
 
 
                                             

 
 
 
 

 

Справка о Национальном Конгрессе 
 
Официальное название: Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: 
Приоритеты развития» 
Страна, город проведения: Россия, город Москва 
Дата проведения: 11 октября 2016 года 
Место проведения: ГК «Президент-отель» Управления делами Президента РФ (Москва,  ул. Большая 
Якиманка, 24) 
Статус: Международный, ежегодный  
Дата первого проведения: 2006 год  
Официальный сайт: www.nationalkongress.ru 
 
Организаторы: АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива», Фонд развития 

инновационного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России 

 
Постоянные партнеры Конгресса: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  
 Министерство образования и науки Российской Федерации 
 Министерство экономического развития Российской Федерации 
 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
 Фонд развития промышленности 
 Российское технологическое агентство 
 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 
 Общероссийская общественная организация поддержки малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
 Госкорпорация «РОСТЕХ» 
 Внешэкономбанк 
 ОАО «РВК» 
 ОАО «РЖД» 
 ПАО «РОССЕТИ» 
 Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО  
 Российская Академия наук  
 Центр поддержки малого и среднего бизнеса 
 Фонд модернизации и развития технологий 
 Центр Инвестиций, Технологий и Торговли 
 ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» 
 Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) 
 Российское агентство развития информационного общества 
 Российский Союз строителей 
 Союз нефтегазопромышленников России 

 

Ключевая аудитория: Руководители промышленных предприятий России и зарубежных стран, 
губернаторы, руководители профильных министерств и ведомств, представители региональных 
властей, экспертного и инвестиционного сообщества, научных кругов, крупнейших общественных 
организаций России и ведущие СМИ. 

http://www.nationalkongress.ru/


 
Главное преимущество: Индивидуальный подход к каждому участнику, предоставление деловым 
кругам эксклюзивного сопровождения и всех необходимых условий для установления новых 
контактов на Конгрессе и решения своих деловых задач.  
 
Все участники Национального Конгресса – руководящий состав, принимающий решения, а 
представленные структуры заранее тщательно отбираются исполнительной дирекцией 
мероприятия с целью получения максимального результата от проведения Конгресса и наиболее 
эффективного установления новых бизнес-контактов. В связи с этим количество участников 
Национального Конгресса всегда строго ограничено. 
 

Ключевая тема Конгресса 2016: В декабре 2014 года Государственной Думой ФС РФ был принят 
Федеральный Закон «О промышленной политике», регулирующий четкое распределение 
полномочий различных уровней органов власти и управления в реализации промышленной 
политики, определение конкретных мер стимулирования государством промышленной 
деятельности. Документ также определяет правовой статус и институты для территориального 
развития промышленных предприятий. 

В данных условиях крайне актуально выработать единую среднесрочную стратегию экономического 
развития России с позиций сложившегося партнерства между государством, бизнесом и 
общественными кругами. 

Теме модернизации российской промышленности, исполнению ФЗ «О промышленной политике», а 
также  содействию адаптации российской промышленности к росту глобальной конкуренции в 
условиях перехода мировой экономики в новый технологический уклад будет посвящено самое 
ожидаемое бизнес-событие осени 2016-го года: Национальный Конгресс «Модернизация 
промышленности России: Приоритеты развития».  

Государство открыто к новому формату взаимодействия с бизнесом, где основные приоритеты – это 

интересы предпринимателей, людей, создающих основное богатство и благосостояние страны. Для 

выработки наиболее перспективной стратегии развития страны необходимо учесть интересы всех 

представителей заинтересованных кругов, включая отечественных производителей и 

ориентированных на результат бизнесменов-практиков. Достижение этой цели возможно только при 

непосредственном партнерстве государственных и бизнес-структур. 

 

 

Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: приоритеты развития» 

проводится ежегодно с 2006 года. 

Национальный Конгресс – это открытая международная деловая площадка, ориентированная, 

прежде всего, на становление долгосрочных партнерских отношений между предпринимателями, 

государственными структурами и общественными организациями.  

 

Формат ежегодных встреч предпринимателей со всей России, а также зарубежья, с участием 

представителей первых лиц страны позволяет создать площадку открытого диалога с 

возможностью принятия взвешенных решений, лучшего понимания интересов друг друга, получения 

обратной связи и планирования дальнейших шагов по эффективному развитию промышленной 

политики страны. 

