
проект 

БИЗНЕС-ФОРУМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вологодская область: вызовы / перспективы / точки роста 

 

20 - 21 мая 2021 
четверг - пятница 

г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25 
ПВЦ «Русский Дом» 

г. Вологда, ул. Герцена, д. 2, д. 27 
г. Череповец, ул. Сталеваров, 24, технопарк «Кванториум»            

 

ПРОГРАММА  
 

20 мая 2021 года (четверг), г. Вологда 

09.00-10.00 

1 этаж, фойе / 
2 этаж фойе 

Регистрация участников форума 
Приветственный кофе-брейк 
Распределение по секциям 

(Выставочный комплекс «Русский дом», ул. Пушкинская, д.25а 
Фойе большого зала, 2 этаж, ул. Герцена, д.27, Фойе малого зала, 2 этаж, ул. Герцена, д.2) 

09.00-17.00 Нетворкинг – работа консультационной площадки по вопросам государственной 
поддержки бизнеса, инвестиционной деятельности, банковскому кредитованию 

(Выставочный комплекс «Русский дом», ул. Пушкинская, д.25а, 1 этаж) 

10.00-11.30 
 

Деловой завтрак с Губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым 
(неформальный диалог, вход по приглашениям) 
Участие СМИ 

(ресторан «ВерещагинЪ», г. Вологда, ул. Герцена, 2А, 2 этаж) 
10.00-11.20 Практические сессии: 

Практическая сессия 
 «Новые тенденции развития бизнеса в 
2021 году»  

Спикер: Глеб Архангельский, ведущий 
отечественный эксперт в области управления 
временем 

(ул. Пушкинская, д.25а, 2 этаж) 

Практическая сессия  
«Туризм – локомотив развития 
региона» 
 
 
 

 

10.00-13.00 Практическая сессия  с инвестиционными уполномоченными муниципальных 
образований области 

Спикер: Андрей Крылов, федеральный эксперт по развитию инвестиционного 
климата, бизнес-среды и предпринимательства 
необходима регистрация 

(Большой зал, 2 этаж, ул. Герцена, д.27) 
10.30-12.00 Заседание кластера деревянного домостроения Вологодской области 

(по приглашениям) 
(Малый зал, 2 этаж, ул. Герцена, д.2) 

11-00-12.00 Практическая сессия «Новая технологическая инициатива» 

(Малый зал, 6 этаж, ул. Герцена, д.27) 
11.00-13.00  «День поставщика торговых сетей» 

(Большой зал, 4 этаж, ул. Лермонтова, д.15) 

11.40-13.00 Подведение итогов конкурса, мастер-классы: 

Заседание Экспортного 
совета, подведение итогов 
и награждение 
победителей областного 
конкурса «Экспортер года» 

(по приглашениям) 
 

Мастер-класс «Время-
деньги: как повысить 
финансовую отдачу на 
вложенное время»  
 

необходима регистрация 

Мастер-класс «Как 
продвигать любой бизнес в 
интернете»  

Спикер: Дмитрий Юрков 
 

необходима регистрация 
 



 
 
 
 
 

(Администрация г.Вологда, 
Каменный мост 4) 

Спикер: Глеб 
Архангельский, ведущий 
отечественный эксперт в 
области управления 
временем; 

 (Выставочный комплекс 
«Русский дом», 

ул. Пушкинская, д.25а, 
2 этаж) 

 
 
 
 
 

(Выставочный комплекс 
«Русский дом», 

ул. Пушкинская, д.25а, 1 
этаж) 

13.00-14.00 Перерыв на обед. Рекомендуемое место для посещения: ресторан «ВерещагинЪ», г. 
Вологда, ул. Герцена, 2А 

14.00-16.00 Пленарное заседание 
Вологодская область: вызовы / перспективы / точки роста 
Модератор: Андрей Крылов, федеральный эксперт по развитию инвестиционного 
климата, бизнес-среды и предпринимательства 
Спикеры (до 6 человек): 

Вологодская область: вызовы и готовность к изменениям в экономике  
Кувшинников Олег Александрович, Губернатор Вологодской области 

Участие представителей законодательной власти в работе по защите интересов 
бизнеса  
Луценко Андрей Николаевич, Председатель Законодательного Собрания области  

Законодательные инициативы по изменениям в экономике 
Канаев Алексей Валерианович, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  

Федеральная повестка в сфере промышленности и предпринимательства 
Мытенков Сергей Сергеевич, вице-президент РСПП РФ   

Региональная повестка в сфере малого и среднего предпринимательства 
Куликова Светлана Георгиевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Вологодской области 

Региональная повестка в сфере малого и среднего предпринимательства 
Логанцов Алексей Петрович, Председатель Вологодского отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России» 

Условия для реализации проектов крупного бизнеса, процессы взаимодействия 
крупного бизнеса с региональными властями, субъектами МСП   
Добродей Сергей Алексеевич, директор по ремонтам дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» и ресурсных активов, президент Союза промышленников и 
предпринимателей Вологодской области 

(Концертный зал «Русский дом», ул. Пушкинская, д.25) 

16.00-16.30 Подведение итогов, награждение победителей областного конкурса «Инвестор региона» 
(Концертный зал «Русский дом», ул. Пушкинская, д.25) 

16.30-17.00 Пресс-подход 
 

21 мая 2021 года (пятница), г. Череповец, ул. Сталеваров, 24, технопарк «Кванториум»            
Организаторы: СППВО, АГР, мэрия города Череповца 

10.00-12.00 Дискуссионная панель: «Синергия роста 2.0» – новая партнёрская модель экономики 
России» 
Модератор: С.А. Добродей, президент Союз промышленников и предпринимателей 
Вологодской области 
Место: г. Череповец, ул. Сталеваров, 24, технопарк «Кванториум»            

Мероприятие проводится с ограниченным кругом лиц. Обсуждаются проекты 
Синергии роста, определяются новые направления развития, подходы в т.ч. на 
основании ранее проведённых встреч с бизнесом. Участники: лидеры 
общественных объединений региона + С.С. Мытенков, топ-менеджмент крупного 
бизнеса, активные подрядчики-участники проекта (по приглашениям)  

 


