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Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Наименование мероприятия Даты Суть Контакты 
Обучающий семинар-
практикум по работе с 
торговой электронной 
площадкой ПАО «Северсталь 

март 2016 года Семинар будет проходить на базе 
Вологодской торгово-промышленной 
палаты. 

Пройдя обучение Вы получаете 
возможность принять участие в тендерах 
ЧерМК, «Северсталь «ТПЗ-Шексна», 
«Северсталь - Сортовой завод Балаково», 
Ижорский трубный завод, Центр 
«Домнаремонт», «Северсталь – инфоком», 
«Воркутауголь», «Карельский окатыш», 
«Олкон». 

За два месяца текущего года обучение 
прошли более 60 малых и средних 
предприятий. 

По вопросам участия 
обращаться в Агентстве 
Городского Развития по телефону 

8 (8202) 20-19-28, 20-19-25 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

Наименование мероприятия Даты Суть Контакты 

Микрозаймы в сумме до 
3 млн. рублей 

с 29 марта 2016 
года 

С 29 марта 2016 года вступает в силу 
Федеральный закон, в соответствии с 
которым юридические лица и 
индивидуальные предприниматели смогут 
получить микрозаймы в сумме до 3 млн. 
рублей. 

В настоящее время Микрофинансовая 
организация Вологодской области «Фонд 

Тел. для справок: 
(8172) 73-73-14, 73-74-14 
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ресурсной поддержки малого и среднего 
предпринимательства» осуществляет выдачу 
микрозаймов от 30 тыс. до 1 млн. рублей на 
срок до 3 лет. 

Увеличение предельного размера 
микрозайма до 3 млн. рублей будет 
способствовать развитию малого и среднего 
предпринимательства, созданию новых 
рабочих мест и модернизации 
существующих производственных 
мощностей. 

Объявлен отбор 
инвестиционных проектов для 
включения в перечень 
приоритетных с целью 
последующего предоставления 
налоговых льгот 

с 15 января по 
1 ноября 2016 

года 
 

прием заявок 

Департамент экономического развития 
области объявляет об отборе 
инвестиционных проектов для включения в 
перечень приоритетных инвестиционных 
проектов с целью последующего 
предоставления налоговых льгот. 

 
Для участия в отборе организациям 

необходимо представить в Департамент 
экономического развития области заявление 
и документы, предусмотренные 
постановлением Правительства области от 
28 октября 2013 года № 1114 «О Порядке 
формирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов». 

 
Срок приема документов на отбор 2016 

года: 
- ежеквартально до первого числа второго 

месяца квартала для организаций, 
реализующих инвестиционные проекты на 

Документы принимаются: 
г. Вологда, ул. Герцена, 27, 

кабинет 705 
Справки по тел.: 
8 (8172) 23-01-96 доб. 0717 
Белова Наталья 

Александровна 
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сумму свыше 100 миллионов рублей (за 
исключением четвертого квартала, в 
котором прием документов осуществляется 
до 15 октября 2016 года); 

- с 15 января по 1 ноября 2016 года для 
организаций, реализующих инвестиционные 
проекты на сумму до 100 миллионов рублей. 

 
Прием документов на 

участие в рассмотрении 
масштабных проектов, с целью 
предоставления земельных 
участков в аренду без 
проведения торгов 
 

2016 год 
ежемесячно 

 
прием заявок 

С ноября 2015 года стартовала новая мера 
поддержки инвесторов на территории 
Вологодской области. 

Инвесторы, реализующие масштабные 
инвестиционные проекты, смогут получить 
земельные участки без торгов в 
соответствии с распоряжением Губернатора 
области. Масштабным инвестиционным 
проектом признается проект, планируемый к 
реализации на территории области и 
одобренный Инвестиционным советом при 
Губернаторе области, с суммарный объем 
капитальных вложений более 100 
миллионов рублей и (или) создание более 
100 рабочих мест. 

Документы на участие 
принимаются на постоянной 
основе. 

Дополнительная информация: 
Шарапова София 

Альбертовна 
т. (8172) 23-01-96, доб. 0723 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Наименование мероприятия Даты Суть Контакты 
Государственно-частное и 

муниципально-частное 
партнерство 

С 1 января 
2016 года 

С 1 января 2016 года вступило в силу 
новое законодательство о государственно-
частном и муниципально-частном 
партнерстве. 

