
1 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                       проект от 29.06.2018 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

О Саммите 
 

Официальное название: Саммит деловых кругов «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» 
Дата проведения: 6 сентября 2018 года 
Место проведения: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации,  
Москва, проспект Академика Сахарова, 12 
Статус: Международный, ежегодный  
 
Официальный сайт: www.sdkrussia.ru 
Ключевая аудитория: Руководители предприятий России и зарубежья, губернаторы, руководители 
профильных министерств и ведомств, представители региональных властей, экспертного и 
инвестиционного сообщества, научных кругов, крупнейших общественных организаций России и 
ведущие СМИ. 
 
Главное преимущество: Все участники Саммита – руководящий состав, принимающий решения, а 
представленные структуры заранее тщательно отбираются исполнительной дирекцией Саммита с 
целью получения максимального результата от проведения мероприятия и наиболее эффективного 
установления новых бизнес-контактов. В связи с этим количество участников Саммита всегда строго 
ограничено. 

 

Организаторы и партнеры Саммита 

  

  

  

 

 

 

 

Задачи Саммита 

 Установить эффективный диалог предпринимателей с органами государственной 
власти, Институтами развития,  Госкорпорациями, крупнейшими Фондами, 
региональными Администрациями 

http://www.sdkrussia.ru/
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 Получить полноценную обратную связь от предпринимательского сообщества и 
более точно оценить эффективность уже используемых инструментов поддержки 
бизнеса  

 Найти новых партнеров и деловые контакты B2B, B2G на высшем уровне  

 Получить профессиональные консультаций по правовым, юридическим и 
финансовым вопросам 

 «Из первых уст» узнать о самых действенных инструментах развития и поддержки 
бизнеса 

 Оказать содействие развитию потенциала предпринимательства в России, 
показать бизнесу как грамотно и эффективно использовать ресурсы, которые 
предлагает государство 

 

Деловая программа  

Саммита деловых кругов «Сильная Россия - 2018 
 

09:00 – 10:00  Встреча и регистрация гостей и участников Саммита,                          

 Приветственный кофе, Свежая пресса 

 

10:00 – 12:30      

Пленарное заседание Саммита 
 

БЛОК 1. «Стратегическое партнерство государства и бизнеса:  

Механизмы государственной поддержки предпринимательства» 

Участникам Саммита деловых кругов будет представлена возможность «из первых уст» узнать о реальных 

методах поддержки и развития предпринимательства, предлагаемых Правительством России, 

Институтами развития, Госкорпорациями, крупнейшими Фондами, региональными Администрациями.  

Для обсуждения предложены следующие темы: 
 Улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды 
 Инвестиционный потенциал регионов России 
 Меры правительства по поддержке экономической активности 

 Денежно-кредитная политика Российской Федерации в новых условиях 

 Формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для бизнеса 
необходимых услуг и ресурсов 

 Цифровая экономика: что нового в приоритетной сфере 
 Совершенствование нормативно-правовой базы, способствующей развитию 

предпринимательства 

 
В качестве ключевых участников Пленарного заседания (Блок 1) приглашены: 
Орешкин Максим Станиславович, Министр экономического развития Российской Федерации 
Носков Константин Юрьевич, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
Титов Борис Юрьевич, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
предпринимателей  
Браверман Александр Арнольдович, Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства»  
Урличич Юрий Матэвич, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации 
Осьмаков Василий Сергеевич, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 
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Дмитриев Кирилл Александрович, Генеральный директор Российского Фонда прямых инвестиций  
Петруца Роман Васильевич, Директор Фонда развития промышленности 
Поляков Сергей Геннадьевич, Генеральный директор Фонда содействия инновациям  
Свинаренко Андрей Геннадьевич, Генеральный директор Фонда образовательных и 
инфраструктурных программ АО «РОСНАНО»  
Дроздов Игорь Александрович, Председатель Правления Фонда «Сколково» 
 
 

БЛОК 2. «Доступ МСП к закупкам в Госкомпаниях и корпорациях» 

 

во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. №475-р о 

заказчиках, которые обязаны закупать продукцию, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 
Для обсуждения предложены следующие темы: 
 Как наладить продуктивное взаимодействие с поставщиками? 
 Как построить закупочный процесс в соответствии с изменениями законодательства? 
 Как управлять закупками с помощью технологий? 
 Повышение эффективности работы госзакупок в условиях цифровой экономики 
 Рост уровня прозрачности закупок 
 Финансовая поддержка малому и среднему бизнесу при участии в закупках 
 Практические аспекты размещения закупок, связанные с осуществлением деятельности 

поставщиков в рамках Федерального закона № 44-ФЗ 
 Применение на практике Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». Переход на электронные закупки 
 Повышение информированности среднего и малого бизнеса о закупках 
 Передовой опыт регионов  Российской Федерации в совершенствовании закупочной 

системы 
 Поиск оптимального баланса между ценой, качеством и сроком поставки в ходе 

тендерного выбора поставщиков 
 

В качестве основных спикеров участие примут Директора по закупкам крупнейших 
государственных компаний и корпораций 
 
