
 

 

 

 

 

 

 

Деловая программа 

Форум по креативной экономике: Финансы и Инвестиции 

III Художественно-промышленной выставки-форума 

«Уникальная Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2023 



 

 

О выставке: 

Цель выставки - Показать 

Россию, как страну уникальных 

возможностей, которая 

непрерывно развивается, и 

бережно хранит традиции 

многонационального народа, 

многообразие культуры и 

народного искусства. 

На выставке свои шедевры 

представят предприятия 

народных художественных 

промыслов и художники 

декоративно-прикладного 

искусства. На выставке можно 

будет увидеть художников: ювелиров, иконописцев, по фарфору и керамике, эмалям, 

лаковой миниатюре, авторского оружия, живописцев, резчиков по дереву, кости и камню, 

авторской куклы, арт-кожи, скульпторов и модельеров одежды, а также пообщаться 

непосредственно с авторами и приобрести их работы.  

На выставке показываются исторические даты в истории нашей страны. Деловая и 

культурная программа, круглые столы, выступления известных общественных деятелей, 

показы национальной и этнической моды, в которых участвуют яркие дизайнеры из 

десятков регионов России и стран Ближнего Зарубежья, концертная программа. Помимо 

обширной экспозиции, в программе выставки запланированы: деловые встречи, 

интерактивные инсталляции, мастер-классы, концертная программа, дни моды в Гостином 

дворе.  
 

 

 

О локации: 
Гостиный двор – историческое место в самом центре Москвы в 50 метрах от Кремля 

 

 

Организаторы выставки-форума: 
Ассоциация «Наследие и традиции», Фонд «Уникальная страна», Некоммерческая 

организация «Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства»  

 

Итоги выставки-форума в 2022г. 

В 2022г. выставку посетили более 31 000 гостей, а онлайн – аудитория форума составила 

более 3,5 млн. зрителей. За работой выставки – форума «Уникальная Россия» следили 

журналисты более 170 аккредитованных СМИ, из них – более 30 – федерального уровня, в 

том числе РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, «Ведомости», «Известия», телеканалы «Культура», 

НТВ, МТРК «Мир», ИА Intermedia и другие.  

Вставка: Отчетный ролик 2022г. 



 

Выставка – форум «Уникальная Россия» в 2023г. – это: 
 более 20 выставок и арт-проектов 

 площадь 10 000 м2 

 70 регионов Российской Федерации 

 10 стран зарубежья 

 более 1200 участников из 4-х творческих союзов и 3-х Ассоциаций 

 50 000 посетителей 

 55 деловых и культурных мероприятий 

 37 показов дизайнерских коллекций одежды 

 

 

Деловая программа III Художественно-промышленной 

выставки-форума «Уникальная Россия» 

Цель деловой программы Форума по креативной экономике: Финансы и Инвестиции - Резолюция, 

в которой будут отражена детальная стратегия и видение развития креативных индустрий по 

отраслям, в контексте Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов 

осуществления их государственной поддержки, утвержденной Правительством РФ 

распоряжением № 2613-р от 20.09.2021г. 

 

Для кого эта деловая программа? 

Для компаний из сектора креативных индустрий и отраслей 

промышленности, обеспечивающих высокий уровень жизни россиян 

 

Продолжительность 

24 Января – 5 Февраля 2023г. (13 дней) 

 

Место проведения 

109012, Москва, Ильинка, 4, Гостиный Двор 

 

Концепция деловой программы: 

Цель и задача деловой программы – выступить в роли интегратора между государством, 

бизнесом, обществом и наукой, собрав на одной площадке в рамках деловой программы 

представителей власти, лидеров и экспертов креативных отраслей и промышленности, а 

также общественных деятелей с целью выработки совместного позитивного Видения и 

принятия Резолюции, реализуя Указы Президента (806 от 07.11.2022г.), Правительства РФ 

(Концепция развития творческих (креативных) индустрий №2613-р от 20.09.21г.) и 

национальные проекты «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», 

«Образование».  



 

 

Секция Концепция 

Креативные индустрии: 

стратегия развития до 

2030г. 

Задача секции – провести серию мероприятий в 

формате панельных дискуссий, выступлений и мастер-

классов с признанными экспертами и лидерами 

отраслей с целью построения дорожной карты 

развития, создание новых объединений в форме 

проектных, отраслевых, региональных и 

международных консорциумов для достижения 

поставленных задач, а также выработка 

объединенного Видения на 50 лет вперед.  

