ПРОЕКТ

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Внешнеэкономическая деятельность как фактор
эффективного развития малых и средних
предприятий в субъектах Российской Федерации»
10 – 11 декабря 2015 года
г. Вологда, ул. Пушкинская, дом 25-А,
Выставочный комплекс «Русский Дом»
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Время

Мероприятие
Регистрация участников Конференции

09.00 – 10.00

Пресс конференция для ВИП участников
Осмотр выставки ВИП гостями

10.00 – 12.30
(синхронный
перевод)

Пленарное заседание
Модератор:
 Виктор ЕРМАКОВ, Генеральный директор, Член Общественной Палаты
Российской Федерации, Общественный представитель Уполномоченного при
Президенте РФ по защите малого и среднего предпринимательства
Приветствие / Вступительное слово:
 Олег КУВШИННИКОВ, Губернатор Вологодской области;
 Олег ФОМИЧЕВ, Статс-секретарь-заместитель
развития Российской Федерации;

Министра

экономического

 Борис ТИТОВ, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей.
Выступления:
 Александр БРАВЕРМАН, Генеральный директор АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» (на согласовании);
 Сатоси МИЯМОТО, Заместитель генерального директора по политике малого и
среднего
предпринимательства
Агентства
малого
и
среднего
предпринимательства Японии;
 Сергей КОЛДАЕВ, Директор по
АО «Российский экспортный центр».

поддержке

экспортной

деятельности

Живая дискуссия:
 Алан ТОМПСОН, Директор по России Российско-британской торговой палаты;
 Алексис РОДЗЯНКО, Президент Американской торговой палаты в России;
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 Сергей БЫКОВ, Начальник отдела региональных связей и работы с российскими
фирмами-членами Российско-Германской Внешнеторговой палаты;
 Андрей ПОЛЯКОВ, Член Правления, управляющий директор по региональному
развитию и поддержке МСП АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»;
 Алексей КОЖЕВНИКОВ, Заместитель Губернатора Вологодской области;
 Игорь ДЕВЯТКО, Руководитель
западном Федеральном округе.

представительства

АСИ

в

Северо-

Церемония награждения лучшего экспортера Вологодской области по
итогам 2015 года
Обед для участников конференции
12.30 – 14.00

Деловой обед для молодых предпринимателей с представителями органов
государственной власти, институтов развития бизнеса и организаций
инфраструктуры (по приглашениям)
Модераторы:
Артем ДАВЫДОВ, директор ФГБУ «РЦСМП»,
Виктор ЕРМАКОВ, Генеральный директор, Член Общественной Палаты Российской
Федерации, Общественный представитель Уполномоченного при Президенте РФ
по защите малого и среднего предпринимательства
Формат проведения: вопрос - ответ
Участники – спикеры:
 Олег КУВШИННИКОВ, Губернатор Вологодской области;
 Олег ФОМИЧЕВ, Статс-секретарь-заместитель
развития Российской Федерации;

Министра

экономического

 Алексей КОЖЕВНИКОВ, Заместитель Губернатора Вологодской области;
 Борис ТИТОВ, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей;
 Татьяна МАРЧЕНКО, Руководитель аппарата Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
 Александр БРАВЕРМАН, Генеральный директор АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» (на согласовании);
 Сергей КОЛДАЕВ, Директор по
АО «Российский экспортный центр»;