Справки по тел.: 
8 (8172) 23-01-96 доб. 0717 
Белова Наталья 

Александровна 
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На портале Экономического развития 
области создан соответствующий раздел: 
http://economy.gov35.ru/departments/economic
_development/investment/agreemance/  

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

Наименование мероприятия Даты Суть Контакты 
Российская экспозиция на 

17-й Международной выставке 
продуктов питания и 
специализированного 
оборудования «SIAL China 
2016» 

5-7 мая 
2016 год 

Приглашаем Вас принять участие в 17-ой 
Международной выставке продуктов 
питания и специализированного 
оборудования «SIALChina 2016». Участие в 
выставке позволит продемонстрировать 
экспортные возможности, найти 
потенциальных заказчиков и деловых 
партнеров, расширить взаимовыгодные 
контакты. 

В рамках российской экспозиции 
планируется представить новейшие 
технологии, инвестиционные проекты 
регионов России в области 
сельскохозяйственного производства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, широкий ассортимент 
продовольственных товаров, изделия 
народных художественных промыслов. 

 

Контактное лицо в Минсельхозе 
России – Агирова Надежда 
Борисовна 

тел. (495) 607 80 25, 
n.agirova@mcx.ru.  
 
Контактные лица в 

Департаменте экономического 
развития области –  

Мигунова Елена Владимировна, 
тел. 23-01-96 (0713), 
MigunovaEV@gov35.ru; 
Жукова Наталья Владимировна, 
тел. 23-01-96 (0712), 
ZhukovaNV@gov35.ru.  

Выставка промышленных 
технологий, оборудования и 
автоматизации International 

9-12 марта 
г. Тяньцзинь, 

КНР 

Это крупнейшая в мире выставка, 
включающая в себя проведение стразу 
четырех выставок, которые объединены 
одной общей идеей – внедрение в 

Контактное лицо:  
Савченко Сергей Михайлович, 
тел. (495) 502-39-74, 
(495) 502-39-54, 

http://economy.gov35.ru/departments/economic_development/investment/agreemance/
http://economy.gov35.ru/departments/economic_development/investment/agreemance/
mailto:n.agirova@mcx.ru
mailto:MigunovaEV@gov35.ru
mailto:ZhukovaNV@gov35.ru
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Equipment and Manufacturing 
Exp 

промышленное производство самых 
прогрессивных решений и 
инновационных технологий, позволяющих 
существенно снизить затраты на выпуск 
высококачественной продукции. 

Организаторы мероприятия – Центр 
Международного Делового Сотрудничества 
при поддержке China Machinery Industry 
Federation и China Council for the Promotion 
of International Trade Machinery. 

«На полях» выставки планируется 
проведение международного делового 
форума «Перспективы китайско-
российского сотрудничества по внедрению 
передовых промышленных технологий», 
проведение которого планируется в 
торговом представительстве РФ в Пекине. 

e-mail: info@ibcen.ru, 
savchenko@ibcen.ru.  
Официальный сайт выставки 

International Equipment & 
Manufacturing Expo 

Российская неделя ГЧП С 29 марта по 
1 апреля 
2016 года 
г. Москва 

в ММПЦ МИА «Россия сегодня» 
состоится третий инфраструктурный 
конгресс «Российская неделя 
государственно-частного партнерства. 

Российская неделя ГЧП на сегодняшний 
день является крупнейшим в России и 
странах СНГ мероприятием, посвященным 
вопросам привлечения инвестиций в 
развитие федеральной и региональной 
инфраструктуры. Мероприятие охватывает 
все основные инфраструктурные отрасли – 
транспорт, ЖКХ, энергетику и социальную 
сферу. Среди ключевых тем: 
стимулирование применения механизмов 
ГЧП в субъектах Российской Федерации, 

Подробная программа и 
регистрация доступны на 
официальном сайте мероприятия: 

http://www.p3week.ru/ru/  

mailto:info@ibcen.ru
mailto:savchenko@ibcen.ru
http://www.p3week.ru/ru/
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меры поддержки частных инвесторов, 
обеспечение качества подготовки проектов, 
оценка бюджетной эффективности и 
сравнительного преимущества проектов 
ГЧП. Традиционно в рамках Российской 
недели ГЧП будет представлен Рейтинг 
регионов по уровню развития ГЧП, 
разработанный Центром развития ГЧП 
совместно с Министерством экономического 
развития Российской Федерации. Всего 
программа конгресса включает три дня 
конференц-программы и один 
образовательный день. 

Продолжается прием заявок 
на размещение в Вологодском 
бизнес-инкубаторе 

приём заявок Для резидентов бизнес-инкубатора 
предусмотрены: 

- оборудованные рабочие места в офисах 
- возможность участвовать во всех 

образовательных программах: курсы, 
семинары, лекции, круглые столы с 
ведущими бизнес-тренерами и 
преподавателями 

- бесплатные консультации по гос. 
поддержке бизнеса, по юридическим и 
бухгалтерским вопросам 

- возможность работать 24 часа в сутки 7 
дней в неделю 

А также кафе, круглосуточная охрана, 
парковка с видеонаблюдением и уборка 
помещений. 

