
 
   

 
12 июля 2022 года, в г. Москве (ул. Покровка 47, Цифровое деловое 

пространство) состоится Саммит деловых кругов «Сильная Россия».  Тема Саммита - 

«Трансформация российской экономики: стратегические национальные 

приоритеты». 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о необходимости выстраивать 

независимую экономическую политику, в основе которой лежит стратегия 

импортозамещения  с ориентацией на внутренний рынок, внутреннего производителя, 

развитие собственных технологических решений, которые позволят в будущем вне 

зависимости от геополитических и иных факторов  сохранять стабильно высокий уровень 

национальной, продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а 

также переживать  глобальные кризисы с наименьшими потерями.   

Очевидно, что необходимо усиливать  механизмы поддержки малого и среднего 

бизнеса,  укреплять позиции в таких отраслях, как  оборонно-промышленный комплекс, 

энергетика, агропромышленный комплекс, развивать авиастроение, отрасль 

микроэлектроники, фармацевтическую и медицинскую промышленность, производить 

собственный софт и технологические продукты. 

Международная кооперация с дружественными и надежными экономическими 

партнерами также один из ключевых и приоритетных вопросов, стоящих на повестке дня. 

Стратегическими партнерами России сегодня могут и готовы выступить страны ЕАЭС и 

БРИКС. Развивающиеся  рынки Китая, Индии, Бразилии и ЮАР на протяжении последних 

лет демонстрируют высокие  экономические, торговые, производственные и 

технологические показатели. В связи с этим, усиление торгово-экономических отношений 

с этими странами открывает новые для России возможности и представляет особую 

ценность.          

Саммит «Сильная Россия» призван консолидировать  усилия государства и 

бизнеса для решения общих задач, стоящих перед российской экономикой, мобилизовать 

лучшие в стране ресурсы (финансовые, кадровые, технологические) для ускоренного 

выхода из кризиса, задать правильные ориентиры российским предпринимателям, 

показать новые пути развития, а также помочь в сложившихся условиях найти новые 

инструменты для  сохранения и развития  бизнеса. 

В 2022 году Саммит «Сильная Россия» объединит на своих полях 

руководителей министерств, ведомств федерального и регионального уровня, лидеров  

крупнейших государственных и частных компаний России, представителей малого и 

среднего бизнеса разного профиля. 



 
   

 

 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 
 

09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
09:00 – 18:00 РАБОТА ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

10:00 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

 Стратегия экономической безопасности России: отраслевые приоритеты новой 

экономики; 

 Государственная поддержка российского бизнеса: субсидии, гранты, налоговые 

льготы, минимизация административных барьеров; 

 Всё производим у себя: курс на независимость и импортозамещение в стратегически 

значимых отраслях;  

 Сильная Россия – сильные регионы: развитие технологического, производственного, 

экономического и научного потенциала регионов России; 

 Приоритеты национальной информационной безопасности: импортозамещение, 

кадры, «регуляторная гильотина»; 

 Цифровой суверенитет и кибербезопасность современной России: ответы на новые 

вызовы 

 Новые перспективные направления торгово-экономического сотрудничества на 

международном уровне; 

 Устойчивое развитие экономики России 
 

Модератор: 
Кравченко Денис Борисович, Первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
экономической политике, Ответственный секретарь Бюро Высшего совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Приглашенные спикеры: 
Белоусов Андрей Рэмович, Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Орешкин Максим Станиславович, Помощник Президента Российской Федерации 

Решетников Максим Геннадьевич, Министр экономического развития Российской 

Федерации  

Силуанов Антон Германович, Министр финансов Российской Федерации 

Файзуллин Ирек Энварович, Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

Осьмаков Василий Сергеевич, Первый заместитель Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации 

Паршин Максим Викторович, Заместитель Министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 



 
   

Рогозин Дмитрий Олегович, Генеральный директор государственной корпорации 

по космической деятельности «Роскосмос» 

Белозеров Олег Валентинович, Генеральный директор — председатель 

правления ОАО «Российские железные дороги» 

Шувалов Игорь Иванович, Председатель государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» 

Артяков Владимир Владимирович, Первый заместитель генерального 

директора Государственной корпорации «Ростех» 

Шаронов Андрей Владимирович, Генеральный директор Национального ESG - 

альянса  

 

12:00 – 15:00 ДЕЛОВОЙ NETWORKING,  

        ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 

 

13:00 – 14:00 БИЗНЕС – ДИАЛОГИ  
 

 

 «РОССИЯ – ТУРЦИЯ» 

 «РОССИЯ – ОАЭ» 

 

 «РОССИЯ – ОАЭ» 

 «РОССИЯ – ИРАН»  

 

 

 

12:30 – 14:30 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ 
 

 ОТРАСЛЬ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ: ОБОРОННО – ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

КАК ДРАЙВЕР РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ; 

 КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО: «СФЕРА» КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 

 

14:30 – 15:30 КОФЕ-БРЕЙК 

 

15:30 – 17:30 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ 

 МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

 ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ: СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 

 
17:30 – 19:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЁМ  

 
 

 
  Организационный комитет Саммита: 8 (495) 283-00-07, info@c-iniciativa.ru 

 