поддержке

экспортной

деятельности

 Игорь ДЕВЯТКО, Руководитель представительства АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Северозападном Федеральном округе.
 Виктор СЕДОВ, Президент «Центра предпринимательства», председатель
комитета по международному сотрудничеству Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
 Борис ТКАЧЕНКО, Соучредитель / генеральный директор АНО «Международный
форум лидеров бизнеса», руководитель программы «Молодежный бизнес
России»;
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 Антон НОСКОВ, Управляющий директор Департамента партнерских программ с
банками АО «МСП Банк»;
 Сергей ПОЛЯКОВ, генеральный директор Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере;
 Андрей ПОЛЯКОВ, Член Правления, управляющий директор по региональному
развитию и поддержке МСП АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»;
Участники – молодые предприниматели (по списку)
Организаторы:
 Наталья МИНАЕВА, Заместитель начальника отдела регулирования и
международного сотрудничества Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России;
 Александр ЕРМОШИН, Заместитель генерального директора Российского
агентства поддержки малого и среднего бизнеса.
Вопросы для обсуждения:
- государственная поддержка молодежного предпринимательства в регионах России
(программы и меры государственной поддержки);
- привлечение инвестиций в молодежное предпринимательство;
- наставничество в предпринимательстве;
- взаимодействие и сотрудничество молодежного и крупного бизнеса;
- меры поддержки для молодежного предпринимательства при выходе на
международные рынки;
- использование ресурсов и возможностей институтов бизнеса и инфраструктурных
организаций в регионах для поддержки молодежного предпринимательства.
14.00 – 15.45

Секционные заседания

14.00 -15.45

Секция № 1 «Встраивание в глобальные производственно – сбытовые цепочки
и кооперация малых и средних предприятий с крупным российским и
зарубежным бизнесом»

(без перевода)
Формирование
секции завершено

Модератор:
 Екатерина ЕВДОКИМОВА, Управляющий партнёр ООО "ДЖИ ДИ ПИ КВАДРАТ".
Темы для обсуждения:
 требования к субконтрактации, предъявляемые крупным бизнесом. Сильные и
слабые стороны российских малых и средних субподрядчиков, по мнению
представителей зарубежного крупного бизнеса, локализующего производство в
России;
 практический опыт взаимодействия малых и средних предприятий с крупным
российским и зарубежным бизнесом. Региональный опыт: «истории успеха»;
 роль и задачи государства и институтов развития в формировании системы
адаптации российских малых и средних предприятий-субподрядчиков к
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требованиям крупного бизнеса.
Выступающие:
 Павел ИСАЕВ, Советник генерального директора АО «Северсталь Менеджмент»;
 Дмитрий ОВСЯННИКОВ, директор Департамента региональной промышленной
политики Минпромторга России (на согласовании)»;
 Представитель АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (на согласовании);
 Егор ЗАОСТРОВЦЕВ, Директор по работе с малым и средним бизнесом
Американской Торговой Палаты в России – «Инициативы по взаимодействию
малых и средних предприятий с крупными иностранными компаниями»
 Юрий ШАМКОВ, Заместитель
технологического развития;

директора

ФГАУ

Российский

 Кирилл ТОРОПОВ, Начальник Департамента экономического
Вологодской области – о региональном проекте «Синергия роста»;

фонд

развития

 Александр МИТРОФАНОВ, Заместитель генерального директора Союз ИТЦ
России
 Оксана АНДРЕЕВА, директор НП «Агентство Городского Развития», генеральный
директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»;
 Константин ШЕПЕЛЬ, генеральный директор ООО «Иммид»; «Опыт ООО
«Иммид» построения кооперационных связей с крупными российскими
предприятиями»
 Сергей ЕЛГАЕВ, генеральный директор ЗАО «Мезон»; «Практические аспекты
выстраивания цепочек кооперации ЗАО «Мезон» с ОДК и другими крупными
Российскими компаниями»
14.00 – 15.45
(с переводом)

Секция № 2 «Брендинг и продвижение региональных товаров и услуг на
внутренние и внешние рынки»
Модератор:

