
13 ДЕКАБРЯ (СРЕДА), ДВОРЕЦ МЕТАЛЛУРГОВ (УЛ. СТАЛЕВАРОВ, 41)
08.30 – 09.00 Регистрация участников (2-й этаж, фойе)
08.30 – 09.00 Приветственный кофе (1 этаж, ресторан)
09.00 – 18.00 Выставка техники «Машиностроение. Сделано в Череповце» (площадь перед Дворцом)
08.30 – 09.00 Пресс-подходы (2 этаж, фойе перед залом торжеств)

09.00 – 10.30
Открытие Череповецкого международного промышленного форума.
Пленарная сессия «Новая экономика города: креативный капитал и территориальное развитие»
(2 этаж, зал торжеств)

10.30 – 11.00 Кофе-брейк (1 этаж, ресторан)

11.00 – 12.30

Конференция «Партнерство в сфере 
производства: решения для 

успешного бизнеса»

Часть 1.  Практические модели 
бизнес-сотрудничества на 

внутреннем рынке

(2 этаж, зал торжеств)

V Международная 
конференция

по деревянному 
домостроению и 
деревообработке 

«Вологодский дом»

(2 этаж, холл, правое 
крыло)

Инвестиционный тур по 
приоритетным площадкам для 

бизнеса г. Череповца -
интерактивное мероприятие для 

потенциальных резидентов ТОСЭР
(автобусный тур 
с 11.30 до 13.30)

12.30 – 13.30 Обед (1 этаж, ресторан)

13.30 – 16.30

Годовое собрание Ассоциации машиностроительных компаний Вологодской области

ТОСЭР «Череповец» - выгодные условия развития машиностроительных предприятий (2 этаж, правое 
крыло)

13.30 – 15.30

Конференция «Партнерство в сфере производства: 
решения для успешного бизнеса»

Часть 2.  Международное сотрудничество –
инструмент развития промышленности.

(2 этаж, зал торжеств)

V Международная конференция по 
деревянному домостроению и деревообработке 

«Вологодский дом»

(2 этаж, холл, правое крыло)

13.30 – 14.30

Встреча с заместителем мэра г. Череповца  Михаилом Анатольевичем Ананьиным

«Обсуждение перспектив роста бизнеса в Череповце - территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР)»  для участников инвестиционного тура, заинтересованных в 
размещении бизнеса на территории ТОСЭР «Череповец» (пресс-центр)

15.30 – 16.00 Кофе-брейк

16.00 – 18.00

 Зона деловых контактов. Ярмарка 
экспортеров. 

 Консультационный пункт для потенциальных 
резидентов ТОСЭР (зона b2b-переговоров в 
зале торжеств)

Экскурсия в Музей металлургической 
промышленности (ул. Мира, 42)

19:00 Ужин (по приглашениям)

ПРОЕКТ
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14 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

9.00 – 10.00
Деловая встреча участников иностранных делегаций с мэром города Череповца
(мэрия города Череповца, пр. Строителей, 2)

10.00 – 10.30 Сбор участников тура «Череповец для бизнеса» (площадь перед Дворцом металлургов)

10.30 – 13.00 
Тур «Череповец для бизнеса» и экскурсионная программа:
посещение промышленных инвестиционных площадок и экскурсионная программа по городу 

13.00 – 14.00 Обед (пр. Советский)

14.30 – 16.30 Посещение Музея металлургической промышленности (ул. Мира, 42)

-

( ) - - ( ) - -



«
»

09.00 – 10.30, зал торжеств «Дворец металлургов»

Модератор: Лысенко Сергей Викторович, линейный менеджер города Череповца от Фонда развития 
моногородов

Часть 1. «Роль крупного бизнеса в формировании кооперационной стратегии города»

09.00 –09.10 Открытие Череповецкого международного промышленного форума. Приветствие Губернатора Вологодской 
области Кувшинникова Олега Александровича и мэра города Череповца Авдеевой Елены Осиповны.

