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 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
декады предпринимательства 

в рамках проведения 
Дня российского предпринимательства

в Вологодской области 
в 2016 году

На первом этаже ВК «Рус-
ский Дом» будут пред-
ставлены экспозиции 
вологодских предприятий 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
организована ярмарочная 
торговля, а также пройдёт 
народная дегустация ли-
монада местных произво-
дителей.
На втором этаже ВК «Рус-
ский Дом» планируется 
организация деловой про-
граммы с целью установ-
ления взаимовыгодных 

контактов между мест-
ными производителями и 
торговыми сетями.
В деловую программу 
войдут:
1. Биржа деловых кон-
тактов. Для участия при-
глашаются руководители 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, сель-
хозпредприятий и пред-
ставители торговых сетей, 
осуществляющих деятель-
ность на территории обла-
сти, а также банки.

2. Заседание круглого сто-
ла по организации закупок 
для государственных и 
иных нужд. 
3. Заседание круглого 
стола по вопросам техни-
ческого регулирования и 
качества продукции, ново-
введений и изменений в 
законодательстве.
4. Заседание круглого сто-
ла «Вологодские товары 
для индустрии турбизне-
са».
5. Заседание круглого 
стола на тему: «Продажа 
вологодских товаров на 
туристических маршрутах 
и на территории музеев-
заповедников (Кириллов-
ский район)».
В цокольном этаже ВК 
«Русский Дом»  будет 
представлена ярмарочная 
торговля (сувенирная про-
дукция, сопутствующие 
товары), а также показаны 
презентационные модели 
оборудования и упаковки.

г. Вологда
ВК «Русский Дом»

Выставка-ярмарка «Настоящий 
Вологодский продукт»:
– выставки;
– биржа деловых контактов;
– семинары, мастер-классы

20 мая 
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Выставка «На Здоровье!» 
– это единое комфорт-
ное пространство для 
ознакомления горожан с 
предоставляемыми про-
филактическими услугами 

центров здоровья, вы-
явление факторов риска 
и консультирование ве-
дущими специалистами 
г. Вологды и соседних 
регионов, а также терри-

тория делового общения. 
На выставке будут пред-
ставлены товары и услуги 
для активных людей всех 
поколений, ведущих здо-
ровый образ жизни.

25 мая г. Череповец
Дворец металлургов

24-26 мая 
10.00 -18.00

г. Вологда
Спортивный ком-
плекс, ул. Конева, 2 в 

Межрегиональная выставка-
ярмарка «На здоровье!» 

Торжественный прием мэром 
и награждение лучших пред-
принимателей г. Череповца в 
честь  Дня российского пред-
принимательства
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26 мая 
14.00 -16.00

10.00 –17.00

31 мая 
10.00 -17.00

г. Вологда, 
Спортивный ком-
плекс, ул. Конева, 2 в 

г. Вологда, 
ЦК «Красный Угол», 
Козленская, 2.

Подведение итогов и проведение 
церемонии награждения победи-
телей и лауреатов регионального 
этапа конкурса «Серебряный Мер-
курий»

Специализированная выставка по-
бедителей конкурса «Серебряный 
Меркурий» 

Фестиваль франшиз

Первая специализирован-
ная выставка «Серебря-
ный Меркурий» приуро-
чена ко Дню российского 
предпринимательства 
и торжественной церемо-
нии подведения итогов 
конкурса Вологодской 
ТПП «Серебряный Мер-
курий – 2016». Выставка 
направлена на знакомство 
с товарами и услугами 
участников конкурса 
этого года, а также зна-
комство с участниками-
победителями конкурса 
в различных номинациях 
с 2010 года. Экспоненты 
получают возможность 
заявить о себе и своих до-
стижениях, тиражировать 
успешные направления 
своей деятельности, найти 
новых деловых партнеров 
и идеи для продвижения 
своей компании.
Выставка направлена 
на знакомство представи-
телей субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства г. Вологды и Во-
логодской области с фран-
чайзерами, заинтересован-

ными в построении фран-
чайзинговых отношений. 
На выставке будет пред-
ставлено около 30 бизнес-
концепций из различных 
сфер деятельности.

Франчайзинговые бренды 
представят предпринима-
тели, которые сфокусиро-
вались на новых возмож-
ностях и использовали 
кризис как точку роста.
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Главные цели проведения 
Ассамблеи — содействие 
формированию позитивно-
го имиджа предпринимате-
ля в обществе, повышение 
делового авторитета луч-
ших представителей биз-
неса в нашей области и за 
ее пределами, возрождение 
общественной системы сти-
мулирования их деятель-
ности, возрождение лучших 
российских традиций свет-
ского и делового общения.
Главным событием V Ассам-
блеи станет торжественная 
церемония награждения, 
в ходе которой состоится 
вручение дипломов  пра-
вительства области пред-
принимателям, номиниро-
ванным по ходатайствам 
муниципальных районов 
области, городов Вологды 
и Череповца, а также обще-
ственных организаций 
предпринимателей в номи-
нациях:
– «за значительный вклад в 
социально-экономическое 

развитие района (города)»;
– за создание и развитие со-
циального бизнеса. 
Перед началом Ассамблеи 
на площадке «Русского 
дома» пройдут два обучаю-
щих семинара для предста-
вителей малого и среднего 

бизнеса и представителей 
муниципалитетов.
Кроме того, на Ассамблее 
планируется подведение 
итогов конкурса «Мы вы-
бираем», организуемого 
администрацией города 
Вологды.

