
 
Проект по состоянию на 29.08.2019 

 
 

АРХИТЕКТУРА  
IV Международного совета по кооперации 

31 октября 2019 года, г. Вологда 
 

9.00 – 10.00 

Регистрация участников. 
Приветственный КОФЕ-БРЕЙК (Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, Юго-Западная башня Вологодского Кремля, 1 этаж) 

  

10.00 – 11.30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Тема: «Новые инструменты и методы экономической политики» 
с участием Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова 
 

Описание: 
1. Подведение первых итогов реализации национальных проектов: 
- «Международная кооперация и экспорт»; 
- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
2. Презентация работы центра «Мой бизнес» – центра оказания услуг по принципу «единого окна». 
3. Обсуждение новых инструментов и методов экономической политики по улучшению условий ведения и поддержке субъектов 
предпринимательской деятельности, упрощению доступа к льготному финансированию и привлечению инвестиций, повышению 
конкурентоспособности и выводу отечественных товаров на международный рынок. Лучшие практики. 
4. Вручение премии «Мой бизнес». 
Модератор: кандидатура на согласовании. 
 
Спикеры: представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр», Агентства стратегических инициатив, АО «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринимательства», Правительства Вологодской области, Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Российского союза промышленников и предпринимате-
лей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, главы иностранных делегаций Финляндии, Федеративной Республики 
Германия, Королевства Норвегия, Республики Франция (кандидатуры на согласовании). 
Количество участников – 150 чел. 
 
Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, Юго-Западная башня Вологодского Кремля, 2 этаж. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

11.30 – 12.00 
КОФЕ – БРЕЙК (Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, Юго-Западная башня Вологодского Кремля, 1 этаж) 

  

 ОБУЧАЮЩАЯ СЕССИЯ: «Закупочная деятельность субъектов МСП: возможности кооперации и опыт зарубежных стран» 

12.00 – 13.30 

 

СЕКЦИЯ №1: «Закупки у крупнейших заказчиков в 

России и за рубежом» 

 
Описание: Презентация и обсуждение мероприятий, 
направленных на содействие в выводе малых и средних 
предприятий на контракты с крупными компаниями регио-
нов РФ, госмонополиями по 223-ФЗ, а также возможности 
участия российских компаний в закупках ЮНИДО и орга-
низаций ООН. 
Модератор: кандидатура на согласовании. 
 
Спикеры: представители АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» (кан-
дидатура на согласовании), АО «МСП Банк», Центра меж-
дународного промышленного сотрудничества ЮНИДО в 
Российской Федерации, Правительства Вологодской обла-
сти, АО «ТЭК-Торг», АО «ЕЭТП», ПАО «Северсталь», АО 
«Апатит», ОАО «РЖД», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россе-
ти», ПАО «Ростелеком» (кандидатуры на согласовании) 
Количество участников – 100 чел. 

 
Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский 
государственный историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, Юго-Западная 
башня Вологодского Кремля, 2 этаж. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

СЕКЦИЯ №2: «Возможности внутри- и межрегиональной 

кооперации для развития малого и среднего бизнеса» 

 
Описание: Презентация возможностей развития горизонтальных 
и вертикальных кооперационных связей с использованием ре-
сурсов системы субконтрактации (производственной коопера-
ции) и платформы «Электронная бизнес – кооперация». Опыт ре-
гионов и обмен лучшими практиками, институты поддержки ко-
операции. 
Модератор: кандидатура на согласовании. 
 
Спикеры: представители Правительства Вологодской области, 
НП «Национальное партнерство развития субконтрактации», НП 
«Агентство городского развития», АНО «Инвестиционное 
агентство «Череповец», ПАО «Северсталь», АО «Апатит» (кан-
дидатуры на согласовании) 
Количество участников – 50 чел. 

 

 

 

 
Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский государ-
ственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, Иосифовский корпус Вологод-
ского Кремля, Золотой зал. 

  

13.30 – 14.30 

ОБЕД (Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, Юго-Западная башня Вологодского Кремля, 1 этаж) 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ (Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, Иосифовский корпус Вологодского Кремля, Голубой зал) 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

14.30 – 15.45 
 

 

 

 

 

15.45 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 18.00 

 
 

ЭКСПОРТНАЯ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ СЕССИЯ 

 

Описание: 
1. Презентация внешнеторгового потенциала Вологодской области и 2-3 экспортных проектов (возможностей) вологодских компаний 
(на согласовании) 
2. Презентация зарубежных компаний из Финляндии, Федеративной Республики Германия, Королевства Норвегия, Республики Фран-
ция (наименования на согласовании), заинтересованных в поиске партнеров на территории Вологодской области. 
Модератор: кандидатура на согласовании. 
Количество участников – 100 чел. 
Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, Юго-Западная башня Вологодского Кремля, 2 этаж. 

 
КОФЕ – БРЕЙК (Место проведения: г. Вологда, БУК ВО «Вологодский государственный историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, Юго-Западная башня Вологодского Кремля, 1 этаж) 

 
3. В2В-встречи и переговоры вологодского бизнеса с представителями иностранных делегаций из: 

 Федеративной Республики Германия, 
Республики Франция. 
Количество участников – 40 чел. 
Место проведения: г. Вологда, БУК 
ВО «Вологодский государственный ис-
торико-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник», ул. С. Орлова, 
д. 15, Юго-Западная башня Вологод-
ского Кремля, 2 этаж. 

 

 Королевства Норвегия. 
Количество участников – 20 чел. 
Место проведения: г. Вологда, 
БУК ВО «Вологодский государ-
ственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник», ул. С. Орлова, 
д. 15, Иосифовский корпус Воло-
годского Кремля, Красный зал. 

 

 Республики Финляндия. 
Количество участников – 20 чел. 
Место проведения: г. Вологда, 
БУК ВО «Вологодский государ-
ственный историко-архитектурный 
и художественный музей-
заповедник», ул. С. Орлова, д. 15, 
Иосифовский корпус Вологодского 
Кремля, Золотой зал. 

 