09.10 – 09.40  Авдеева Елена Осиповна, мэр города Череповца:
 Новая экономика города: креативный капитал и территориальное развитие.
 Германов Вадим Евгеньевич, генеральный директор Дивизиона «Северсталь Российская сталь  и ЧерМК»
 Аккумуляция крупного и малого бизнеса. Синергетический эффект от партнёрского взаимодействия на 

примере ПАО «Северсталь».
 Рыбников Михаил Константинович, генеральный директор АО «Апатит»
 Заказ к исполнению. Малый бизнес – особый партнёр в выполнении заказов крупных заказчиков.

Часть 2. «Инвестиционное развитие территорий. Комфортная среда для бизнеса»

09.40–10.00 Опыт развития малого и среднего предпринимательства на примере города Череповца
 Андреева Оксана Рудольфовна, директор НП «Агентство Городского Развития, генеральный директор АНО 

«Инвестиционное агентство «Череповец», член Общественной палаты Вологодской области 
 Система «доращивания» небольших компаний до уровня поставщика крупных предприятий.
 Коротков Илья Евгеньевич, заместитель генерального директора по экономическим вопросам и 

внешнеэкономическим связям АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»
 Череповец – город для бизнеса. Преимущества развития инвестпроектов на территории города Череповца
 Афанасьев Дмитрий Владимирович, ректор Череповецкого государственного университета
 Кадровый портрет 2023: решения для промышленной отрасли.

10.05 – 10.30 Успешные практики развития и поддержки бизнеса
 Браверман Александр Арнольдович, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» 
 Деятельность корпорации МСП, направленная на развитие сотрудничества между крупным и малым 

бизнесом. Меры поддержки поставщиков.
 Чупшева Светлана Витальевна, генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» 
 Программы Агентства стратегических инициатив, направленные на поддержку регионального бизнеса
 Шубин Андрей Николаевич, исполнительный директор Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
 Роль общественных объединений предпринимателей в формировании комфортной среды для развития 

бизнеса
 Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-президент ТПП РФ
 Успешные практики развития бизнеса с использованием форм федеральной поддержки
 Шохин Александр Николаевич, президент РСПП
 Актуальные и наиболее эффективные для современных условий меры поддержки бизнеса, 

направленные на развитие процессов бизнес-кооперации. 3
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11.00 – 12.30, зал торжеств «Дворец металлургов»

ЧАСТЬ 1. ПРАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ БИЗНЕС-СОТРУДНИЧЕСТВА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
МОДЕРАТОР: Ананьин Михаил Анатольевич, заместитель мэра города

11.00 – 11.05
«Приветственное слово модератора. «Опыт и развитие бизнес-сотрудничества в промышленной сфере г. 
Череповца»
 Ананьин Михаил Анатольевич, заместитель мэра города Череповца

Выступление экспертов:

11.05 – 11.15
«Бизнес-партнерство в городе Череповце: инструменты и возможности»
 Андреева Оксана Рудольфовна, генеральный директор АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»,

НП «Агентство Городского Развития»

11.15 – 11.25

Модель №1: «Аутсорсинг как форма сотрудничества крупных и малых предприятий на примере
деятельности ПАО «Северсталь»
 Король Евгений Анатольевич, руководитель группы по управлению аутсорсингом, старший

менеджер по аутсорсингу ПАО «Северсталь»

11.25 – 11.35

Модель №2: «Производственный TRADE-IN: выгодно продавать и покупать промышленное оборудование и 
комплектующие»
 Гибов Владимир Александрович, начальник управления дирекции по закупкам АО «Северсталь-

Менеджмент»

11.35 – 11.40
Модель №3: Аутсорсинг как форма партнерства малого и малого бизнеса
 Зайцев Дмитрий Александрович, председатель НО «Ассоциация сервисных предприятий

«Инжиниринговый центр – ЭКСПЕРТ», генеральный директор ООО «КИПМЕТСЕРВИС»;

11.40 – 11.45

Модель №4: «Платформа «Электронная бизнес-кооперация» – современный инструмент закупок для 
крупного и малого бизнеса»
 Иванов Игорь Анатольевич, куратор направления производственной кооперации, руководитель

отдела маркетинга АНО «Инвестиционное агентство «Череповец»