Формирование
секции завершено

 Игорь КОРОТИН, Директор Департамента выставочной, ярмарочной и
конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации.
Темы для обсуждения:
 Современные маркетинговые технологии создания и продвижения
региональных российских брендов, практический опыт субъектов Российской
Федерации, механизмы и инструменты продвижения российских брендов на
внутренние и внешние рынки, B2B платформы удаленного управления
продажами, юридические аспекты брендов, «истории успеха».
Выступающие:
 Светлана МИЛОВАНОВА, Главный эксперт ДВЯ и КД ТПП РФ - «Брендинг XXI
века. Успешный опыт региональных брендов в России и за рубежом»;
 Ирина ВИНОГРАДОВА, Руководитель аналитического департамента
РОСКАЧЕСТВА - "РОСКАЧЕСТВО и продвижение на рынок брендов
высококачественной продукции";
 Алексей ШЕРЛЫГИН, Первый заместитель Губернатора Вологодской области –
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О бренде «Вологодская область – Душа русского Севера»;
 Владимир ОСИПОВСКИЙ, Начальник Департамента культуры и туризма
Вологодской области – ««Дед Мороз» - Главный бренд России»;
 СНЕГУРОЧКА (Костромская), «О развитии и продвижении бренда «Сказочная
Кострома – Родина Снегурочки».
 Ирина РОМАНОВА, директор БУВО «Вологодский информационно –
коммуникационный центр агропромышленного комплекса» – «Настоящий
вологодский продукт»;
 Сергей МОЛОТОВ, Генеральный директор АО «Учебно-опытный молочный
завод» ВГМХА имени Н.В. Верещагина» – о бренде вологодского масла и
развитии ОАО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА имени
Н.В. Верещагина
 Юрий ЩЕКАТУРИН, Директор Центра поддержки экспорта (на базе ТПП РО) «Инфраструктурная поддержка продвижения брендов МСП Ростовской области на
внешние рынки»;
 Екатерина БАХТЕЕВА, Директор по маркетингу сети блинных "Вкуснолюбов" «Опыт создания бренда сетевого питания «Вкуснолюбов»;
 Пьетро КАТАЛАНО, Владелец группы Каталано (Швейцария) – «Ресторанный
брендинг. Секреты семейных традиций малого бизнеса из Италии и Швейцарии»;
 Илья ДАВИДОВИЧ, Генеральный директор компании Istallog Ltd, Лондон,
Великобритания - «Продвижение российских региональных брендов. В2В
платформы удаленного управления продажами на внутренних и внешних
рынках»;
 Павел КАТКОВ, Президент НП «Объединение правообладателей», член
комитета по интеллектуальной собственности ТПП РФ, старший партнёр
юридической компании "Катков и партнёры" - «Вопросы правовой защиты
интеллектуальной собственности и брендов»;
 Д-р Андреас КНАУЛЬ, управляющий партнер по России и Казахстану ООО Rodl &
Partner (Германия, Россия) – «Механизмы юридической поддержки для
продвижения российских брендов на внешние рынки».
14.00 – 15.45
(с переводом)

Секция № 3 «Развитие инноваций и защита интеллектуальной собственности
на международных рынках»
Модератор:

Формирование
секции завершено

 Сергей ПОЛЯКОВ, генеральный директор Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
Темы для обсуждения:
 интеллектуальная собственность и конкурентоспособность бизнеса;
 защита интеллектуальной собственности – причины и необходимость, шаги и
действия, практический опыт и т.д.
Выступающие:
 Сергей ЛЕЩЕНКО, заместитель директора Департамента социального развития и
инноваций Минэкономразвития России;
 Ольга МОСКВИТИНА, Специалист ФГБУ «Федеральный институт промышленной
собственности»;
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 Слава ХОДЬКО, Исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов
России;
 Виталий МОНКЕВИЧ, Президент Русско-азиатского союза промышленников и
предпринимателей – «Охрана интеллектуальной собственности в рамках
международных соглашений»;
 Такахиро МИЯГАВА, Глава представительства Японской организация по
развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) в Санкт-Петербурге – «Необходимость
защиты прав интеллектуальной собственности на международном рынке»;
 Йерун ВАН ВЛЕЙТ, Магистр права, член Адвокатской Палаты Нидерландов,
партнер адвокатской фирмы Amice Advocaten B.V., соучредитель бизнесассоциации The Business&Knowledge Society (TBKS), Нидерланды – «Правовые
механизмы защиты интеллектуальной собственности в Нидерландах»;
 Александр ЕРМОЛОВ, Начальник управления отраслевого развития, науки и
инноваций Департамента экономического развития Вологодской области –
инновационное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Вологодской области;
 Алина АКИНШИНА, Операционный директор ООО "Онлайн патент", патентный
поверенный Российской Федерации № 1733;
 Владимир БРИТВИН, Генеральный директор ЗАО «Ультракрафт», Вологодская
область – «Опыт ЗАО «Ультракрафт» в реализации международных
инновационных проектов на основе собственных разработок»
 Николай ЛЕБЕДЕВ, Директор ООО «Александра-Плюс», Вологодская область;
Инновационное ультразвуковое оборудование для экспорта на предприятия
атомной и уранодобывающей промышленности
14.00 – 15.45
(без перевода)

