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В адрес гостей и участников Национального Конгресса свои официальные приветствия направили:  

Путин Владимир Владимирович, Президент Российской Федерации, 

Медведев Дмитрий Анатольевич, Председатель Правительства Российской Федерации, 

а также главы Министерств и ведомств, Губернаторы промышленных регионов России, 

 ключевые эксперты в области промышленной политики страны. 

 

 

Приветствую участников и организаторов Национального Конгресса 

«Модернизация промышленности России: приоритеты развития»! 

 

Ваше авторитетное мероприятие с каждым годом наращивает свой потенциал, 

привлекает внимание всѐ большего числа представителей предпринимательских кругов, 

экспертного сообщества, руководителей профильных министерств и ведомств, 

зарубежных гостей.  

 

Укрепляет позиции как действенная площадка для конструктивного диалога бизнеса и 

власти, профессионального обсуждения важнейших проблем развития ключевых 

отраслей экономики России. 

 

Убежден, что нынешний Конгресс пройдет в плодотворном и созидательном ключе, 

будет содействовать укреплению государственно-частного партнерства, 

формированию благоприятного делового климата в стране. И, конечно, поможет 

запустить востребованные    проекты и инициативы. 

Желаю вам успешной работы и всего наилучшего! 

  

 

 

В.В. Путин 

Президент Российской Федерации 

  

 

Уважаемые друзья! Приветствую Вас на открытии Конгресса, посвященного 

модернизации российской экономики! 

 

    По традиции на Национальном Конгрессе собираются представители власти и бизнеса, 

финансовых и научных организаций, эксперты из многих регионов страны, чтобы 

обсудить важнейшие вопросы инновационного развития России.  

Чрезвычайно актуальной является повестка и нынешней встречи: новые вызовы и 

приоритеты промышленной политики, в первую очередь - в ключевых отраслях. 

 

Сегодня, в условиях непростой международной обстановки, правительство уделяет 

серьѐзное внимание обеспечению экономической безопасности нашей страны и решению 

проблемы импортозамещения. В этой связи нужно активнее продвигать государственно-

частное партнерство, создавать стимулы для развития инновационного 

предпринимательства и привлечения инвестиций. А также - эффективнее использовать 

внутренние резервы для обновления основных производственных фондов, разработки и 

внедрения передовых, наукоѐмких технологий. 

 

Рассчитываю, что на вашем Конгрессе будет детально проанализирована сложившаяся 

ситуация на отечественном и глобальном рынке, сформулированы конкретные 

рекомендации, которые помогут обеспечить устойчивый рост национальной экономики. 

Желаю вам интересных дискуссий и всего самого доброго! 

 

 

 

Д.А. Медведев 

Председатель Правительства Российской Федерации 
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                                                                                                                                                                                                                     Проект программы 

                                                                                                                                                                                                              от   09.10.2019г. 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 
XIV НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА                                  

«Модернизация промышленности России: Приоритеты развития» 
12 НОЯБРЯ 2019  

Москва, ГК «Президент-отель» 

09:00-10:00        
Встреча Официальных делегаций, Регистрация участников Конгресса  
Приветственный кофе, свежая пресса  
10:00-12:00         

Официальное Открытие, Пленарное заседание Конгресса:                                             

«Глобальные тренды Технологического лидерства»  
 
Основные вопросы для обсуждения на Пленарном заседании Конгресса: 

  Программы поддержки высокотехнологичного экспорта в России. Содействие разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной продукции. Поддержка на внутренних и внешних рынках российских 

разработчиков и производителей 

 Национальная стратегия в области искусственного интеллекта 

 Цифровизация городов Smart City – новый урбанистический тренд. Приоритетные направления внедрения 

технологий умного города в российских городах. 

 Развитие кадрового потенциала как приоритет современной промышленной политики России. 

 Развитие и внедрение процесса роботизации и автоматизации производства на российских предприятиях. 

Государственные инвестиции в роботизацию промышленности (ОПК, авиа- и судостроения) 

 Инновационные методы и инструменты для разработки и внедрения технологий цифровой индустрии. 

 Инновационное развитие промышленности как основа  технологического лидерства и национальной 

безопасности России. 

 Индустриальная революция в России. Переход к новым моделям инновационной деятельности. 

 Глобальная конкурентоспособность с учетом технологических трендов. 

