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МОСКВА

Высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации (по списку)

Прошу оказать необходимую поддержку 
расположенным в субъекте Российской Федерации 
организациям потребительских обществ для организации их 
участия в Международном форуме потребительской 
кооперации "Хлеб, ты - мир" и подготовке мероприятий 
форума.
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Кому (наименование учреждения, организации)
С-ту Гордеева А.В., С-ту Силуанова А.Г., С-ту Чуйченко К.А., высшим 
должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации (по списку), 
Минсельхозу России, Уварову А.К., Васильеву С.В.
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__________________________________ Морковина Т.В.
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Российской Федерации
А.В. Гордееву

О поддержке Международного форума 
потребительской кооперации 
«Хлеб, ты -  мир»

Уважаемый Алексей Васильевич! .

Информирую Вас как заместитель председателя оргкомитета 
Международного форума потребительской кооперации «Хлеб, ты -  г^ир»
о том, что в настоящее время продолжается его активная подготовка.

Приглашение принять участие в форуме приняли делегации из 50 
стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе руководители 
Международного кооперативного альянса.

Готовятся содержательная деловая и обширная культурная 
программы форума: 71-й Конгресс Международного союза пекарей и 
кондитеров (UIBC), Открытый Кубок России по хлебопечению, 
Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России», Международ яый 
кооперативный саммит, Пленарная сессия «Кооперация: время
решений», круглые столы и дискуссионные площадки, выставка- 
ярмарка «Калужская осень», молодежные и студенческие фестивали.

На площадке форума будет развернута масштабная BbicTaBot ная 
экспозиция регионов России.

На сегодняшний день интерес к участию в форуме проявил^ не 
только организации потребительской кооперации, но и представители 
малого, среднего и крупного бизнеса, например, ПАО «ФосАгро».

В целом, свое намерение прибыть на форум подтвердили 30 
субъектов Российской Федерации. Организаторами подготовку к 
мероприятиям форума на местах являются в основном региональные 
союзы потребительской обществ.

Учитывая, что не во всех регионах страны организации 
потребкооперации обладают достаточными для обеспечения участия

ние 
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ресурсами, прошу Вас, уважаемый Алексей Васильевич, дать поруче 
главам субъектов Российской Федерации по оказанию им поддержь 
содействия в успешном представлении регионов на площадке форум

^ ----
Председатель Совета ------- \  С__  Д--Л- 3)|бов

120653 2019 г
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► РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
> Центральный союз потребительских обществ 

ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Международный форум 
потребительской кооперации 

«Хлеб, ты - мир»

Организатор: Центросоюз Российской Федерации
19-22 сентября 2019 г., Калужская область



О Международном Форуме потребительской кооперации
• 22 сентября 2019 года Центросоюз Российской Федерации совместно с администрацией Калужской обла<
1 поддержке Правительства Российской Федерации проводит Международный Форум предприятий 
анизаций потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир».

рум пройдет в Калужской области на базе уникального этнографического парка-музея «ЭТНОМИР».

церальный статус мероприятия подтвержден правительственным документом: Распоряжение Правительс 
сииской Федерации от 06.06.2019 № 1220-Р. утвержден Оргкомитет Форума под председательством 
естителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Гордеева.

ждународный статус подтвержден участниками делегаций из 50 стран, в том числе первыми лица 
ждународного кооперативного альянса.

ть Форума - представить новую идеологию кооперации, объединяющую кооператоров, малый и среда 
нес, государственные структуры для формирования социальной и экономической активности гражд 
вития территорий, занятости населения и улучшения качества жизни людей.

астники: представители малого и среднего бизнеса России, стран СНГ и зарубежья, руководители 
циалисты из региональных союзов потребительской кооперации, представители студенчества, молодежи 
бщественных организаций, администраций субъектов Российской Федерации, профильных министерст. 
омств.



ЭТНОМИР. Площадка проведения Форума
НОМИР - это крупнейший этнографический парк-музей России, центр для образования, культуры 
>изма, знакомящий с разнообразием национальных обычаев и обрядов, архитектуры и интерьеров, костюл 
предметов быта, ремесел и кухонь. Здесь ежегодно проводится более 50 мероприятий международно 
церального и регионального уровня.

Проект представляет 
возможность прожить опыт 
народов через материальное и 
нематериальное наследие, пон 
культурный код народов Росси 
и мира.

Основная цель проекта -
презентация экономического, 
природного, исторического, 
культурного, этнографическог 
туристического, научного, 
промышленного потенциала 
регионов, возможность показа! 
достижения и бренды регионо: 
России.

Улица Миро 

Этнодаор 
Этнодворы России 

Стоянка 
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Территория экопроектов ? * *■
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Основные события Международного Форума

нтября
урсии:
птина пустынь - церковная кооперация 
Э Биотехнологический комплекс РОСБА 
эстопримечательности Москвы и Калуги
ытый прием для международных участников, 
эраторов, бизнес-партнеров, руководителей глав 
шов.
номире:
авка экспозиций регионов России.
<онгресс Международного союза пекарей и 
итеров (UIEC)
ытый Кубок России по хлебопечению

ч
нтября
ытие форума
:арное заседание «Кооперация: время решений» 
лые столы и мастер-классы по направлениям 
ш. Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России»

21 сентября
Обход:
• выставочные экспозиции регионов, отражаюиц 

самобытность, культуру и деловую активность;
• стенд Центросоюза -  основные направл 

деятельности, уникальные региональные прод} 
книга региональных брендов и др.

Международный кооперативный саммит.
Всероссийский конкурс молодежного кооператив 
предпринимательства
Закрытое заседание

22 сентября
Фестиваль Родина. Финал народного творчества 
Выставка-ярмарка Калужская осень 
Фестиваль студенческих отрядов 
Хоровод Дружбы народов



гловая и культурная программа. Основные мероприятия

Пленарное заседание «Кооперация: Время решений»

Площадка: «Совершенствование кооперативного законодательства»

Международная площадка: «Продвижение кооперативной модели в целях реализации глобальной повес! 

устойчивого развития»

Проект: «Создание федеральной сети оптовых распределительных центров Центросоюза РФ»

Проект: «Цифровизация кооперативного движения России: экосистема цифровых сервисов Coop - Рау, 

Connect и единая цифровая платформа Соор»

Проект: «Автолавки»

Проект построения кооперативной торговой сети в единых стандартах 

Всероссийский конкурс молодежного кооперативного предпринимательства

Творческий фестиваль студенческой молодежи, обучающейся в образовательных организацр 

потребительской кооперации 

Фестиваль студенческих отрядов



Контактная информация:

Контактное лицо для оперативного решения вопросов с оргкомитетом Форума: Лашманс 

Галина Юрьевна, директор Центра информации и коммуникаций, р.т.: +7 495 684 1803 (168), 

mail: glashmanova@rus.coop. Информация о мероприятии http://rus.coop/kaluga

Контактное лицо для взаимодействия с администрацией Калужской области: Алексан 

Юрий Викторович, заместитель начальника управления кадровой политики и взаимодействи 

территориями Администрации Губернатора Калужской области -  начальник отдела 

взаимодействию с территориями, р.т. +7 4842 778-180, e-mail: aleksanov@adm.kaluga.ru

Контактное лицо для взаимодействия с этнографическим парком-музеем Э тн о м р

Саркисова Ольга Игоревна, менеджер проекта, р.т. +7 495 710 7200, м.т. +7 903 274 9384, е-т< 

rf@ethnomir.ru

http://rus.coop/kaluga
mailto:aleksanov@adm.kaluga.ru
mailto:rf@ethnomir.ru