Секция 4 «Финансовые механизмы и инструменты поддержки МСП»
Модератор:
 Алексей ШЕСТОПЕРОВ, Заместитель директора Департамента развития малого
и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России;

Формирование
секции завершено

Темы для обсуждения:
 текущая ситуация, нужды и потребности, проблемы и вызовы, перспективы
развития, новые инструменты и возможности и т.д.
Выступающие:
 Антон НОСКОВ, Управляющий директор Департамента партнерских программ с
банками, АО «МСП Банк»;
 Сергей КОЛДАЕВ, Директор по
АО «Российский экспортный центр»;

поддержке

экспортной

деятельности

 Андрей ПОЛЯКОВ, Член Правления, Управляющий директор по региональному
развитию и поддержке МСП АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»;
 Елена МАРЬЯСОВА, и.о. директора Департамента по работе с клиентами АО
«Росэксимбанк»
- «Инструменты
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства»
 Виталий БОРМОТОВ, Заместитель начальника Департамента экономического
развития,
начальник
управления
развития
малого
и
среднего
предпринимательства Вологодской области – «О мерах поддержки субъектов
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малого и среднего предпринимательства в Вологодской области»;
 Эрнест АРУСТАМЯН, Президент НП «Европейская Инвестиционная Финансовая
Группа», Со-председатель Экспертного совета по импортозамещению
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
 Ольга ДАНИЛОВА, Генеральный директор ОАО «Вологдамашцентр»,
Председатель комиссии по экономическому развитию и поддержке
предпринимательства Общественной палаты Вологодской области, Председатель
Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
 Роман КУЗНЕЦОВ, директор ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов
леса», Вологодская область, «Привлечение финансовых средств на
модернизацию производства»
 Раиса ИВАНОВА, генеральный директор ЗАО «Кондитерская фабрика»,
Вологодская область, «Развитие предприятия с помощью государственных мер
поддержки».
15.45 – 16.00
16.00 – 17.45
(с переводом)

Кофе-брейк
Секция 5 «Инвестируй в Россию»
Модератор:
 Алексис РОДЗЯНКО, Президент Американской торговой палаты в России
Темы для обсуждения:

Формирование
секции
продолжается

 текущая ситуация в сфере привлечения инвестиций в регионы, реализация
инвестиционных проектов, существующие проблемы и барьеры, перспективы и
возможности, практический опыт, «истории успеха» и т.д.
Выступающие:
 Игорь ДЕВЯТКО, Руководитель представительства АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Северозападном Федеральном округе
 Алан ТОМПСОН, Директор по России Российско-Британской торговой палаты
 Алексей КАЛАШНИК, Директор Российско-Китайского Делового совета (на
согласовании);
 Эрнест АРУСТАМЯН, Президент НП «Европейская Инвестиционная Финансовая
Группа», Со-председатель Экспертного совета по импортозамещению
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 Виталий МОНКЕВИЧ, Президент Русско-азиатского союза промышленников и
предпринимателей;
 Альберт ТОМАШПОЛЬСКИЙ, руководитель отдела по взаимодействию с
органами государственной власти ООО «Нестле Россия» – «Презентация проекта
компании «Нестле» в Вологодской области»;
 Наталья МАРКЕЛОВА, Начальник Департамента реализации проектов
АО «Корпорация развития Вологодской области» – «Вологодская область –
инвестору»;
 Представитель Калужской области (на согласовании)

16.00 – 17.45

Секция 6 «Старт экспортной деятельности предприятий»
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(с переводом)

Модератор:
 Сергей КОЛДАЕВ, Директор по поддержке экспортной деятельности регионов АО
«Российский экспортный центр»

