
                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    16 марта 2021 
         Центр цифрового лидерства 

г. Москва, Космодамианская набережная 52/7 
 



 

Деловая программа 

Саммита деловых кругов «Сильная Россия» 

                              
 

                                                                   

09:00 – 10:00  

Встреча и регистрация участников Саммита                         

 

10:00 – 12:00      

Пленарное заседание Саммита 

 «Стратегическое партнерство государства и бизнеса:  

в достижении национальных целей развития до 2024 года» 

 

Для обсуждения предложены следующие темы: 

 Административная реформа – путь к достижению национальных целей; 
 Развитие экспортного потенциала России: вызовы и возможности; 
 Поддержка региональных инфраструктурных проектов. Создание 

благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в регионах 
Российской Федерации;  

 Государственная стратегия в реформировании институтов развития для 
достижения национальных целей развития; 

 Создание цифровых платформ – основа цифровой экономики Российской 
Федерации;  

 Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность России. 
Механизмы поддержки государства инвестиционной активности бизнеса. 
Трансформация делового климата; 

 Национальные проекты и национальные цели развития Российской Федерации. 
Единый план по восстановлению национальной экономики; 

 Поддержка и развитие ключевых отраслей экономики. Приоритеты бюджета 
2021-2023. Госпрограммы, меры поддержки, условия; 

 Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации. Планы 
мероприятий по развитию конкуренции 2021-2025. Ожидаемые результаты 
развития; 

 Развитие финансовых рынков: финансовые инструменты, упрощенный доступ к 
инвестиционным продуктам; 

 Комплексный план развития транспортной и энергетической инфраструктуры. 
 
 
 



 
В качестве ключевых участников  Пленарного заседания приглашены: 
 

Белоусов Андрей Рэмович, Первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Решетников Максим Геннадьевич, Министр экономического развития Российской 

Федерации 

Силуанов Антон Германович, Министр финансов Российской Федерации 

Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации  

Собянин Сергей Семенович, Мэр Москвы 

Орешкин Максим Станиславович, Помощник Президента Российской Федерации 

Шувалов Игорь Иванович, Председатель государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» 

Белозёров Олег Валентинович, Генеральный директор – председатель правления ОАО 

«РЖД»  

Дмитриев Кирилл Александрович, Генеральный директор Российского фонда прямых 

инвестиций  

Евтушенков Владимир Петрович, Председатель Совета директоров, Основатель ПАО 

АФК «Система» 

Конов Дмитрий Владимирович, Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг» 

 

 

12:00 – 14:00      

Территория развития бизнеса 
Networking – cессия 
 

    Это площадка для взаимодействия бизнес-сообщества, поиска новых деловых контактов, 
эффективного позиционирования проектов и заключения новых партнерских соглашений между 
участниками Саммита, а также с Госкорпорациями, Фондами, инвестиционным и банковским 
сообществом. 
    Практический этап мероприятия для представителей среднего и малого бизнеса, который дает 
возможность стать поставщиками и партнерами корпоративных и государственных заказчиков, 
узнать, как получить финансовую и нефинансовую поддержку, подготовиться к тендерам и 
привлечь инвестиции. 
    Также в рамках Территории развития бизнеса участники Саммита смогут ознакомиться с 
новейшими разработками и технологиями на выставочных стендах ключевых участников Форума и 
презентовать собственные проекты и идеи. 

 

  

      

 

 

                  

 

 

 

 

 

Подписание соглашений о сотрудничестве  

 

Деловые встречи и переговоры 

 

Выставка ключевых участников, презентации перспективных проектов и идей  
 
 
 

Консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам 
 

 

Деловой кофе-брейк в режиме бизнес-диалог (B2B, B2G) 
 



Резиденты территории развития бизнеса 

 
 АО «Газпромбанк» 

 Алюминиевая ассоциация 

(Объединение производителей, 

поставщиков и потребителей 

алюминия) 

 Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего бизнеса Москвы 

 Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ 

 ПАО «Россети»  

 ГК «Российские автомобильные 

дороги»  

 АО «Российский экспортный центр» 

 Российское агентство поддержки 

малого и среднего бизнеса 

 Госкорпорация «Ростех» 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 

 ПАО «Мечел» 

 Сбербанк-АСТ 

 ОАО «РЖД»  

 Союз нефтегазопромышленников 

России  

 Торгово-промышленная палата РФ 

 Госкорпорация «Росатом» 

 Фонд развития промышленности 

 АО «Почта России» 

 ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

 

 

 

 ПАО «РусГидро»  

 

 

 

14:00 – 16:00      
Работа отраслевых сессий Саммита  
Участники Саммита смогут задавать вопросы спикерам, комментировать тезисы, предлагать 
идеи, влияя на ход дискуссии. На основании стенограмм Саммита будет сформирован итоговый 
документ с предложениями по совершенствованию предпринимательской среды. Документ 
направляется в профильные министерства и ведомства 
 

 Трансформация предприятий оборонно - промышленного комплекса  

  Российской Федерации в   условиях цифровой экономики; 

 Инвестиции в инфраструктурные проекты России; 

 Развитие здравоохранения России. Оптимизация или поиск новых 

подходов; 

 Современные тренды ТЭК: экологично, безопасно, эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительная дирекция Саммита: 
+7 495-283-00-07/ info@c-iniciativa.ru/www.sdkrussia.ru 

             

Оргкомитет Саммита желает Вам хорошего настроения, новых 
деловых контактов, конструктивного диалога и успешных решений! 

 


