
Р А З В И Т И Е  Б И З Н Е С А  
В  А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Й  О Б Л А С Т И

Коряжма, 05 июля
 

ул. Кутузова, 7Б, МКЦ "Родина"
открытое пространство "Лес"



Обзор и анализ текущей ситуации на рынке 
товаров и услуг, дальнейшие перспективы

Возможности бизнес-кооперации и ее практическое
применение, технологии создания альянсов

Уникальные горизонты для тех, кому интересны
проекты в сфере бизнеса и образования

Область бизнеса
Коряжма, 05 июля

 
Мероприятие направлено на объединение 
предпринимателей Архангельской области 

для обмена опытом и успешными практиками

Разбор ваших бизнесов, нетворкинг

Развитие предпринимательства в малых городах,
взаимодействие между городами Арх. области

С собой рекомендуем взять:
Визитки, запросы по развитию и масштабированию бизнеса,

раздаточный материал о вашей организации (если есть).

Для кого данное мероприятие?
Для активных предпринимателей, кто ищет новые 

возможности для своего бизнеса, хочет узнать об эффектах

партнерства и объединения, для тех, кто хочет развиваться в

кругу единомышленников



Область бизнеса
Коряжма, 05 июля

 
Программа:

14:15-15:30
Практика бизнес-кооперации в регионе. Развитие бизнеса с

помощью сообществ.

Спикер: Артем Архипов

17:00-19:00
Бизнес-партнерство, построение стратегии. Как развивать свой

бизнес? Современные технологии развития компаний. "Область

Бизнеса 2022" - проекты для развития предпринимательства 

в Арх. области, взаимодействие между городами.

Спикер: Владимир Бохан

15:30-16:00
Какой прибыльный бизнес открыть в 2022 году.

Спикер: Степан Нимец

16:00-17:00 
Перерыв/нетворкинг

14:00-14:15 
Вступительное слово

Спикер: Владимир Бохан

Вход свободный. Регистрация обязательна! 
Регистрация по ссылке:
https://vbohan.ru/obkor

https://vbohan.ru/obkor


Вход свободный. Регистрация обязательна! 
Регистрация по ссылке:
https://vbohan.ru/obkor
Чат группы: https://t.me/oblast_business

Артем Архипов
 

Руководитель проекта 
"Область бизнеса", 

директор по развитию "Бизнес
Сообщество Профессионалов"

Область бизнеса
Коряжма, 05.07 

 Владимир Бохан
 

Предприниматель с 29-летним 
опытом, эксперт в области кооперации,

стратегического и тактического 
развития компаний

Степан Нимец
 

Серийный предприниматель
(сеть студий маникюра,

внедрение CRM систем, чат
боты, разработка интеграций)

 
Ольга Комар

 
Координатор проекта 

"Область Бизнеса"

Спикеры:

https://vbohan.ru/obkor
https://t.me/oblast_business