11.45 – 12.00

«Об актуальных проблемах и перспективах развития внутриобластных кооперационных связей в
машиностроительной сфере Вологодской области»
 Галюк Василий Владимирович, председатель Ассоциации машиностроительных предприятий

Вологодской области;

12.00 – 12.10
«Машиностроительный кластер города Череповца: новые возможности сотрудничества»
 Боглаев Владимир Николаевич, генеральный директор ОАО «Череповецкий литейно-механический

завод»

12.10 – 12.20
«Опыт республики Татарстан в организации взаимодействия машиностроительных предприятий»
 Майоров Сергей Васильевич, председатель ассоциации машиностроительного кластера Республики

Татарстан

12.20 – 12.30

«Меры финансовой поддержки производственных предприятий»
 Климонов Михаил Сергеевич, руководитель Фонда развития промышленности Вологодской области
 Кропачева Анна Леонидовна, руководитель финансово-экономического отдела

НП «Агентство Городского Развития»
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13.30 – 15.30, зал торжеств «Дворец металлургов»

ЧАСТЬ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОДЕРАТОР: Зайцев Дмитрий Александрович, председатель НО «Ассоциация сервисных предприятий 
«Инжиниринговый центр – ЭКСПЕРТ», генеральный директор ООО «КИПМЕТСЕРВИС»

13.30 Приветственное слово модератора.

Выступление экспертов:
13.30 – 13.45 «Меры финансовой и нефинансовой поддержки экспорта, осуществляемые Группой РЭЦ»

 Макеев Дмитрий Александрович, директор по межрегиональным коммуникациям АО
«Российский экспортный центр»

13.45 – 14.00
Услуги сети Торгово-промышленных палат в экспортной деятельности малых предприятий.
 Телегина Галина Дмитриевна, президент «Союз Торгово-промышленная палата 

Вологодской области».

14.00 – 14.15 «Международный формат сотрудничества в производственной сфере»
 Андреева Оксана Рудольфовна, директор НП «Агентство Городского Развития»

14.15 – 14.30 «Стандартизация и сертификация как условие выхода на международные рынки. Российско-
Финский опыт»
 Блохин Александр Львович, советник генерального директора по развитию бизнеса ООО

«Кипметсервис»
 Матти Лану, руководитель отделения BTT Expert Services (Финляндия)

14.30 – 14.45 «Международное партнерство. Российско – Финский кейс»
 Юхани Похьюс, директор ассоциации «Дженерал Финланд»

14.45 – 15.00
«Экспортная стратегия предприятия: основы и практика»
 Крайнов Владимир Петрович, эксперт в области экспортной деятельности, советник по 

маркетингу АО «Череповецкого завод порошков и сплавов»

15.00 – 15.15
«Перспективные рынки экспорта и импортозамещения - 2018»
 Мартынова Жанна Вадимовна,  руководитель компании «ВладВнешСервис»

15.15 – 15.30 Подведение итогов, ответы на вопросы 5



« »
11.00 – 12.30 (часть 1)/ 13.30 – 15.30 (часть 2), 2 этаж, холл, правое крыло

ЧАСТЬ 1 : «ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ И ДЕРЕВООБРАБОТКА В  РФ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Модератор: Лощенко Александр Леонидович, Президент НП «Национальное объединение участников строительной 
индустрии

11.00-11.10
«Перспективы развития деревянного домостроения в Вологодской области»
 Заместитель Губернатора Вологодской области Тушинов Виталий Валерьевич

11.10-11.20
«Развитие деревообрабатывающей отрасли в РФ до 2030 года»
 Представитель Минпромторга, ФИО уточняется

11.20-11.35
«Деревянное домостроение – национальный проект» 
 Генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Панитков Олег Игоревич

11.35-11.45

«Программа развития промышленного кластера деревянного домостроения и деревообработки в 
Вологодской области»
 Председатель Совета Некоммерческой организации «Ассоциация деревянного домостроения 

Вологодской области» Шкакин Сергей Васильевич

11.45-11.55

«Строительство производства плитных материалов из низкосортной древесины в индустриальном 
парке Череповец»
 Заместитель директора АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» Коротков Илья 