В качестве ключевых участников Пленарного заседания приглашены: 

Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Носков Константин Юрьевич, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Орешкин Максим Станиславович, Министр экономического развития Российской Федерации 
Акимов Максим Алексеевич, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Белоусов Андрей Рэмович, Помощник Президента Российской Федерации 
Рогозин Дмитрий Олегович, Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» 
Козак Дмитрий Николаевич, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Дворкович Аркадий Владимирович, Сопредседатель Совета Фонда Сколково 
Титов Борис Юрьевич, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей  
Чемезов Сергей Викторович, Генеральный директор Госкорпорации Ростех 
Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Браверман Александр Арнольдович, Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
Шохин Александр Николаевич, Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей 

Петруца Роман Васильевич, Директор Фонда развития промышленности 

Слепнев Андрей Александрович, Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» 
Зинченко Сергей Николаевич, Генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» 
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12:00-15:00     

Networking - сессия  
«Территория развития бизнеса» 
Это диалоговая площадка для взаимодействия бизнес-сообщества, поиска новых бизнес-

партнеров и получения профессиональных консультаций по вопросам поддержки и развития 

бизнеса, а также возможностях доступа субъектов МСП к закупкам и тендерам в 

Госкомпаниях и корпорациях. 

«Территория развития бизнеса» - это: 
 

        подписание соглашений о сотрудничестве  

        networking -  деловые встречи и переговоры  

выставка ключевых участников Конгресса, презентация перспективных проектов и идей 

               консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам 

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

 

Цель переговоров: обсуждение с потенциальными партнерами возможностей сотрудничества.  
Участники переговоров условно разделены на две основные категории: «Резиденты» и «Соискатели». 
 

«Резидентами» выступают госкомпании, госкорпорации, фонды, институты развития, некоммерческие партнерства, 
представители крупного бизнеса, инвестиционные, финансовые и банковские организации. «Резиденты» проводят 
индивидуальные профессиональные консультации по имеющимся у них инструментам поддержки 

предпринимательства или услугам для развития бизнеса, а также рассказывают о возможностях доступа субъектов 
МСП к закупкам и тендерам в Госкомпаниях и корпорациях. 
 

«Соискатели» - это участники Конгресса, заявившие о своей заинтересованности в переговорах с резидентами. Также 
все участники Конгресса могут назначить и провести переговоры и деловые встречи между собой, то есть с другими 
участниками Национального Конгресса. 

 
РЕЗИДЕНТЫ Территории развития бизнеса 

 

 АО «Объединѐнная судостроительная корпорация»  

 АО «Особые экономические зоны» 

 АО «Росагролизинг» 

 АО «Россельхозбанк» 

 АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 

 АО «Корпорация МСП» 

 Госкорпорация «Внешэкономбанк» 

 Госкорпорация РОСНАНО 

 Госкорпорация «Ростех» 

 Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» 

 ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

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

 ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») 

 ПАО «Аэрофлот» 

 ПАО «Банк ВТБ» 

 АО «Вертолеты России» 

 ПАО «Газпром» 

 ПАО «Мечел» 

 ПАО «Объединѐнная авиастроительная корпорация»  

 ПАО «Россети» 

 ПАО «Ростелеком» 

 ПАО «РусГидро» 

 ПАО «ФСК ЕЭС» 

 Союз нефтегазопромышленников России 

 Ассоциация строителей России 

 Торгово-промышленная палата РФ 

 ФГУП «Почта России» 

 Фонд модернизации и развития технологий 

 Фонд развития промышленности (ФРП) 

 Фонд содействия инновациям 

 Союз машиностроителей России 

 Российский Фонд Прямых Инвестиций 
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15:00-17:00        

Экспертные обсуждения: 
            Участники Конгресса смогут задавать вопросы спикерам, комментировать тезисы, предлагать идеи, влияя на их 

ход дискуссии. На основании стенограмм Конгресса будет сформирован итоговый документ с предложениями по 

совершенствованию предпринимательской среды. Документ направляется в профильные министерства и ведомства.  

 

Секция №1: «Цифровая трансформация промышленности» 
 

      Вопросы к обсуждению: 

 Цифровая трансформация производства, индустрия 4.0  

 Реализация программ инновационного развития и стратегий цифровой трансформации ведущих компаний с 

государственным участием 

 Цифровые проекты, которые могут быть реализованы в рамках Евразийского экономического союза 

 Снятие регулятивных барьеров, связанных с выходом на рынок инновационной продукции и внедрением 

новых технологических решений 

 Переход к управлению данными государства на основе цифровых технологий 

 Развитие глобально-конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, а 

также цифровых продуктов  

 Регулирование правовых основ, обеспечивающих цифровую трансформацию отраслей экономики 

 Ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности 

разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке 

 Условия для формирования рынка труда через трансформацию всех уровней систем образования, 

внедрения программ переобучения в компаниях и ведомствах 

 

Секция №2: «Государственная политика в развитии фармацевтической и 

медицинской промышленности» 

 
  Вопросы к обсуждению: 

