
 
 

3-я Художественно-промышленная выставка-форум 

 «Уникальная Россия»   
 

Форум Уникальная Россия 2023 

 

Цели Форума “Уникальная Россия”: 

 
1. Сформировать устойчивый образ “Уникальной России” в общественном сознании 

России и мира  

2. Продемонстрировать, что сохранение и развитие традиционно-культурных ценностей в 

2023 является привлекательной идейной основой будущего мироустройства и 

позволяет России ставить вопрос о моральном лидерстве в современном мире и его 

подлинных ценностях, объективно повышает роль нашей страны в условиях поиска 

новых нравственных ориентиров в мире. Объединить лидеров мнений, которые 

поддерживают данную позицию, для дальнейшей совместной деятельности в данном 

направлении.  

3. Показать Россию как страну уникальных возможностей на стыке науки, бизнеса, 

культуры, искусства, где при этом бережно сохраняются и развиваются традиции 

многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства, 

самобытность каждого региона.  

4. Способствовать и популяризировать создание коллабораций науки, бизнеса и искусства 

для повышения конкурентоспособности Российских брендов на международном рынке 

благодаря увеличению эстетической ценности. 

5. Объединить поколения через совместную проектную деятельность для сохранения и 

преемственности  исторического, культурного и интеллектуального наследия.  

6. Стать знаковым и понятным широкой общественности прикладным шагом по 

реализации Указов  Президента: от 02.07.2021 № 400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации", от 09.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей",  от 05.09.2022 № 611 "Об утверждении Концепции 

гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематические направления Форума “Уникальная Россия”:  

 

1. Секция “Общественная дипломатия” 
 

Форум международного сотрудничества “Мы любим Россию”.  

 

Цель – усилить роль общественной дипломатии в условиях новой геополитической 

реальности, консолидировать российскую и зарубежную общественность, поддерживающую 

Россию в борьбе против установления единого мирового порядка и разрушения института 

семьи и религии. Результат -  сформированы конкретные решения и инициативы, разработана 

повестка на 2023 год. 

 

В ходе форума прозвучат приветствия от известных общественных деятелей и политиков из 

разных стран – участниц МОД «Мы любим Россию» Международного фонда за устойчивый 

мир и развитие (IFSPD), объединяющего 50 стран мира и имеющего Специальный 

Консультативный Статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. 

 

Организаторы: Международное общественное движение «Мы любим Россию», 

Евразийским Деловым Клубом, Фондом “Уникальная Страна” при поддержке 

Международного Фонда за Устойчивый Мир и Развитие и Института ЕАЭС.  
 

 

2. Секция: Культурно-гуманитарная концепция России, Мягкая сила, 

Национальные культурные и коммерческие бренды.   

 

2.1. Круглый стол «Позиционирование и продвижение национальных культурных и 

коммерческих брендов – комплексная маркетинговая система территории». В 

рамках форума «Мы любим Россию». 

Организаторы: ЕДК, МООО «Движение жизни», Ассоциация малых туристских 

городов, Фонд поддержки культуры «Красный угол», Дело со смыслом, Национальная 

инициатива «Живые города», Комитет «Опоры России» по социально 

ориентированному предпринимательству. 

 

2.2. Круглый стол «Продвижение культурно-гуманитарной концепции России, 

национального культурного кода. Въездной и внутренний туризм – инструменты 

«Мягкой силы». В рамках форума «Мы любим Россию». 

Организаторы: ЕДК, МООО «Движение жизни», АНО НАЦИОНАЛЬНАЯ ОПОРА 

3. Секция: Гражданские инициативы и проекты 

3.1. Презентация Всероссийских конкурсов и проектов: «Инициативы, развивающие 

местное самоуправление», «Первый управленческий» 

Организаторы: Ирина Яшина, Руководитель всероссийских конкурсов и проектов 

4. Секция: Человеческий потенциал 

4.1. Круглый стол «Экспаты, землячества и диаспоры - движущая сила развития 

территорий» 

Организаторы: Консалтинговая компания «Партнер», ЕДК 

 

4.2. Форум “Женские сообщества за уникальную Россию” 

Организаторы: ЕДК 

 

 

 



 

 

5. Секция “Креативные индустрии”  

 

5.1. Форум по креативной экономике: Финансы и Инвестиции. 