 

Обращаем Ваше внимание, что принять участие в Национальном Конгрессе вы сможете только 

по индивидуальному приглашению и строго по рекомендации Партнеров Конгресса или 

постоянных участников прошлых лет. 

 



 
 

                                                                                                                                                                                           Проект программы            
                                                                                                                                                                           от   08.08.2016г. 

 
 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

 
XI НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА                                  

«Модернизация промышленности России: Приоритеты развития» 
 

11 ОКТЯБРЯ 2016  
Москва, ГК Президент-отель 

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

10:00-12:00        Официальное Открытие Конгресса 
                                 Пленарное заседание Конгресса 
 
Приветствие Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева  
(на согласовании) 
 
Модератор: Попова Екатерина Витальевна, Председатель Совета Фонда развития инновационного 

предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Председатель 

наблюдательного совета АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива»,  член Совета 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России 

 
В качестве ключевых участников заседания приглашены: 
Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Улюкаев Алексей Валентинович, Министр экономического развития Российской Федерации 
Собко Сергей Васильевич, Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
промышленности 
Глазьев Сергей Юрьевич, Советник Президента Российской Федерации 
Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Комиссаров Алексей Геннадиевич,  Директор Фонда развития промышленности 

Титов Борис Юрьевич,  Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей  
Клепач Андрей Николаевич, Заместитель Председателя (главный экономист) - член Правления 
Внешэкономбанка 
Недорослев Сергей Георгиевич, Сопредседатель Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия" 
Чемезов Сергей Викторович, Генеральный директор Госкорпорации Ростех 

Белозеров Олег Валентинович, Президент ОАО «РЖД» 

Браверман Александр Арнольдович, Член Совета директоров, Генеральный директор – 

председатель правления АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорации МСП) 

Агамирзян  Игорь Рубенович, член совета директоров ОАО «Российская венчурная компания», 

Вице-президент НИУ ВШЭ 

Пастухов Владимир Александрович, Генеральный директор Российского технологического 

агентства 



12:00-15:00        Работа «Территории развития бизнеса» 
 
 выставочная экспозиция Партнеров и Спонсоров Конгресса 
 подписание соглашений о сотрудничестве между партнерами и ключевыми участниками 

Конгресса 
 зона деловых контактов – серия заранее спланированных встреч и переговоров  
 мастер-классы и бизнес-семинары 
 консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам 
 возможность презентации собственных проектов и идей 

 
12:00-15:00        Деловой обед для участников Конгресса 
 
15:00-18:00        Работа отраслевых и тематических Секций Конгресса  

 Секция «Инновации и стимулирование инвестиций в российскую промышленность» 

 Секция «Образование, кадры, промышленность - пути взаимодействия» 

 Секция «Обеспечение продовольственной безопасности и развитие аграрной 

промышленности» 

 Секция  «Государственная политика в развитии фармацевтической промышленности и 

медицинской техники»  

 Секция «Промышленное и гражданское строительство России. Новые строительные 

материалы» 

 Секция «Развитие авиастроения - приоритет промышленной политики России» 

 Секция «Добывающие отрасли промышленности. Рациональное использование 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений» 

 Секция «Машиностроение - важнейший драйвер экономического роста» 

 Секция «Состояние и тенденции развития электроэнергетики России» 

 Секция «Промышленная безопасность. Фокус на совершенствование системы 

управления» 

 Секция «Развитие информационно-коммуникационных технологий как стратегическое 

направление модернизации экономики» 

 Секция «Электронная промышленность. Технологическое развитие России» 

 Секция «Развитие нефтегазового комплекса - основа геополитической состоятельности 

России» 

 
19:00-21:00        Торжественный прием для участников Конгресса 
                             (по специальным приглашениям) 

 

 

 

Оргкомитет Конгресса желает Вам хорошего настроения, новых деловых контактов, 

конструктивного диалога и успешных решений! 

 

 
Исполнительная дирекция Конгресса 

Тел./Факс: +7(495) 283-00-43 

 E-mail:  info@c-iniciativa.ru 

 

mailto:info@c-iniciativa.ru