 

К участию в секции приглашены лидеры рынка и 

эксперты из сектора креативных индустрий: театр и 

кино, архитектура и дизайн, литература и образование, 

ТВ и СМИ, маркетинг и реклама, виртуальная и 

дополненная реальность, разработка по, сервисов и 

приложений, музыка, ремесла и художественные 

промыслы, музеи и галереи, мода.  

 

Результат деловой программы - разработка 

детальной стратегии и видения развития креативных 

индустрий в контексте Концепции развития 

творческих (креативных) индустрий и механизмов 

осуществления их государственной поддержки, 

утвержденной Правительством РФ распоряжением № 

2613-р от 20.09.2021г. 

Международное 

сотрудничество 

Задача секции – показать пути интеграции 

международного сообщества в экономику Российской 

Федерации 

 

К участию приглашены: ОАЭ, Марокко 

 

Участие подтвердили: Индонезия, Шри-Ланка, Турция, 

Индия 

 

В рамках проведения деловой программы 2 и 3 

Февраля 2023г. будут организованы Дни Индонезии и 

Шри-Ланки, с проведением панельной дискуссии в 

рамках деловой программы.  

Экономика и Инвестиции 

в креативных индустриях 

Задача секции – показать варианты привлечения 

финансирования в креативные индустрии в условиях 

новой реальности (частные и государственные), новые 

модели монетизации, форматы работы с творческими 

индустриями и благотворительностью.  

 

Участие подтвердили: 

 Владимир Гамза, Председатель Совета по 

финансово-промышленной и инвестиционной 

политике ТПП РФ 



 

 Михаил Хазин 

 Дмитрий Дробницкий 

 Андрей Масалович 

Комплексное развитие 

территорий на примере 

Арктики 

Задача секции – показать, гармоничное и эффективное 

развитие территорий возможно только через 

комплексный подход в их развитии. 

 

В рамках панельной дискуссии будет показан 

комплексный подход к развитию территории на 

примере Арктики.  

 

К участию в секции приглашены регионы: Корпорация 

Дальнего Востока и Арктики, Совет по финансово-

промышленной и инвестиционной политике при ТПП 

РФ, РОСКОСМОС, компания из Шри-Ланки  

 

Приглашаем Вас принять участие в деловой программе и стать 

частью нового прогрессивного культурного и научного сообщества! 

 

Генеральный продюсер 

деловой программы III Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная 

Россия» 25.01-05.02.2022г. в Гостином Дворе (Москва) -  

Консалтинговая компания «Гарамова и партнеры» 

 

 

 

 

Гарамова Лариса 

+7 (985) 209-38-99 

finance@garamova.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

При поддержке: 

Минфин России, Минпромторг, ФАДН России, Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике при 

Торгово-промышленной Палате Российской Федерации, Деловая Россия 

 

 

Информационные партнеры III Художественно-

промышленной выставки-форума «Уникальная Россия»: 

МТРК «Мир», ИА Intermedia, «Аргументы недели», Культура.рф, km.ru, dni.ru, ТК «Россия 

1», «Россия 24», «Москва 24», «ТВ Центр» АртМосковия, «Жар-птица», «Усадьба», 

радиостанции «Романтика», «ВЕРА», «Аргументы и факты», ИА «РИАМО», «Вести 

Подмосковья», «Ярмарка мастеров», «Промыслы РФ», Trip2rus.ru, СПТ Медиа, «Сто 

дорог», MasterJournal.ru, «Новая деревня» 

 

Тайминг 

Атриум 

Дата, время Событие 

26.01.2023г. 

11.00 – 11.10 

Атриум 

Открытие Форума по креативной экономике: Финансы и 

Инвестиции 

Гамза Владимир Андреевич 

Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной 

политике Торгово-промышленной палаты РФ 

 

Открытие Форума по креативной экономике: Финансы и Инвестиции 

 

26.01.2023г. 

11.10 – 11.20 

Атриум 

Панельная дискуссия «Креативные индустрии: стратегия 2030» 

Гарамова Лариса Николаевна 

Владелец консалтинговой компании «Гарамова и партнеры» 

 

Тема: Креативная экономика: цифры, факты, структура отраслей, KPI до 

2030г. 

 

 

26.01.2023г. 

11.20 – 11.30 

 

Атриум 

 

Секция: Экономика и инвестиции в креативную экономику 

Партнер: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной 

политике ТПП РФ 

 

Юртеев Владимир 

 



 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции в 

креативную 

экономику 

Сопредседатель Правления – первый вице-президент Национальной 

технологической палаты Российской академии наук, Председатель 

Комитета Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов по перспективному развитию, Член Совета по 

финансово-промышленной и инвестиционной политике, Член 

Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 

регулированию 

 

Тема: Новые изобретатели и новые рационализаторы в России 2023: 

кто ими становится сегодня, над чем они работают, с каким 

проблемами сталкиваются и как их решают.  