27 мая  
13.00 -14.30

15.00 –18.00

г. Вологда
ВК «Русский Дом»

V Ассамблея предпринимате-
лей Вологодской области 
Обучающий семинар «Поддержка 
малого и среднего бизнеса. Феде-
ральные и региональные приори-
теты в 2016 году»» 

Семинар «Почему российский ма-
лый и средний бизнес нуждается 
в помощи государства и как с этим 
бороться» 

Подведение итогов конкурса 
«Мы выбираем»
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В рамках форума  будут 
представлены успешные 
муниципальные практики 
по  5 тематическим сек-
циям.
На площадке «Здоровое 
тело» будут представлены 
городские проекты в обла-
сти спорта для различных 
групп населения от до-
школьников до ветеранов. 
Также пройдет сдача норм 
ГТО.
Участникам секции «Здо-
ровая еда» будет презен-
тован бренд «Настоящий 
вологодский продукт», ор-
ганизованы мастер-классы 
на площадках городских 
предприятий пищевой от-
расли. Участники форума 
из других городов сами 
приготовят знаменитое во-
логодское масло.
На секции «Здоровая сре-
да» архитекторы и градо-
строители представят луч-
шие практики по созданию 
благоприятных условий в 

городе, средовые и эколо-
гические проекты.
Участники секции «Здо-
ровый дух» обменяются 
практиками в области соз-
дания и реализации идео-
логий городского развития. 
В рамках секции Вологда 
представит стратегию 
«Вологда – комфортный 
город» и «Концепцию ак-
тивного долголетия».
В секции «Здоровое дело» 
будут презентованы проек-
ты, реализуемые на прин-
ципах соучастия и соот-
ветственности при вовле-
чении в совместную работу 
с городскими властями 
волонтеров, добровольцев, 

социально ответственного 
бизнеса.
В дни проведения форума в 
Кремлевском саду пройдет 
грандиозный фестиваль 
«Вологда.ГДА». Там прой-
дут показательные высту-
пления и мастер-классы, 
концерты, занятия на об-
учающих площадках. Также 
будет открыта ярмарка 
на Кремлевской площади. 
Внутри кремлевских стен 
развернется ремесленный 
посад.
Форум сохранит свою уни-
кальность: как и раньше, 
все проекты будут пред-
ставлены участникам на 
городских площадках в 
действии. Итогом рабо-
ты форума станет кейс 
проектов, технологий и 
муниципальных практик, 
доказавших свою эффек-
тивность и полезность. Все 
представленные проекты 
можно реализовать в лю-
бом городе России.

27-28 мая г. Вологда
Спортивный ком-
плекс, ул. Конева, 2 в 

Первая специализированная 
выставка-ярмарка 
«Мир детства – 2016»

2-4 июня г. Вологда
Администрация 
города Вологды

Международный форум  
«Социальные инновации. 
Формула активности»

Выставка «Мир Детства 
2016» – это площадка для 
презентации новинок в 
детской индустрии, ак-
туальных социальных, 
медицинских, правовых и 
досуговых услуг и специ-
альных предложений ком-

мерческих и некоммерче-
ских организаций, 
а также территория дело-
вого общения и партнер-
ства предпринимателей 
и специалистов, работаю-
щих с детьми и подрост-
ками.
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КОНТАКТЫ: 

стр. 2 
БУ АПК ВО «Вологодский информационно-

консультационный центр агропромышленного 
комплекса»

Романова Ирина Юрьевна
тел. 8 (8172) 21-16-95

стр. 3 
НП «Агентство Городского развития» 

г. Череповец, б. Доменщиков, д. 32
тел. (8202) 20-19-28, факс (8202) 20-19-27

Вологодская Торгово-промышленная палата
Разгулова Наталья Викторовна

тел. 8-911-509-69-01

стр. 4
Вологодская Торгово-промышленная палата

Кондаков Игорь Анатольевич
тел. тел. 8 (8172) 72-46-87

МБУ «Центр содействия развитию 
предпринимательства и туризма»

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 6, каб.105, 107.
Электронная почта: 728733@mail.ru

Тел/факс: 72-87-33

стр. 5
Управление развития малого и среднего 

предпринимательства Департамента 
экономического развития области

Балыкова Марина Леонидовна
тел. 8 (8172) 23-01-97

доб. 0725
МБУ «Центр содействия развитию 
предпринимательства и туризма»

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 6, каб.105, 107.
Электронная почта: 728733@mail.ru 

Тел/факс: 72-87-33 

стр. 6
Вологодская Торгово-промышленная палата

Разгулова Наталья Викторовна
тел. 8-911-509-69-01 

Савинский Анатолий Павлович
тел. 8 (8172) 56-30-59
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент экономического развития Вологодской области

Департамент сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Вологодской области

Администрация города Вологды

Мэрия города Череповца

Вологодская торгово-промышленная палата

АУ ВО «Бизнес-инкубатор»

АНО «Региональный центр поддержки 
предпринимательства Вологодской области»

АО «Корпорация развития Вологодской области»

БУ  АПК «Вологодский информационно – 
консультационный центр агропромышленного комплекса»

МБУ «Центр содействия развитию 
предпринимательства и туризма»

НП «Агентство Городского Развития»


