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О Форуме
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Главная идея: новая кооперация – это активная преемственность передачи
молодежи знаний и опыта, побуждающая развивать новые разнообразные
кооперативные формы взаимодействия.

Цель: масштабно представить новую идеологию кооперации, как
уникальную форму самозанятости, самообеспечения и самоидентификации
объединения людей разных возрастов и профессий на благо развития
общества и государства.

Формат деловых мероприятий: активные нестандартные площадки, где 
участники смогут слушать, слышать, демонстрировать, пробовать, учиться, 
получать, внедрять. То есть одновременно могут происходить несколько 
действий: вестись онлайн и оффлайн презентации проектов, конференции, 
проводиться выставочные мероприятия, дегустация или осмотр товаров, 
продукции, происходить обмен мнениями и флеш-мобы.
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О Форуме
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Аудитория Форума:

• более 800 представителей российского кооперативного сообщества -
потребительского, производственного, сельско-хозяйственного, 
фермерского, садоводческого - из 76 субъектов Российской Федерации; 

• более 400 студентов из 80  высших и средне-специальных образовательных 
учреждений кооперации от Мурманска до Камчатки, где обучаются 
порядка 100 тысяч молодых людей.

В рамках Форума состоится Пленарное заседание и обширная деловая 
программа.

Деловая программа призвана показать, что новая кооперация – это активная 
преемственность передачи молодежи знаний и опыта, побуждающая 
развивать новые разнообразные кооперативные формы взаимодействия.
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Дворец спорта ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА

Ульяновский Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена» - это новый, современный,
многоцелевой культурно-спортивный комплекс, где все подчинено
функциональности и удобству посетителей и персонала.
При трансформации Дворец спорта превращается в крупнейший в Поволжье
конгрессный и выставочный центр.



Зонирование площади
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ЭСТАФЕТА ЗНАНИЙ И ОПЫТА 
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Онлайн и оффлайн площадка и дискуссионный клуб одновременно, где проводится 
видео-марафон о династиях в кооперации, происходят знакомства, представляется 
продукция, проводятся интерактивы. 



ЭСТАФЕТА ЗНАНИЙ И ОПЫТА 
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Главные мероприятия площадки: 

• Кооперация России. Марафон династий

• Презентация проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. 
Россия сближает»

• Дискуссия «Новая кооперация и искусственный интеллект»

• Артель мастеров – реалити-выставка возможностей и опыта 
преемственности поколений: 

- Оренбургские пуховые платки
- Ульяновске гончары
- Выставка-презентация «Симбирцит» 



СOOP-ТЕХНОЛОГИИ
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Современная технологическая платформа кооперации.
Здесь можно знакомиться с разработчиками платформы Coop Connect, осуществлять
мобильные подключения и проводить конференцсвязи с губернаторами других
регионов, известными людьми, коллегами по кооперации.



Главные мероприятия площадки:

• Цифровая экономика: настоящее и будущее; ключ к повышению 
качества жизни

• Цифровая артель AGRARIUM - как пример синтеза 
потребительской кооперации и цифровой экономики

• Возможности экосистемы COOP Connect для потребительской 
кооперации 

• Перспективы применения технологии блокчейн в сфере малого 
предпринимательства и потребкооперации

• Цифровизация торговли» - COOP-shop, COOP-wallet

• Идея создания и возможности участников цифрового кооператива
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СOOP-ТЕХНОЛОГИИ



СТАТЬ КООПЕРАТОРОМ
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Площадка для тех, кто хотел бы начать свои шаги в кооперации, но не знает,
что для этого необходимо знать и сделать. Одновременно на площадке
работают: юристы, финансисты, банкиры, страховщики, маркетологи и
пиарщики.

Деловые площадки Форума 



СТАТЬ КООПЕРАТОРОМ
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Деловые площадки Форума 

Главные мероприятия площадки:

• Стол консультаций Правовое регулирование, налогообложение,
меры господдержки

• Секция «Партнеры и практическая инфраструктура поддержки».
Презентация банковских продуктов для кооперативов и их членов

• Трек «Создание потребительского кооператива с нуля».
Баннер - схема пошагового алгоритма с примерами, практическими
примерами заполнения документов и комментариями возможных
ошибок + раздаточный материал

• Секция «Информационно-методологический центр».
Возможности поддержки Центросоюзом начинающих кооператоров
России



КООП-КОММЕРЦИЯ
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Презентационная и дискуссионная площадка, основной идеей и целью которой
является побуждение к развитию предпринимательской инициативы
в кооперативной среде, привлечение к кооперативному движению молодежи за счет
демонстрации позитивного опыта и лучших практик кооперативных организаций
в области торговли, производства, маркетинга, логистики и других направлений,
связанных с коммерческой деятельностью.

Деловые площадки Форума 



КООП-КОММЕРЦИЯ
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Деловые площадки Форума 

Главные мероприятия площадки:

• Фитнес клуб «Атом»: стартап c 10-ти летней историей на примере
Омского облпотребсоюза

• Магазин «Строймаркет»: пример адаптации опыта крупных
строительных центров под нужды сельских жителей

• Состояние отрасли дикоросов в России

• История развития каналов продаж на примере «Кондитерской
фабрики «СлаСти» (г. Самара)

• Развитие аптечной деятельности – одно из направлений развития
потребительской кооперации на селе (Чувашская Республика)



СВОЯ ЕДА
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Площадка для предоставления и дегустации продукции кооператоров, а также для
презентации интернет-проекта «Стол заказов», мастер-классов по приготовлению
еды и демонстрации навыков студентов в области знаний и технологий пищевого
производства (в том числе в области молекулярной кухни).