 

26.01.2023г. 

11.30 – 11.40 

Атриум 

 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции в 

креативную 

экономику 

Толстиков Андрей 

 

Член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной 

политике, Председатель комиссии по развитию региональных 

инвестиций и финансовых институтов 

 

Тема: Переемственность поколений в креативных индустриях и 

инструменты перехода от ремесленной инициативы к 

индустриальной модели  

26.01.2023г. 

11.40 – 11.50 

Атриум 

 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции в 

креативную 

экономику 

Ореханов Сергей 

 

Член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной 

политике, предприниматель, инвестиционный менеджер, основатель 

Клуба инвестиционного нетворкинга, руководитель экспертного совета 

общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия» 

 

Тема: Как привлечь инвестиции в проекты из сектора креативных 

индустрий: от идеи до миллиарда 

26.01.2023г. 

11.50 – 12.00 

Атриум 

 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции в 

креативную 

экономику 

Приходина Юлия 

 

Заместитель Председателя Совета по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике, юрист, художник, автор украшений ручной 

работы 

 

Тема: Путь женщины в бизнесе: из юриста в художники 
 

26.01.2023г. 

12.00-12.10 

Атриум 

 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции в 

креативную 

экономику 

Вячеслав Решетник 

Член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной 

политике 

 

Тема: Какими способами и механизмами в креативных индустриях 

жить, выживать и привлекать инвестиции 

26.01.2023г. 

12.10 – 12.20 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции в 

Секретный спикер 



 

креативную 

экономику 

26.01.2023г. 

12.20 – 12.30 

Атриум 

 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции в 

креативную 

экономику 

Иванков Егор 

Член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной 

политике, Председатель Комиссии по развитию креативных 

индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной 

политики ТПП РФ 

 

Тема: Стратегия развития креативных индустрий до 2023г. Новое в 

регулировании и контроле. 

 

  
26.01.2023г. 

12.30 – 14.00 

Атриум 

 

Секция: 

Комплексное 

развитие 

территорий 

Секция: Комплексное развитие территорий на примере Арктики и 

туристической отрасли 

Модераторы: Иванков Егор и Гарамова Лариса 

 

К участию приглашены: 

 Анатолий Юрьевич Бобраков, Заместитель Министра по развитию 

Дальнего Востока и Арктики 

 Алексей Мостовщиков, член Генерального совета, бизнес-посол 

Деловой России в Кувейте 

 Бондар Александр Иванович, Директор Департамент 

образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, 

генерал-майор внутренней службы 

 Михаил Евгеньевич Кузнецов, Директор ФАНУ Востокгосплано 

 Минкин Алексей Анатольевич, Руководитель Аппарата АСПОЛ 

 Кутукова Елена Сергеевна, Президент Фонда Сохранения 

Культурного Наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова» 

 Кузьмина Екатерина Витальевна, Директор Фонда сохранения и 

поддержки природного и культурного наследия «Эффект мамонта» 

 Васильев Владимир Николаевич, Исполнительный директор 

Международной организации северных регионов «Северный 

форум» 

 Березин Александр Сергеевич, Генеральный директор ООО «Сана 

Олох» 

 Зворыкина Юлия Викторовна, Профессор МГИМО 

 Представитель международной компании 

 

26.01.2023г. 

14.00 – 15.00 

Атриум 

 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции в 

креативную 

экономику 

Сафронов Евгений 

Главный редактор Информационного агентства «Интермедиа», 

академик Академии российской музыки  

 

Тема: Статистика по креативным индустриям: состояние отраслей в 

мире и России 

27.01.2023г. 

11.00 – 12.00 

Атриум 

 

Секция: Креативные индустрии. Кино и театр. Взгляд в будущее 

 

Секретный спикер и его команда 

 



 

Секция: Кино и 

театр 

27.01.2023г. 

12.00 – 13.00 

Атриум 

 

Секция: 

Литература и 

образование 

Секция: Креативные индустрии. Литература и образование 

 

Олег Рой 

 

Писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель, член 

правления Ассоциации анимационного кино РФ, автор и создатель 

проектов для детей «Джунглики», «Дракоша Тоша», «Супер МЯУ», 

«Волшебная лавка Есени», генеральный продюсер компаний «Roy 

Entertainment», «Great Frame» 

 

Тема: уточняется 

 

Игорь Петренко 

Актер театра и кино, лауреат Государственной премии РФ 

 

Тема: уточняется 

27.01.2023г. 

