере туризма и 

гостеприимства (совместно с М.И. Тестовым) 

МО «Каргопольский 

муниципальный район»,  

МО «Ошевенское» 

10-12 октября  Участие делегации Архангельской области в 

международной туристской выставке «INWETEX 

2012» и Международном культурно-туристском 

форуме под эгидой Минкультуры России. 

г. Санкт Петербург  

17 октября Презентация туристских программ 

Архангельской области для туроператоров  

г. Москвы и Московской области 

г. Москва 

октябрь Сбор данных МО, национальных парков и 

туроператоров Архангельской области в сфере 

развития сферы туризма за 3 квартал 2013 года.  

Туристский портал 

Архангельской области 

28 октября Направление проекта областного закона  

«О туристской деятельности в Архангельской 

области» 

 

конец октября Выездной семинар-совещание в Каргопольский 

район по развитию сети гостевых домов 

(совместно с М.И. Тестовым) 

 

ноябрь 

 

Заседание Общественного совета по туризму 

Архангельской области 

зал заседаний Правительства 

Архангельской области 

ноябрь Участие в заседании Объединенной Рабочей 

группы БЕАР по туризму. Проведение 

переговоров с норвежской судоходной компанией 

«Хуртигрутен» 

г. Тромсѐ, Норвегия 

в течение года Координация разработки программ развития 

территориальных туристских кластеров и 

формирования портфеля инвестиционных 

проектов кластера для заявки в ФЦП 

 

в течение года  Координация вопросов развития круизного 

туризма 
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в течение года  Модернизация и администрирование 

официального туристского портала 

Архангельской области, сайта для 

профессионалов регионального турбизнеса, сайта 

Архангельского международного туристского 

форума 

 

в течение года  Взаимодействие с Россотрудничеством по 

продвижению турпотенциала АО за рубежом: 

- определение точек и возможностей проведения 

презентаций турпотенциала АО (приоритеты: 

Норвегия, Финляндия, Германия, Нидерланды, 

Китай) 

 

в течение года  Создание и сопровождение базы туристских 

проектов и программ регионального, 

межрегионального и международного 

сотрудничества 

 

в течение года  Создание и сопровождение базы российских и 

зарубежных грантовых фондов и программ для 

привлечения софинансирования для реализации 

туристских проектов на территории 

Архангельской области 

 

в течение года  Анализ возможностей развития региональных, 

межрегиональных и международных проектов в 

сфере туризма и гостеприимства в рамках 

существующих грантовых программ 

 

в течение года  Администрирование группы «Туризм в 

Архангельской области» в соц.сети «ВКонтакте», 

аккаунта «Pomorland» на YouTube, создание и 

сопровождение страницы «Туризм в 

Архангельской области» в соц.сети «Facebook», 

создание и сопровождение страницы «Туризма в 

Архангельской области» в Твиттере 

 

в течение года  Участие в мероприятиях по линии Ростуризма: 

заседаниях, коллегиях, форумах, конференциях 

г. Москва 

в течение года  Установление контактов с туроператорами из 

Финляндии, разработка совместного проекта по 

продвижению Архангельской области в 

Финляндии 

 

в течение года  Установление контактов с туроператорами из 

Швеции, разработка совместного проекта по 

продвижению Архангельской области в Швеции 

 

в течение года  Взаимодействие с Экономическим союзом ФРГ 

по проведению презентации турпродуктов 

Архангельской области для немецких 

туроператоров и потенциальных туристов 

 

в течение года  Взаимодействие с Россотрудничеством по 

вопросам продвижения турпродуктов 

Архангельской области за рубежом и создание 

представительств ТИЦ Архангельской области за 

рубежом 
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в течение года Организация рабочих встреч с АРТА  конференц-зал министерства 

в течение года Размещение в СМИ информационно-рекламных 

материалов о туристском потенциале 

Архангельской области  

 

в течение года Поддержка Архангельского областного 

туристского информационного центра (ТИЦ) 

 

в течение года Разработка стандартов гостевых домов и 

регламента проведения региональной 

добровольной сертификации гостевых домов 

 

 