Деловые площадки Форума 



СВОЯ ЕДА
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Деловые площадки Форума 

Главные мероприятия площадки:

• «Продукт форума» - действующая экспозиция уникальных
продуктов малого бизнеса со всей России

• «Маркет» - ярмарочная зона с продукцией hand maid, которую
изготавливают на месте (керамические изделия, кожаные
сувениры, печенья)

• Кулинарные мастер-классы для детей и взрослых



КООП-ОБРАЗОВАНИЕ

16

Сет-площадка, где будут продемонстрированы: лучшие практики образовательной
системы потребительской кооперации, студенческие отряды, World Skills, Карьера в
России, программы переподготовки для специалистов и руководителей
потребкооперации.

Деловые площадки Форума 



КООП-ОБРАЗОВАНИЕ

17

Деловые площадки Форума 

Главные мероприятия площадки:

• Коопхакатон: Коопбизнес и рабочее место 4.0.
Презентация проектов-лидеров по итогам 3 дневного проектного
интенсива

• Проектная сессия «Кадры новой кооперации».
Демонстрация и обсуждение форматов и продуктов по
кадровому обеспечению и развитию российской кооперации

• В зоне коворкинга в течение всего дня:
профессиональные предпринимательские пробы «Вкус профессий»
для 400 школьников Ульяновской области, посвященные
кооперативному делу, предпринимательству и традиционным
кооперативным профессиям



АВТО-ПРЕВЬЮ
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Большая открытая площадка, где представлены транспортные средства поставляющие
продукцию и товары в малонаселенные деревни и села, от тракторов до современных
моделей УАЗ, ВАЗ, ГАЗ, в том числе спецтехника проекта Мульти-сервисная
автолавка.

Деловые площадки Форума 



АВТО-ПРЕВЬЮ
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Деловые площадки Форума 

Главные мероприятия площадки:

• Презентация специальной программы по лизингу коммерческого
автотранспорта ГАЗ и автолавок для потребительской
кооперации от АО «Сбербанк Лизинг»

• Презентация проекта «Мультисервисный офис»

• Презентация площадки от ООО «УАЗ» и модели УАЗ Патриот
лимитированная версия



МОЯ КООПЕРАЦИЯ
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Демонстрационная имиджевая площадка с историческими экспонатами и
интересными коллажами для селфи и интервью.
На площадке будет представлен проект «Дальневосточный гектар» и фонд «Врачи,
инновации, наука – детям», который поддерживает лучшие исследовательские
проекты «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, церковная
кооперация, проекты по сбору и обработке дикоросов.
На площадке будут проведены значимые подписания.

Деловые площадки Форума 



Отдельные ключевые события
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Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством 
Ульяновской области, Центросоюзом РФ и ООО «Ульяновский автомобильный завод».

Соглашение о сотрудничестве между Центросоюзом Российской Федерации, 
Правительством Ненецкого автономного округа и Ненецким окружным союзом 
потребительских обществ на 2017 - 2021 годы.

Соглашение о взаимодействии Правительства Ульяновской области и Министерства 
сельского хозяйства РФ в сфере развития экспортной кооперации.

Соглашение сотрудничестве Министерства образования и науки Ульяновской области 
и Ассоциации образовательных организаций потребительской кооперации.

Соглашение между Ульяновским отделением Сбербанком России и Ульяновским 
Облпотребсоюзом «О взаимодействии по развитию сельских территорий Ульяновской 
области».



Отдельные ключевые события

Открытие ФОКа на улице Шоферная в городе Ульяновск.
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В церемонии открытия примут участие 
именитые спортсмены Николай Валуев и 
Наталья Рагозина.

Шахматный турнир среди работников потребкооперации 
под патронажем  Международной шахматной федерации ФИДЕ, в 
турнире примут участие более 100 шахматистов из разных регионов 
страны.

Открытый урок для шахматистов проведет 
президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.



Отдельные ключевые события
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8 февраля на разных площадках Форума будут 
демонстрироваться концертные номера от художественных 
коллективов региональных потребсоюзов
в формате «Музыкальной паузы».

9 февраля состоится акция КООП-ДОБРО: концертные 
коллективы выступят в четырех учреждениях социальной 
направленности Ульяновской области. 

8 февраля на площадке Форума будут организованы Ярмарочные ряды, где свою
продукцию представят кооператоры Марий Эл, Татарстана, Удмуртии,
Владимира, Кемерово, Ярославля, Вологды, Оренбурга и Ульяновска.



Контакты
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По вопросам участия и аккредитации 
на Форум «НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ» обращаться: 

Лашманова Галина Юрьевна,
начальник Управления коммуникаций
и информационной политики Центросоюза
E-mail: glashmanova@rus.coop

mailto:glashmanova@rus.coop