Имеются офисы от 10 - 58,7 кв.м. 

Заявки на размещение 
принимаются по адресу: г. Вологда, 
ул. Машиностроительная, д.19, 3 
этаж, оф. 319 

 
Подробная информация по 

телефону 28-54-63 
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Стоимость аренды от 123,20 руб./кв.м. 
 

КОНКУРСЫ 

Наименование мероприятия Даты Суть Контакты 

Предпринимателям 
Присвоение Знака качества 

«Лучшее – детям» 
с февраля по 

ноябрь 
2016 года 

К участию в конкурсе допускаются 
российские предприятия, а также фирмы, 
учреждения, организации и 
индивидуальные частные 
предприниматели, производящие 
продукцию детского ассортимента, 
оказывающие услуги для детей и 
подростков. 

Лауреаты конкурса могут официально 
маркировать свою продукцию 
соответствующим Знаком качества на 
безвозмездной основе в течение двух лет. 

Для участия в конкурсе 
необходимо направить заявку в 
Исполнительную дирекцию 
Программы "Лучшее-детям": 
Россия, 19223, г. Москва, 
Проспект Мира, ВДНХ, павильон 
№69 ООО «АМСКОРТ 
ИНТЕРНЭШНЛ». 

Тел./факс: (499)760-33-82, 
(499)760-33-86. 
E-mail: bmv@amscort.ru, 
romanova@amscort.ru. 
Более подробная информация 

размещена на сайте 
www.rosmarka.ru  

Конкурс для предприятий и 
предпринимателей 
«Серебряный Меркурий» 

прием заявок 
до 25 марта 

2016 года 

Конкурс «Серебряный Меркурий» 
проводится Вологодской ТПП с 2010 года, 
и с каждым годом число его участников 
увеличивается, интерес к нему возрастает 
как среди предпринимателей и 
предприятий, так и органов власти 
Вологодской области. 

В 2015 году участие в конкурсе приняли 

На все Ваши вопросы ответит 
начальник департамента 
партнерских отношений 
Вологодской ТПП: 

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

e-mail: kia@vologdatpp.ru  

mailto:bmv@amscort.ru
http://www.rosmarka.ru/
mailto:kia@vologdatpp.ru
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более 40 организаций из Вологды и 
Череповца, а также Сокольского, 
Череповецкого, Шекснинского, 
Тотемского, Сямженского, 
Великоустюгского, Тарногского, 
Харовского районов области. 

 
В конкурсе представлено 20 номинаций, 

чтобы каждое предприятие могло проявить 
себя. 

Номинации и более подробная 
информация: 
http://www.vologdatpp.ru/meropriyatie/konku
rs-dlya-predpriyatiy-i-predprinimateley-
serebryanyy-merkuriy-zayavki-na-uchastie  

 
Конкурс на разработку 

архитектурно-проектных 
решений по объекту: 
«Технопарк высоких 
технологий в сфере 
лесопромышленного 
комплекса и деревообработки 
в г. Череповце» 

прием заявок 
до 30 марта 

2016 года 

Конкурс проводится при содействии 
Департамента экономического развития 
Вологодской области, Мэрии города 
Череповца, АНО «Региональный центр 
поддержки предпринимательства 
Вологодской области». 

Конкурс проводится в рамках IV 
Международной конференции по 
деревянному домостроению и 
деревообработке, которая состоится в 
г.Череповце 13-14 апреля 2016 года. 

Для участия необходима подача заявки. 
Победителям конкурса предусмотрены 
денежные призы и почетные дипломы. 

Подробные условия участия в конкурсе 
описаны в Положении: http://ia-

Адрес для справок и 
отправки конкурсных 
материалов: 

162622, Вологодская обл., г. 
Череповец, пр-т Советский, 99А, 3 
этаж, приемная. 

Телефон (8202) 55-19-67, 
Факс (8202) 55-19-47, 
E-Mail: tdtat@e-tat.ru  
 
Адрес для справок и связи по 

проведению конкурса: 
162600, Россия, Вологодская 

область, г. Череповец, пр. 
Строителей, дом 6, 2 этаж, 210 

http://www.vologdatpp.ru/meropriyatie/konkurs-dlya-predpriyatiy-i-predprinimateley-serebryanyy-merkuriy-zayavki-na-uchastie
http://www.vologdatpp.ru/meropriyatie/konkurs-dlya-predpriyatiy-i-predprinimateley-serebryanyy-merkuriy-zayavki-na-uchastie
http://www.vologdatpp.ru/meropriyatie/konkurs-dlya-predpriyatiy-i-predprinimateley-serebryanyy-merkuriy-zayavki-na-uchastie
http://ia-cher.ru/press/meropriyatiya/konkurs_Science_park.htm
mailto:tdtat@e-tat.ru
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cher.ru/press/meropriyatiya/konkurs_Science_
park.htm  

