
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Центральный союз потребительских обществ
ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Международный форум 
потребительской кооперации

Объединяем поколения! Соединяем интересы! Создаем возможности!

19–22 сентября 2019 г., Калужская область

Организатор: Центросоюз Российской Федерации
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О мероприятии

19 - 22 сентября 2019 года Центросоюз Российской Федерации при поддержке Правительства Российской
Федерации проводит в Калужской области на базе этнографического парка-музея «Этномир» Всероссийский
форум предприятий и организаций потребительской кооперации, который состоится в рамках фестиваля под
рабочим названием «Родина».

На фестивале запланировано значительное количество мероприятий по формам поддержки и развитию малого
и среднего бизнеса:
• Конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC)
• Кубок России по хлебопечению.
• Международный форум потребительской кооперации (с участием руководителей Международного

Кооперативного Альянса и представителей кооперативного движения из 30 стран).
• Международный молодежный кооперативный форум
• Финал Всероссийского конкурса молодежного кооперативного предпринимательства
• Фестиваль «Маяки дружбы. Россия сближает»

• Экспозиционный проект «Россия в Этномире, 10 соток», где каждый субъект Российской Федерации
представит свой регион с учетом этнографического, культурно-исторического и экономического потенциала

Центросоюз Российской Федерации на мероприятии выступает драйвером развития системы поддержки малого
и среднего бизнеса в целях притяжения прогрессивных технологий, демонстрации передового опыта и
взаимовыгодного сотрудничества.



3

Международный форум потребительской кооперации

Основная идея:
Форум – масштабная коммуникационная площадка, объединяющая кооперацию, малый и средний бизнес, 
государственные структуры для формирования социальной и экономической активности граждан, развития 
сельских территорий и улучшения качества жизни людей.

Лозунг Форума:
Объединяем поколения! Соединяем интересы! Создаем возможности!

Формат мероприятия:
• Масштабная деловая программа (19-20 сентября)
• Культурно-развлекательная программа (21-22 сентября)

Программа Форума состоит:
• из самостоятельных мероприятий участников
• из общих единых мероприятий

Ожидаемое количество участников:
• 1 тысяча представителей малого и среднего бизнеса
• 1 тысяча руководителей и специалистов из региональных союзов потребительской кооперации
• 300 представителей Российской Гильдии пекарей и кондитеров
• 100 руководителей и специалистов крупнейших индустриальных хлебопекарных предприятий
• 100 международных участников (60 стран)
• 300 представителей студенчества, молодежных и общественных организаций

Всего: 7000-8000 участников
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Основные блоки программы Центросоюза

Выставочные экспозиции регионов России, проект «10 соток»

Тематические мероприятия:

• Марафон лучших практик семейных хозяйств «Успешная семья – успешная страна»

• Фестиваль территориальных гастрономических брендов и уникальной продукции: вологодское масло, 

астраханская вобла, арзамасский лук, саратовский калач, тульский пряник, чувашский шартан и пр.

• Фестиваль национальных пирогов

• Фестиваль национальных видов борьбы народов России (показательные выступления и «Поединок 

богатырей»)
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Основные блоки программы Центросоюза

Деловые мероприятия:

Законодательное направление: совершенствование кооперативного законодательства

Международное направление: продвижение кооперативной модели в целях реализации глобальной 
повестки устойчивого развития

Проекты:
• Создание федеральной сети оптовых распределительных центров Центросоюза
• Цифровизация кооперативного движения России: экосистема цифровых сервисов Coop-Pay, Connect и 

единая цифровая платформа Coop
• Автолавки
• Построение кооперативной торговой сети в единых стандартах

Молодежные направления:
• Всероссийский конкурс молодежного кооперативного предпринимательства
• Аллея мастер-классов Food Net (Чаянов-лаб представляет: как организовать хлебопекарню и составить 

бизнес план)
• Творческий фестиваль студенческой молодежи, обучающейся в образовательных организациях 

потребительской кооперации
• Фестиваль студенческих отрядов
• Фестиваль «Маяки дружбы. Россия сближает»
• Музей истории кооперации. Выставочный проект: «История единства»
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Об «ЭТНОМИРЕ»
«ЭТНОМИР» – этнографический парк-музей, самый большой в России культурно-образовательный
туристический центр, знакомящий с разнообразием национальных обычаев и обрядов, архитектуры и
интерьеров, костюмов и предметов быта, ремесел и кухонь. Здесь ежегодно проводится более 50 мероприятий
международного, федерального и регионального уровня.

Контактное лицо со стороны проекта «ЭТНОМИР»:
Саркисова Ольга Игоревна, тел.: +7 903 274 93 84, e-mail: osarkisova@ethnomir.ru
Подробнее на сайте ethnomir.ru

Развитая инфраструктура парка:

Дороги, газ, вода, канализация, электричество,
интернет и телефония

Собственный автобусный парк

Готовые объекты для бизнеса: музеи, мастерские, 
гостиницы, кафе, магазины, оздоровительные
центры и др.

Проживание на территории радиусом 150 км 
более 20 млн человек

Транспортная доступность:
Близость к Москве и МО (90 км от МКАД), федеральные трассы М1, М3
Железнодорожное сообщение (ст. Балабаново киевского направления)
Авиасообщение (аэропорты: Внуково, Калуга, Ермолино – планируемый)
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Проект РОССИЯ В «ЭТНОМИРЕ», 10 соток
Схема размещения
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Построенные павильоны «Улицы Мира»
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Построенные павильоны «Улицы Мира»
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Спроектированные павильоны «Улицы Мира»
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