Евгеньевич

11.55-12.05
«Организация производства CLT панелей для жилищного и гражданского строительства на 
площадке АО «Сокольский ДОК»
 Генеральный директор АО «Сокольский ДОК» Пастухов Константин Владимирович

12.05-12.15
«Пути расширения выпуска пиломатериалов на предприятиях холдинга АО «Череповецлес». 
Развитие кооперации с предприятиями малого бизнеса и муниципальными образованиями.
 Генеральный директор АО «Череповецлес» Писарев Валерий Николаевич

12.15-12.25
«Возможности центра кластерного развития Вологодской области по поддержке и продвижению
деревянного домостроения и деревообработки»
• Заместитель руководителя ЦКР Трофимова Анастасия Игоревна

12.25-12.30 Выступление модератора

12.30-13.30 Обед
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« »
11.00 – 12.30 (часть 1)/ 13.30 – 15.30 (часть 2), аудитория 252, 2 этаж

ЧАСТЬ 2 : «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ»

Модератор:  Шкакин Сергей Васильевич, председатель Совета НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области»

13.30-13.40
«Кооперация предприятий промышленного кластера деревянного домостроения и деревообработки Вологодской 
области – предпосылки и потенциал инновационного развития»
 Старший научный сотрудник Череповецкого государственного университета Белозор Марина Юрьевна

13.40-13.50
«Использование современных материалов Knauf в деревянном домостроении» 
• Директор по развитию бизнеса Knauf Кравцов Михаил Викторович

13.50-14.00
«Создание мобильных производств деревянных конструкций для возведения жилых и общественных зданий»
 Генеральный директор ООО «Фаэтон» Шмаков Виктор Валентинович

14.00-14.10
«Возможности научно-производственной фирмы «Технопромсервис» г.Вологда по производству станков для 
деревообработки и переработки отходов лесопиления»
 Генеральный директор ООО «НПФ «Технопромсервис» Белов Юрий Николаевич

14.10-14.20
«Основные требования по пожарной безопасности при проектировании и эксплуатации зданий из деревянных 
конструкций. Строительство 3-х этажных жилых домов»
 Главный специалист ООО «Фаэтон» Каратаев Сергей Григорьевич

14.20-14.30
«Опыт надстройки3-го этажа на здании поликлиники № 7 в г. Череповце из деревянных конструкций»
 Главный врач поликлиники № 7 Дмитриев Павел Яковлевич

14.30-14.40
«Использование фибропанелей толщиной 15-100 мм в малоэтажном домостроении и строительстве социальных 
объектов в странах Западной Европы»
 Представитель компании Eltomation B.V. В России Сагит Бикеев

14.40-14.50
«Инновационные технологии быстрого возведения фундаментов по технологии Стройматик»
 Генеральный директор Егоренков Максим Геннадьевич ООО «Северный технопарк» 

14.50-15.00
«Использование дерева в развитии комфортной городской среды»
 Заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства Вологодского университета Анисимов Юрий 

Владиславович

15.00-15.10
«Комплексная переработка коры лиственных и хвойных пород химическими и биотехнологическими методами»
 Генеральный директор ООО «Экстрактум групп», старший преподаватель кафедры биологии 

Череповецкого государственного университета Кутузов Михаил Николаевич

15.10-15.20
«Методы испытаний клеев и клеевых соединений бруса для домостроения, в том числе на длительную 
прочность»
 Региональный руководитель Акзо Нобель, Молчанов Максим Игоревич

15.20-15.30
«Предложения мэрии г. Череповца в использовании дерева при строительстве городских объектов и развитии 
территории»
 ФИО уточняется

15.30 Заключительное слово модератора - Шкакин Сергей Васильевич 

Конференция проводится в рамках реализации государственной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства Вологодской области на 2013 – 2020 годы»
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« »

13 декабря,  9:30 – 18:00, площадь перед Дворцом металлургов

«
»

13 декабря, 16:00 – 18:00, Дворец металлургов

« »

14 декабря, 10:30 – 13:00, отъезд от Дворца металлургов

-

( ) - - ( ) - -


