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Импульс для академической науки
В	Вологодской	области	создан	Вологодский	научный	

центр	Российской	академии	наук.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

основано на базе двух институтов, подведомственных Федераль-
ному агентству научных организаций РФ: Института социально-эко-
номического развития территорий РАН и Северо-Западного науч-
но-исследовательского института молочного и лугопастбищного 
хозяйства.

В перспективе ВНЦ должен стать крупным многопрофильным 
научным учреждением Вологодской области и России и достиг-
нуть паритета с мировыми научными лидерами по закрепленным 
за ним направлениям науки. Миссия научного центра — обеспечить 
устойчивое социально-экономическое и научно-технологическое 
развитие территорий страны. О перспективах финансирования 
и конкретных направлениях научных исследований создатели 
нового учреждения пока не сообщают.

Грязь череповецкая
Город	металлургов	признан	одним	из	самых	грязных	

городов	России.
В России есть 15 максимально загрязненных городов, которые, 

по оценкам экологов, наиболее неблагоприятны с точки зрения 
состояния атмосферного воздуха и накопления отходов. Такое 
заявление на днях сделал министр природных ресурсов и экологии 
России Сергей Донской.

Это Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, 
Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, 
Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест. По словам министра, в этих 
городах находится много промышленных производств, а значит, 
велики и экологические риски для населения.

Министр напомнил также, что к концу 2017 года, который был 
объявлен в нашей стране Годом экологии, в России будет составлен 
экологический рейтинг регионов. «Это будет рейтинг не только 
по показателям выбросов, сбросов 
и образования отходов, но, прежде 
всего, по качеству природоохранного 
управления», — добавил он.

Мастерская 
для малого бизнеса

В	«Агентстве	городского	
развития»	Череповца	стартует	
новый	образовательный	проект	
для	предпринимателей.

«Мастерская бизнеса» — это цикл интенсивов-практикумов, 
направленных на конкретные результаты развития в бизнесе. Каж-
дый участник будет развивать свою организацию по индивидуаль-
ному плану, который поможет разработать и скорректирует опытный 
региональный бизнес-тренер Олег Смирнов.

«Предпринимателей ждет плодотворная работа на резуль-
тат, — комментирует новость Ирина Асонкова, руководитель отдела 
по сопровождению и маркетингу АГР. — Тема первой бизнес-ма-
стерской — это планы, цели и стратегия развития организации. 
Предприниматели уйдут от нас с готовыми решениями, которые 
смогут воплотить в жизнь. Огромный плюс нашей бизнес-мастер-
ской в том, что конкретные проекты будут находиться практически 
на сопровождении у бизнес-тренера».

В течение года в «Агентстве городского развития» состоится 
несколько «мастерских» — по управлению персоналом, продажам, 
маркетингу, поиску потенциальных клиентов, инфобизнесу и т. д.

Кооперационные связи
Второй	межрегиональный	совет	по	кооперации	состоится	

в	Вологде	и	Череповце	12—13	октября.	Его	цель	—	нала-
живание	сотрудничества	между	представителями	крупного	
и	малого	бизнеса,	власти	и	общества.

«Наш регион стал родоначальником проектов по бизнес-ко-
операции. Общерегиональный проект «Синергия роста» направ-
лен на импортозамещение и обеспечение крупных компаний 
продукцией малого и среднего бизнеса на основе договоров, 
заключенных на длительные сроки. Проект позволил нам достичь 
высоких результатов: только за 2016 год объем кооперационных 
сделок между нашими предприятиями составил более 12,5 млрд 
руб., — цитирует слова заместителя губернатора Алексея Кожев-
никова пресс-служба областного правительства. — Что касается 
2017 года, за первое полугодие объем кооперационных сделок 
увеличился на 20%. Этот опыт стал интересен другим регионам 
и даже странам. В прошлом году участниками первого совета 
по кооперации стали около 300 человек. В этом году мы плани-
руем собрать не менее 500».

В первый день, 12 октября, для гостей проведут экскурсию 
на областных предприятиях, которые являются участниками коо-
перационных проектов. Здесь представители бизнеса, общества 
и власти обменяются деловыми контактами. 13 октября в про-
грамме запланировано пленарное заседание, а также работа пяти 
секций: кооперация при выходе на экспорт; межрегиональная 
кооперация; кластерная кооперация; встраивание малых и средних 

предприятий в производственные 
цепочки крупного бизнеса; элек-
тронная кооперация.

Представители делегаций 
поделятся лучшими практи-
ками, а итогом работы должна 
стать резолюция участников 
совета, которая будет направ-
лена в профильные ведомства, 
курирующие сферу поддержки 
предпринимательства.
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