 

Цель: 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.  

 

Организаторы: Консалтинговая компания «Гарамова и партнеры» при 

поддержке Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике при 

Торгово-промышленной Палате Российской Федерации 
 

5.2. Презентация Всероссийских конкурсов и проектов: «Мой город — моя забота», 

«Культурное наследие» 

Организаторы: Ирина Яшина, Руководитель всероссийских конкурсов и проектов 

 

5.3. Конференция “Развитие художественной промышленности и народных 

художественных промыслов в свете современных реалий”  

Организаторы: Медиа-холдинг Национальный бренд "Сделано в России", ТПП РФ, 

Ассоциация «Наследие и традиции».  

 

5.4. Научная конференция, посвященная 120-летию явления «Порт-Артурской» 

иконы Божией Матери. 

Организаторы: Фонд развития художественной промышленности и ювелирного 

искусства 

 

5.5. Научно-практическая конференция "Художественно-промышленная Россия. 

Вызовы времени."   

Организаторы: Фонд развития художественной промышленности и ювелирного 

искусства 

 

5.6. Премии и конкурсы 

 

● Конкурс ювелирного и декоративно-прикладного искусства «Золотые 

руки России» 

● Международный конкурс традиционного искусства «Золотые руки мира» 

● Конкурс традиционной живописи, графики и фотографии "Уникальная 

картина мира" 

● Премия среди художников в сфере Искусства Художественной куклы 

«Преображение» 

● Награждение медалью имени Н.Ф. Федорова  

● Конкурс традиционной живописи, скульптуры и графики  "Широка 

Страна моя родная..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Секция “Технологии&Бизнес&Инвестиции” 

 

6.1. Международное сотрудничество - Дни дружбы с Россией  

 

6.1.1. День дружбы России и Индонезии 

Организаторы: РАМС, Посольство Индонезии 

 

6.1.2. День дружбы России и Шри-Ланки 

Организаторы: РАМС, Посольство Шри Ланки 

 

6.2. Бизнес-гостиные Агентов Роста для перезагрузки несырьевых отраслей 

6.2.1. Развитие умных агломераций 

6.2.2. Развитие сельского хозяйства в 2023-2025 

6.2.3. Новые технологии в малоэтажном и среднеэтажном строительстве 

6.2.4. Цифровая трансформация среднего бизнеса: сделай в России!  

 

Цель: Резолюция, в которой будет отражено видение развития представленных 

отраслей, а также эффективных форматов государственной поддержки по 

мнению экспертов и представителей бизнеса. 

 

Организаторы: Бизнес-клуб Наследие, Консалтинговый проект «Скорая Бизнес-

Помощь», Холдинг "ЗАщита КОНструкций-М", «СДЕЛАЙ В РОССИИ» 

 

6.3. Инвестиционный форум “Россия - страна возможностей”  

 

Цель: Поиск перспективных инновационных технологий для и инвестиционных 

проектов, содействие их продвижению и реализации в России и за рубежом. 

Формирование площадок для коммуникации проектов и инвесторов, условий для 

роста инвестиционной привлекательности России. Оживление инвестиционного 

климата в условиях санкционного давления. 

 

Организаторы: Международное общественное движение «Мы любим Россию» и 

Международный фонд за устойчивый мир и развитие (IFSPD) при поддержке 

Евразийского делового клуба, Консалтинговой компании «Партнер», Фонда 

“Уникальная Страна“, Клуба инвесторов 5 Element и Бизнес-клуба «Наследие» 

 

6.4. Секция по корпоративному управлению  

Организаторы: НАКД 

 

6.5. Семейный бизнес в России - локомотив устойчивого развития 

Организаторы: НАКД, Бизнес-клуб Наследие. 