В качестве ключевых участников Пленарного заседания (Блок 2) приглашены: 
Агапова Елена Викторовна, Директор Центра развития конкурентной политики и государственного 
заказа Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 
Алексеев Валерий Андреевич, Руководитель проекта  «За честные закупки» Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт» 
Артюхин Роман Евгеньевич, Руководитель Федерального казначейства 
Дёгтев Геннадий Валентинович, Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной 
политике 
Князев Евгений Николаевич, Вице-президент, руководитель Дирекции закупок Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» 
Коротченкова Наталья Николаевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора 
Корпорации МСП/ Власова Наталья Юрьевна, Руководитель Дирекции информационного и 
методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» 
Лавров Алексей Михайлович, Заместитель Министра финансов  Российской Федерации 
Паршин Максим Викторович, Директор Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской Федерации 
Петросян Рачик Ашотович, Заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы 
Скляр Игорь Николаевич, Председатель Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и 
среднего бизнеса 
Удальцов Юрий Аркадьевич, Заместитель Председателя Правления, руководитель инвестиционного 
дивизиона венчурный капитал ООО «УК «РОСНАНО» 
Фадеев Валерий Александрович,   Председатель экспертного совета Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов, Председатель Совета Национальной ассоциации 
институтов закупок 

http://frprf.ru/o-fonde/komanda-fonda/petrutsa-roman-vasilevich/
https://fas.gov.ru/people/604
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2


4 

Фахретдинов  Сергей Баянович, Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 
Руководитель рабочей группы по совершенствованию госзакупок 
Чурина Елена Николаевна, Председатель Экспертного Сообщества Агентства Инновационного 
развития регионов 
 
 

12:30 – 15:00    

«Территория развития бизнеса»  
 

Нетворкинг-сессия для общения B2B, B2G 

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. 
 

Практическое мероприятие для представителей среднего и малого бизнеса, которое дает возможность 

стать поставщиками и партнерами корпоративных и государственных заказчиков, узнать, как получить 

финансовую и нефинансовую поддержку,  подготовиться к тендерам и привлечь инвестиции. 

 
        подписание соглашений о сотрудничестве  

        зона деловых контактов – серия заранее спланированных встреч и переговоров  

презентации перспективных проектов и идей 

               консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам 

деловой кофе-брейк с представителями Институтов развития  

 

РЕЗИДЕНТЫ Территории развития бизнеса 

 АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) 

 АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

(Корпорация МСП) 

 АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 

 АО «Россельхозбанк» 

 АО «Особые экономические зоны» 

 ВЭБ (Внешэкономбанк, Банк развития и внешнеэкономической деятельности) 

 ГК «Российские автомобильные дороги» («ГК Автодор») 

 Государственная корпорация РОСНАНО 

 Государственная корпорация «Ростех» 

 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

 ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») 

 ПАО «Газпром» 

 ФГУП «Почта России» 

 ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» («ОАК») 

 ПАО «Россети» 

 ПАО «Аэрофлот» 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 

 ПАО «Ростелеком» 
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 ПАО «РусГидро» 

 ПАО «Татнефть» 

 ПАО «Банк ВТБ» 

 Союз нефтегазопромышленников России 

 Ассоциация строителей России 

 Фонд содействия инновациям 

 Союз машиностроителей России 

15:00 – 18:00   

Работа центральной секции Саммита 

  «Конкурентоспособность российской экономики»  

Вопросы к обсуждению на Секции: 

 Преференции для малого и среднего бизнеса. Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

 Формирование государственного заказа на российских предприятиях как мера поддержки  
 В поисках заказчика. Как стать подрядчиком или поставщиком крупных предприятий  
 Импортозамещение: реалии и прогноз 
 Выход на международные рынки: поддержка экспорта 
 Создание выгодных условий для предпринимательства: доступные кредиты, налоговые 

льготы и ограничение роста тарифов 
 Сделано в России. Место российских компаний в процессе глобальной цифровой 

трансформации 
 Высокотехнологичная продукция — от медицинских изделий до «умных» городов 
 Перспективные образцы для выхода на экспортные рынки 
 Законодательные стимулы и барьеры для диверсификации отраслей 
 Проблемы кадрового обеспечения: где взять инженеров, конструкторов и разработчиков? 

 
Модератор:  
Урличич Юрий Матэвич, Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации 
 
В качестве ключевых спикеров Секции приглашены: 
Агамирзян Игорь Рубенович, Вице-президент Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»  
Блудян Марина Анатольевна, Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Гапанович Валентин Александрович, Старший советник генерального директора-председателя 
правления ОАО «РЖД», член правления ОАО «РЖД» 
Жигарев Сергей Александрович, Председатель Комитета Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Коптев Юрий Николаевич, Управляющий директор по науке и технологиям Госкорпорации Ростех 
Слепнев Андрей Александрович, Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» 
Шадрин Артём Евгеньевич, Директор Департамента стратегического развития и инноваций 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
Шаров Андрей Владимирович, Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса 
ПАО «Сбербанк России» 
 

18:30 – 20:30  Фуршет в формате бизнес-диалог (по специальным приглашениям) 

 

Оргкомитет Саммита желает Вам хорошего настроения, новых деловых контактов, 

конструктивного диалога и успешных решений! 
 

Исполнительная дирекция Саммита 

тел.: +7 (495) 589-15-99, LKL@c-iniciativa.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
mailto:LKL@c-iniciativa.ru