13.00 – 14.15 

Атриум 

 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции 

Экспертная панель (макроэкономика, международные тренды, 

нюансы законодательства, финансовая грамотность) 

Отливанчик Роман 

Эксперт в области монетарной политики, аналитик группы компаний 

«МонетаИнвест», автор прогнозно-аналитического исследования 

«Москва 2072» о циклах социально-экономического развития  

 

Тема: «Золотой век», «вековой актив» и видение на 50 лет вперед – 

макроциклы, которые мы не можем игнорировать  

 Почему в России сейчас начинается «золотой век» 

 Формирование «векового актива» и его последствия 

 Видение 50 лет +: время делать ставки и верные прогнозы. 

Дорожная карта для инвестора 

 

Секретный спикер  

Тема: Креативный интеллект – путь к бессмертию или в чем будет 

выражаться уникальность России в течение ближайших 30 лет  

 Креативный интеллект – путь к бессмертию 

 Как построить сеть доверенных контактов в условиях санкций 

 Как должен изменяться паспорт индивидуальности в течение 

жизни человека 

 В чем будет выражаться уникальность России в течение 30 лет 

 

 

Власова Ксения и Гончарова Александра 

Партнер и юрист Московской коллегии адвокатов «Юлова и 

партнеры» 

Тема: Творчество и авторское право /Власова Ксения/ 



 

Тема: Электронные цифровые подписи и их юридическая сила. О 

всеобъемлющих изменениях в работе с электронной подписью в 

2023г. /Гончарова Александра/ 

 

27.01.2023г. 

14.15 – 14.45 

Атриум 

 

Секция: 

Международное 

сотрудничество 

Презентация XXX проекта 

 

Иванков Егор и Гарамова Лариса 

Тема: Презентация XXX проекта 

 

Подписание соглашения о создании Консорциума 

02.02.2023г. 

12.00 – 14.00 

Атриум 

14.00 – 15.30 

Конференц-зал 

 

Секция: 

Международное 

сотрудничество 

День Индонезии 

 

Программа торжественного мероприятия по случаю 73-й 

годовщины установления дипломатических отношений между 

Россией и Индонезией 

К участию приглашены бизнес-сообщества, общественные и 

политические деятели Индонезии 

 

В деловой программе в рамках дня Индонезии:  

 Видео от Министерства туризма и креативной экономики 

 Приветственное слово посла РИ в Москве 

 Приветственное слово представителя МИД России 

 Традиционный танец от группы Кирана Нусантра Дэнс 

 Демонстрация боевого искусства пенчак силат от Федерации 

пенчак силат в России 

 Песня в исполнении Раймонд Сихомбинг 

 Показ документального кино «Хрущев на Бали» 

 Видео «Вехи двусторонних отношений Индонезии и России 

 Церимониальное разрезание тумпенга 

 

Выступления: 

 Калашников Сергей Вячеславович – Председатель Президиума 

РАМС 

 Байрамов Руслан Фаталиевич - Президент Общества дружбы с 

Индонезией 

 Президент международного благотворительного 

общественного Фонда "Диалог культур - единый мир" 

 Хосе Таварес – Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Индонезия в Российской Федерации 

 Приветствие от Министерства иностранных дел Российской 

Федерации 

03.02.2023г. 

17.00 – 18.30 

Атриум 

 

Секция: 

Международное 

сотрудничество 

День Шри-Ланки 

 

Программа торжественного собрания по случаю 75-й годовщины 

Дня независимости Демократической Социалистической 

Республики Шри – Ланка 

К участию приглашены бизнес-сообщества, общественные и 

политические деятели Шри-Ланки 

Торжественная часть 



 

Ведущие: 

 Полозков Владимир Михайлович- Генеральный 

секретарь РАМС 

 Коростелева Марина Владимировна - Первый 

заместитель генерального секретаря РАМС 

 

Выступления: 

 Калашников Сергей Вячеславович – Председатель Президиума 

РАМС 

 Профессор Джанита А. Лиянаге - Посол Шри-Ланки в 

Российской Федерации 

 Приветствие от Лаврова Сергея Викторович – Министра 

иностранных дел Российской Федерации 

 Токарев Валерий Иванович – Президент Общества дружбы со 

Шри-Ланкой, герой России, летчик-космонавт 

 Премжаянта Сусил -Президент Общества дружбы Шри-Ланка – 

Россия, Первый вице- премьер, Министр образования 

 

Тайминг 

Конференц-зал 

Дата, время Событие 

02.02.2023г. 