Формирование
секции завершено

Темы для обсуждения:
 существующие трудности и барьеры, вызовы и возможности, роль и задачи
государства и структур поддержки;
 профильные институты развития и организации региональной инфраструктуры –
инструменты, механизмы, услуги;
 образование как фактор, снижающий финансовые и организационные издержки
за счет формирования у предприятий системных экспортных компетенций;
 практический опыт, «истории успеха» и т.д.
Выступающие:
 Сергей КРАСИЛЬНИКОВ, заместитель директора Департамента стран Европы,
Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития России (на
согласовании);
 Наталия АНДРЕЕВА, Начальник отдела взаимодействия с экономическими
операторами и субъектами федерации Департамента координации, развития и
регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России;
 Кунихиро НОМУРА, Глава представительства, Японская организация по
развитию внешней торговли (ДЖЕТРО) – «Японский опыт содействия развитию
экспорта и деятельность ДЖЕТРО»;
 Александр ЧЕРЕВКО, Торгпред России в Нидерландах
 Андрей МЕНЬШИКОВ, Начальник Центра поддержки экспорта Омской области
 Ульяна АНУФРИЕВА, Начальник Центра поддержки экспорта Республики
Татарстан
 Юрий АТОМЯН, Директор кондитерской фабрики «АтАг», Вологодская область
 Гарри ГАЗАРЯН, председатель TBKS (The Business and Knowledge Society)
 Татьяна КРИЦКАЯ, директор АНО «Региональный центр поддержки
предпринимательства Вологодской области» (+ ООО ПК «Техстанки») –
«О продвижении продукции предприятий МСП».

16.00 – 17.45
(без перевода)

Секция 7 «Возможности международных рынков для
предпринимательства: механизмы, инструменты, программы»

молодежного

Модератор:
 Виктор СЕДОВ, Президент «Центра предпринимательства», председатель
комитета по международному сотрудничеству Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Темы для обсуждения:
Формирование
секции
продолжается

 обзор
возможностей
предпринимательства;

международных

рынков

для

молодежного

 экспорт для молодых предпринимателей – реальность или отдаленное будущее;
 программы поддержки молодых предпринимателей по выходу на международные
рынки;
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 механизмы, инструменты, проекты, программы поддержки и содействия
различных организаций;
 международные
программы
и
механизмы
(программы
предпринимательства»; программа «Молодежный бизнес России»);

«Центра

 практический опыт, «истории успеха» и т.д.
Выступающие:
 Артем
ДАВЫДОВ,
Директор
ФГБУ
«РЦСМП»
«Ты – предприниматель»: возможности и ресурсы поддержки»;

«Программа

 Борис ТКАЧЕНКО, Руководитель программы «Молодежный бизнес России» «Программа «Молодежный бизнес России»»;
 Анна ПАЛАГИНА, Директор Департамента предпринимательства и услуг Торговопромышленной палаты Российской Федерации;
 Галина ТЕЛЕГИНА, Президент Вологодской Торгово-промышленной палаты;
 Ольга БОЛКУНОВА, Советник Директора ФГБУ «РЦСМП»;
 Мария АГАПОВА, Директор ЗАО «Вологодская кружевная фирма «Снежинка»;
 Константин ШЕПЕЛЬ, Директор ООО «Иммид», Вологодская область.
11 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Время
10.00 – 17.45

Мероприятие
Выставка регионов и малых и средних компаний / Биржа контактов / Мастер
классы
Тренинг «Как создать и продать бренд на внутренних и внешних рынках?
Технологии XXI века»