офис  
Телефон: (8202) 57-02-55,  
Факс: (8202) 57-02-63, 
E-Mail: invest@ia-cher.ru  

Государственная премия 
Вологодской области по науке 
и технике 

объявлен прием 
работ  

до 1 апреля 
2016 года 

Департамент экономического развития 
области объявляет о приёме работ на 
соискание государственной премии 
Вологодской области по науке и технике и 
государственной молодежной премии 
Вологодской области по науке и технике в 
2016 году. 

Порядок и условия присуждения 
государственной (государственной 
молодежной) премии Вологодской области 
по науке и технике определены 
постановлением Законодательного 
Собрания области от 6 февраля 2008 года 
№ 64 «О Положении о премиях 
Вологодской области». 

Премии присуждаются за выдающиеся 
работы, открытия и достижения в области 
естественных, гуманитарных и 
технических наук, способствующие 
развитию научного и технического 
потенциала Вологодской области, научно-
технические исследования и опытно-
конструкторские разработки, 
завершившиеся созданием и применением 
в различных отраслях производства 
области принципиально новых 
ресурсосберегающих, экологически чистых 
или с существенным улучшением 

Работы принимаются по 
адресу:  

г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, 
каб. 720.  

Телефон для справок:  
(8172) 23-01-98 (доб. 0735) 
Попова Наталья Сергеевна 
 
e-mail: PopovaNS@gov35.ru 

mailto:invest@ia-cher.ru
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имеющихся технологий, техники, 
приборов, оборудования, материалов и 
веществ. 

Методические рекомендации оформления 
и предоставления работ на соискание 
государственной премии Вологодской 
области по науке и технике и 
государственной молодежной премии 
Вологодской области по науке и технике в 
2016 году размещены на официальном 
сайте Правительства области vologda-
oblast.ru и на Портале экономического 
развития Вологодской области 
economy.gov35.ru. 

 
Конкурс на получение 

государственных научных 
грантов Вологодской области 

прием работ  
до 1 апреля 
2016 года 

Условия участия в конкурсе, порядок 
представления и экспертизы конкурсной 
документации определены законом области 
от 4 октября 2007 года № 1655-ОЗ «О 
государственных научных грантах 
Вологодской области», постановлением 
Правительства области от 28 января 2008 
года № 100 «О реализации закона области 
«О государственных научных грантах 
Вологодской области» и постановлением 
Губернатора области от 28 января 2009 
года № 30 «Об экспертном научном совете 
Вологодской области». 

В 2016 году на территории области 
устанавливаются следующие виды грантов: 

5 грантов для финансирования научно-
исследовательских и опытно-

Работы принимаются по 
адресу:  

г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, 
каб. 720.  

Телефон для справок:  
(8172) 23-01-98 (доб. 0735) 
Попова Наталья Сергеевна 
 
e-mail: PopovaNS@gov35.ru 
 
Конкурсная документация 

размещена на официальном сайте 
Правительства области и на 
Портале экономического развития 
Вологодской области. 

 

mailto:PopovaNS@gov35.ru
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конструкторских работ студентов, 
аспирантов, научных работников, научных 
коллективов в размере 100 тыс. рублей 
каждый; 

1 грант для финансирования научных, 
научно-технических и инновационных 
проектов научных работников, научных 
коллективов, научных организаций, 
хозяйственных обществ в размере 500 тыс. 
рублей. 

Критерии оценки проектов: новизна 
предлагаемой работы, научный уровень 
работы, приоритет авторства (наличие 
документов, подтверждающих авторство), 
возможность освоения предлагаемых 
решений на территории Вологодской 
области, наличие ресурсов (технических, 
технологических, организационных) для 
достижения заявляемых научных 
результатов, значение работы в части 
влияния на формирование научных 
направлений, значимых для развития 
экономики, социальной сферы, 
образования и культуры региона, 
социальная значимость работы, 
обоснованность и эффективность 
представляемых результатов, 
подтвержденных предварительными 
маркетинговыми исследованиями. 

Гранты предоставляются физическим 
лицам, зарегистрированным на территории 
Вологодской области, и юридическим 
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лицам, местом нахождения которых 
является Вологодская область. 

Соискатели государственных научных 
грантов Вологодской области, желающие 
принять участие в конкурсе, направляют в 
адрес Департамента экономического 
развития области конкурсную 
документацию на бумажном носителе и в 
электронном виде (на CD-диске) в 
запечатанном конверте. 

 