12.00 – 14.00 

Конференц-зал 

 

Секция: 

Экономика и 

инвестиции 

Секция: Экономика и инвестиции 

 

Тема: Жизнестойкость – валюта будущего  

Партнер секции: Московская коллегия адвокатов «Юлова и партнеры» 

 

Модераторы: Юлова Елена и Гарамова Лариса 

 

К участию приглашены: 

 Михаил Хазин, экономист, аналитик, общественный деятель, 

теле- и радио - ведущий 

 Дмитрий Дробницкий, политолог-международник, специалист 

по международным отношениям, публицист, ведущий 

программ ВГТРК 

 Андрей Масалович, руководитель консорциума «Инфорус», 

кандидат физико-математических наук, ведущий YouTube 

канала «Кибер-дед»  

 Елена Юлова, руководитель Московской коллегии адвокатов 

«Юлова и партнеры», основатель объединения специалистов в 

области экономической безопасности «Forensic Alliance» 

 

Партнер секции:  

 
03.02.2023г. 

17.00 – 19.00 

Секция: Экономика и инвестиции 



 

Конференц-зал 

 

Секция: 

Креативная 

Экономика и 

инвестиции 

Партнер секции: Совет по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике при ТПП РФ 

Сергей Ореханов 

 

Предприниматель, инвестиционный менеджер, основатель Клуба 

инвестиционного нетворкинга, руководитель экспертного совета 

общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия» 

 

 

Формат мероприятия: презентация и экспертная оценка проектов из сферы 

креативных индустрий 

 

05.02.2023г. 

11.00 – 13.00 

Конференц-зал 

 

Секция: 

Креативная 

Экономика и 

инвестиции 

Секция: Комплексное развитие территории  

 

Круглый стол: «Культурный код коренных малочисленных народов. 

Самобытность в современном мире» 

 

Модератор: Зворыкина Юлия Викторовна 

Участники:  

 Полосин Андрей Владимирович, Директор Департамента по 

взаимодействию с регионами Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», доктор политических наук 

 Епифанова Ольга Николаевна, Сенатор, представитель от 

исполнительного органа государственной власти Республики Коми 

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 Дюкарев Григорий Иванович, сопредседатель Рабочей группы по 

устойчивому развитию Арктического совета 

 Погадаев Михаил Александрович, специальный представитель 

Российского председательства в Арктическом Совете по вопросам 

коренных народов и сотрудничества по линии регионов, заместитель 

министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики 

Саха (Якутия) 

 Чиркова Лариса Васильевна, председатель правления Карельской 

региональной общественной организации «Общество вепсской 

культуры» (Республика Карелия, гор. Петрозаводск) 

 Гусева Виктория Евгеньевна, член Совета саамов (Мурманская 

область, гор. Мурманск) 

 Химушин Александр, российский этнографический фотограф 

 Попова Любовь Юрьевна, художник, заслуженный работник 

Таймыра в области культуры (гор. Санкт-Петербург) 

 Сипавичюс Игорь Станиславович, генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации «Центр исследований 

антропологии, истории и этнографии Красноярского края «Новая 

Мангазея» 

 Горбунова Антонина Иосифовна, член Экспертного механизма ООН 

по правам коренных народов (гор. Москва) 

 Никифорова Анфиса Александровна, руководитель направления по 

взаимодействию с коренными малочисленными народам ЗФ «ПАО 

«ГМК «Норильский никель» 

 Дубенцов Сергей Александрович, помощник генерального 

директора, ОАО «Восточно-сибирская нефтегазовая компания» 

05.02.2023г. 

13.00 – 14.30 

Конференц-зал 

Секция: Креативные индустрии. Дизайн 

 



 

 

Секция: 

Креативная 

Экономика 

Ирина Богатикова 

 

Владелец группы компаний: архитектура, дизайн декор, АРТ, почетный член 

Союза дизайнеров и архитекторов, автор уникальной методики АРТ-дизайн 

для интерьеров, регулярный спикер российских и международных выставок, 

коллекционер 

 

Тема: Дизайн – симбиоз креативных индустрий. Важная роль дизайна для 

уникальности России на мировом уровне 

 

Партнер секции: 

 

 
 

 

Партнеры деловой программы 

Форум по креативной экономике 

 

 

 