 Возможности современной телемедицины 

 Генная и клеточная инженерия 

 Государственная поддержка инновационной медицины 

 Импортозамещение и экспорт лекарственных средств и медицинской техники 

 Искусственный интеллект в здравоохранении. Международный опыт интеграции 

 Итоги и выводы эксперимента внедрения автоматизированной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов 

 Перспективные направления цифровой медицины. Инвестиции в цифровую медицину 

 Повышение эффективности мер направленных на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими 

заболеваниями 

 Прорывные технологии на фармацевтическом рынке. Умные лекарства 

 Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование санаторно-курортного лечения 

 Развитие молекулярно-генетической диагностики 

 Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных 

медицинских технологий 

 Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения   информационных 

технологий 

 Совершенствование системы ОМС граждан РФ. Корпоративное ДМС 

 Создание и развитие конкурентных рынков, последовательная демонополизация 
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Секция №3: «Эффективные инструменты реализации  

инфраструктурных государственных и корпоративных контрактов» 

 
Вопросы к обсуждению: 
 Лучшие практики построения эффективной системы закупок и управления корпоративными затратами 

 Как за счет банковского сопровождения привлечь инвестиции в реальный сектор экономики 

 Приоритетные проекты развития транспортной инфраструктуры на период до 2030 года 

 Банковское сопровождение контрактов  

 ГЧП в сфере транспорта: модели и опыт  

 Контроль фактического выполнения условий контрактов 

 Механизм мобилизации частного капитала для реализации национальных проектов в РФ: потребности, 

перспективы, барьеры 

 Оценка и анализ хода реализации инвестиционных проектов 

 

Секция №4: «Космические технологии для новой промышленной революции» 

 
Вопросы к обсуждению: 
 Глобальные тенденции развития многоспутниковых группировок 

 Технологии и стандарты для многоспутниковых группировок 

 Новые бизнес-модели использования космических данных и риски их реализации 

 Космические технологии для модернизации энергетики, промышленности и транспорта 

 Космос и технологии Интернета вещей 

 
 
15:00-17:00  

Деловой Практикум 
 «Механизм государственных и муниципальных закупок  
в условиях цифровой экономики» 
 
Вопросы к обсуждению: 

 Внедрение единой платформы заключения сделок государственными заказчиками, госкомпаниями, 

частными компаниями по модели b2b и b2c 

 Инвестиции в инновационные и высокотехнологичные проекты: российский и зарубежный опыт 

 Контрактная система в сфере закупок  для обеспечения государственных нужд 

 Повышение информированности среднего и малого бизнеса о закупках 

 Повышение эффективности работы госзакупок в условиях цифровой экономики 

 Преференции для малого и среднего бизнеса при участии в госзакупках 

 Проблемы при проведении электронных аукционов, которые содержат коррупционные риски и 

способствуют выбору «нужного» исполнителя 

 Проекты федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере «цифровых закупок» 

 Рост уровня прозрачности закупок 

 Система государственных, муниципальных и корпоративных закупок 

 Совершенствование организационно-экономического механизма государственно-контрактной системы в 

России 

 

 
15:00-17:00 

XI Международный энергетический Форум  

«Инновации. Инфраструктура. Безопасность» 

 
Это профессиональная площадка для открытого диалога бизнеса, науки и 
власти, становления долгосрочных партнерских отношений, планирования 
дальнейших шагов по развитию топливно-энергетической отрасли с учетом 
мнения бизнеса. 
www.forum-energo.com 
 

Партнерами Форума являются: Государственная Дума ФС РФ, Министерство Энергетики РФ, Российское энергетическое 

http://www.forum-energo.com/
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агентство, ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «Татнефть», Госкорпорация «Росатом», ПАО 
«РОССЕТИ», Союз нефтегазопромышленников России. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятия 
осуществляет АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива». 
 
В 2019 году Международный энергетический Форум пройдет в рамках Национального Конгресса «Модернизация 
промышленности России: приоритеты развития», что позволит участникам Форума максимально эффективно реализовать 
возможности по расширению круга деловых партнеров и клиентов, установить больше полезных контактов, внести свои 
предложения в адрес органов государственной власти Российской Федерации не только по теме развития Топливно-
энергетического комплекса, но и по вопросам совершенствования промышленной политики страны в целом. 

 
Оргкомитет Конгресса желает Вам хорошего настроения, новых деловых контактов, конструктивного 

диалога и успешных решений! 

Исполнительная дирекция Конгресса: Тел./Факс: +7(495) 283-00-45,  
E-mail:  info@c-iniciativa.ru 

www.nationalkongress.ru 
 www.forum-energo.com 
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