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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ,
открывающие новые каналы для демонстрации

передовых высокотехнологичных товаров, технологий,
оборудования и комплекса услуг отечественных
предприятий и организаций различных отраслей

экономики, вовлечённых в осуществление
президентского курса технологического прорыва.

ИНФОФОРУМ�2020
22�й Большой Национальный форум
информационной безопасности
30�31 января 2020 Москва    www.infoforum.ru

Российский инвестиционный форум�2020
12�14 февраля 2020 Сочи   www.rusinvestforum.org

АРХИМЕД�2020
24�27 марта 2020 Москва, Сокольники  www.archimedes.ru

VII Международный юридический форум
«Социально�экономическое развитие и 
качество правовой среды»
2�4 апреля 2020 Москва    www.moslegforum.ru   

Международный форум
двигателестроения�2020 
15�17 апреля 2020 Москва, ВДНХ   www.assad.ru

Форум по интеллектуальной
собственности
20�24 апреля 2020 Москва  www.ifip.tpprf.ru

МетролЭКСПО�2020
Международный форум и выставка измерительной техники
20�22 мая 2020 Москва, Крокус Экспо   www.vniims.ru

Петербургский международный
экономический форум�2020 
3�6 июня 2020 Санкт�Петербург   www.forumspb.com

Президентским курсом технологического прорыва

●● МОСКВА, 15 января 2020 г. Послание Президента
России В.В. Путина Федеральному Собранию. 

Президент России Владимир Владимирович ПУТИН: «Сегодня скорость техно�
логических изменений в мире многократно возрастает, и мы должны создать собственные техно�
логии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь идёт, прежде всего,
об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых техно�
логиях. Убеждён, мы способны достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере. Надо
поддерживать высокотехнологичный экспорт и  расширять спрос на инновации внутри самой
страны. В этой связи считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора
экономики. При этом установить требование, чтобы национальные проекты осуществлялись глав�
ным образом на основе программных продуктов отечественного производства».
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ПОСЛЕ выхода в свет моно�
графии «Российские мо4

дели инновационного успеха»
(Том I), получившей высокую
оценку экспертных советов, ре�
дакция «Путеводителя между�
народного бизнеса» решает
продолжить этот проект, при�
глашая к участию новых лиде�
ров инновационного сектора
страны. 

Гости сегодняшнего Специ�
ального выпуска – руководите�
ли ряда высокотехнологичных
компаний, творческих организа�

ций, научных и образовательных центров страны, встречающие
2020 год новыми перспективными планами и проектами иннова�
ционного и научно�технологического развития.     

Произведено в России. Сделано с умом

▲

Стр. II – IV

В.В. ПУТИН: «Послание Федеральному Собранию впер�
вые оглашается в самом начале года. Нам нужно быстрее,
не откладывая решать масштабные социальные, экономи�
ческие, технологические задачи, перед которыми стоит
страна. Их содержание и
ориентиры отражены в на�
циональных проектах, реа�
лизация которых требует нового качества государственного
управления, работы Правительства, всех уровней власти,
прямого диалога с гражданами.

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос
на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся дви�
гаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благо�
получия, готовы брать на себя ответственность за конкрет�
ные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо
менять там, где они живут, работают, – в городах, районах,
сёлах, по всей стране. Темпы изменений должны нарастать
с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами
по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их
активным участием». 

В ходе своего выступления Президент России опреде�
лил ключевые направления дальнейшего развития страны с
населением почти 147 миллионов человек, вступившей в
очень сложный демографический период, рассказал об ос�
новных проблемах и путях их решения, поставил перед Пра�
вительством и Парламентом задачи, в том числе связанные
с планами по совершенствованию политической системы,
деятельности исполнительной, законодательной, судебной
власти, внесению пакета поправок в Конституцию РФ. 

«Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический
фундамент, нужно создать условия для существенного по�
вышения реальных доходов граждан. Для решения этой
важнейшей задачи необходимы структурные изменения на�
циональной экономики. В 2021 г. темпы роста ВВП России
должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динами�
ку, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно
нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест,
инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского
хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года ежегодный
прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, а их
долю в ВВП страны нужно увеличить до 25% в 2024 г.», заяв�

В решении прорывных задач 
значим вклад каждого россиянина

… «Мнение людей, наших граждан, народа как но�
сителя суверенитета и главного источника власти
должно быть определяющим. Всё, в конечном счёте,
решают люди и сегодня, и в будущем, и в выборе
стратегии развития страны, и в повседневных вопро�
сах жизни в каждом регионе, городе, посёлке. Силь�
ную, благополучную, современную Россию мы сможем
построить только на основе безусловного уважения к
мнению людей, к мнению народа. Наступивший,
2020 год во многом рубежный. Это переход к треть�
ему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят про�
рывные исторические задачи, и в их решении значим
вклад каждого. Вместе, сообща мы обязательно из�
меним жизнь к лучшему», – заявил В.В. ПУТИН в за�
ключение своего Послания Федеральному Собранию.

После Послания главы государства Федераль�
ному Собранию, в котором он обозначил ряд фунда�
ментальных изменений в Конституции Российской
Федерации, Правительство и премьер�министр
объявили об отставке. 16 января Президент РФ
подписал Указ о назначении председателем Пра�
вительства Михаила Мишустина. Ранее Госдума
утвердила его на посту премьер�министра.

ляет глава государства. И подчёркивает: «Россия от�
крыта для укрепления сотрудничества со всеми заин�
тересованными партнёрами, мы никому не угрожаем и
не стремимся навязывать свою волю. Надёжная наци�

ональная безопас�
ность создаёт основу
для прогрессивного,

мирного развития России, позволяет нам сделать го�
раздо больше для решения самых насущных внутрен�
них вопросов, сосредоточиться на экономическом, со�
циальном росте всех наших регионов в интересах лю�
дей». Он отметил, что для решения сложных техноло�
гических задач страна продолжит развитие исследова�
тельской инфраструктуры, обновление научных кадров
и призвал обеспечить свободу работы исследовате�
лям, инженерам и предпринимателям, ускорив приня�
тие так называемого технологического законодатель�
ного пакета, призванного способствовать успешному
внедрению в России передовых технологий. 
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●● Во время оглашения Послания Президента России
Федеральному Собранию.

На церемонии присутствовали около 1300 человек: члены
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены
Правительства, руководители Конституционного и Верховно�
го судов, губернаторы, председатели законодательных собра�
ний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, об�
щественные деятели, руководители крупнейших СМИ.

Россия открыта для сотрудничества 
со всеми заинтересованными партнёрами