10.00 – 13.00

Модератор:
 Светлана МИЛОВАНОВА, Главный эксперт Департамента выставочной,
ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Темы для обсуждения:
 Современный маркетинг, нейромаркетинг, применение маркетинговых стратегий
для выхода на внутренние и внешние рынки, выставочный маркетинг-микс, новые
международные форматы ведения бизнеса, B2B платформы удаленного
управления бизнесом и продажами, франчайзинг.
Выступающие:
 Пьетро КАТАЛАНО, Владелец группы Каталано (Швейцария) – «Маркетинговые
стратегии МСП. Новые форматы ведения бизнеса в Европе «Concept stores»;
 Илья ДАВИДОВИЧ, Генеральный директор компании Istallog Ltd, (Лондон,
Великобритания) - «Продвижение российских региональных брендов. В2В
платформы удаленного управления продажами на внутренних и внешних
рынках»;
Аудитория: маркетологи, руководители малых и средних предприятий, инвесторы
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10.00 – 13.00

Секция 8 «Привлечение инвестиций в МСП – презентация проектов»
Темы для обсуждения:

Формирование
секции
продолжается

 презентация проектов малых и средних предприятий в целях привлечения
финансирования для развития деятельности и ВЭД, повышения
конкурентоспособности.
Участники:
 Андрей ПОЛЯКОВ, Член Правления, Управляющий директор по региональному
развитию и поддержке МСП АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»
 Антон НОСКОВ, Управляющий директор Департамента партнерских программ с
банками АО «МСП Банк»
 Марина АГУРОВА, начальник управления продаж малому бизнесу ПАО Сбербанк
России
 Елена МАРЬЯСОВА, и.о. директора Департамента по работе с клиентами
АО «Росэксимбанк»;
 Эрнест АРУСТАМЯН, Президент НП «Европейская Инвестиционная Финансовая
Группа», Со-председатель Экспертного совета по импортозамещению
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
 Представитель ВТБ24 (на согласовании);
 Представитель РВК (на согласовании);
 Представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (на согласовании).
Презентация и защита проектов:
 Сергей ЕЛГАЕВ, директор ООО «Мезон» - Проект «Концепция создания научнопроизводственного центра в г. Вологда»;
 Андрей СОРОКИН, директор ООО «Биоват профиль» - «Компания «Биоват
профиль»;
 Вячеслав ГРИШИН, директор ООО «Экопласт» - «Возврат в товарный оборот
ценных вторичных ресурсов»;
 Роман КУЗНЕЦОВ, директор ООО «Вологодский комбинат пищевых продуктов
леса» - «Модернизация консервного производства по выпуску плодово-ягодных
консервов»;
 Сергей ЛЕБЕДЕВ, директор ЗАО «Союзлесмонтаж» - «ЗАО «Союзлесмонтаж»;
 Станислав ГЕРАСИМОВ, директор ООО «Светстрой» - «Инновационная
конструкция для сельского хозяйства»;
 Надежда СТРИГИНА, директор ООО «УК «Возрождение» - «Новые возможности
для бизнеса с оборудованием УК «Возрождение»;
 Юрий МОСТОВ, директор ООО «Сокол» - «Биотопливо»;
 Сергей ГРИГОРЬЕВ, директор ООО «Фабрика Derussa» - «Новые технологии в
деревянном домостроении»;
 Надежда УДАЧИНА, директор ООО «МЦ «Медведь» - «Высокотехнологическая
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медицинская помощь в сельских районах»;
 Павел КУНИЦИН, директор ООО «Вымпел» - «Строительство животноводческого
комплекса на 5000 голов КРС»;
 Александр ГРОМОВ, генеральный директор ОАО «Заря» - «Строительство
животноводческого комплекса на 2000 голов КРС»;
 Сергей АЛЕКСЕЕНКО, генеральный директор ООО «Вологодский кролик» «Строительство промышленного кролиководческого предприятия»;
 Юрий МЕНЬШИКОВ, генеральный директор ООО «СеверКлинкер» «Строительство предприятия по выпуску высокоэффективного лицевого и
клинкерного кирпича».

10.00 – 13.00

Секция № 9 «Инфраструктура поддержки ВЭД – итоги 2015 года и перспективы
развития» (Закрытая секция)
 Участие по приглашениям

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 17.45

Секция 8 «Привлечение инвестиций в МСП – презентация проектов» –
продолжение работы

14.00 – 17.45

Секция № 9 «Инфраструктура поддержки ВЭД – итоги 2015 года и перспективы
развития» (Закрытая секция) – продолжение работы