 

7. Секция “Объединяем поколения: историческое и культурное наследие” 

 

7.1. Форум молодых педагогов, посвященный Году педагога и наставников, Году 

русского языка в СНГ 

Организаторы: АНР Москва 

 

7.2. Заседание Федеральной рабочей группы Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по 

ценностно-ориентированному предпринимательству по реализации проекта: 

«Разработка и внедрение Региональных стандартов по сохранению и 

приумножению культурно-исторического достояния России» 

Организаторы: «ОПОРА РОССИИ» 

 

 



 

 

 

7.3. Наследие Года Александра Зиновьева.  
Наследие Года Александра Зиновьева. Проект «Аллея Российской Славы» 

(руководитель -М.Л.Сердюков) представляет портрет великого русского мыслителя 

А.А.Зиновьева (работа скульптора С.А.Щербакова). Награждение юбилейной медалью 
"100-лет со дня рождения Александра Зиновьева" (Спикеры: С.А. Щербаков, О.М. 

Зиновьева, М.Л. Сердюков, А.П. Козырев, С.Е. Коломийцев).  

Организаторы: Зиновьевский клуб Международной медиагруппы "Россия сегодня", 
Всероссийский патриотический проект «Аллея Российской славы» 

 

7.4. Всероссийский патриотический проект «Аллея Российской славы» представит 365 

бюстов и скульптур, изображающих ключевых персоналий истории Отечества. 
Организаторы: Всероссийский патриотический проект «Аллея Российской славы», 

Зиновьевский клуб Международной медиагруппы "Россия сегодня" 

 

7.5. Форум «Современные практические задачи и актуальность инструментов 

патриотического воспитания. Добровольцы – движущая сила патриотического 

воспитания»  
Организаторы: Московское отделение Российского военно-исторического общества 

 

7.6. Литературно-музыкальный фестиваль «Поэзия Донбасса» 

Организаторы: Московское отделение Российского военно-исторического общества 

 

7.7. Встреча с Героями проекта  "Герои нашей Родины", которую проведет 

легендарный диктор Центрального телевидения и Гостелерадио СССР, народная 

артистка РСФСР Анна Николаевна Шатилова 

Организаторы: АНО "Центр патриотического воспитания детей и молодёжи "Герои 

нашей Родины", Общероссийская общественная организация ветеранов “Российский 

Союз Ветеранов”, Совет ветеранов РАН 

 

7.8. Общественная дискуссия: "350-летие русского балета. Национальное достояние 

России на примере судьбы театра "Русский балет" Вячеслава Гордеева" 

Организаторы: Зиновьевский клуб Международной медиагруппы "Россия сегодня" и 

Московский областной государственный академический театр «Русский балет»  

 

7.9. Круглый стол «РОДОВАЯ УСАДЬБА В 21 ВЕКЕ». Создание, восстановление, 

сохранение. 

Игнатова Оксана Юрьевна, президент центра «Родовая усадьба» 

Козырев Петр Олегович, член совета создателей и правления Московской областной 

общественной организации по поддержке предпринимательских и социальных 

инициатив «Движение жизни» 

 

7.10. Презентация проекта "Жизнь солдата" 

Организаторы: Фонд развития художественной промышленности и ювелирного 

искусства 

 

7.11. Форум "Трудовая Доблесть России"  

Организаторы: МОО "Трудовая Доблесть России" 

 

7.12. Торжественная церемония награждения сестер милосердия возрожденной 

наградой «За жертвенность и самоотверженную работу» 

Организаторы: Русский народный канал "Жар Птица", Женское православное 

общество, Союз православных женщин, Фонд развития художественной 

промышленности и ювелирного искусства 

 

 



 

 

 

 

 

7.13. Круглый стол к 340-летию «потешных» полков (Преображенский и Семеновский) 

и презентация серии книг (А.Ю.Бондаренко) по истории гвардейских полков 

Российской императорской армии.  

Организаторы: Московское отделение Российского военно-исторического общества 

 

7.14. Круглый стол к 800-летию битвы при Калке (1223 г.). 

Московское отделение Московское отделение Российского военно-исторического 
общества 

 

7.15. Круглый стол к 90-летию запуска первой жидкостной ракеты (17.08.1933), 

положившей начало освоению Космоса и появлению ракетных войск 

стратегического назначения. Презентация тематической серии книг.  

Организаторы: Московское отделение Российского военно-исторического общества 

 

8. Секция “Спорт - залог здорового поколения” 

 

8.1. Форум "Национальные виды спорта и народные игры - уникальное культурное 

достояние народов России.” 

Организаторы: КННВС РОССИИ 

9. Секция: Качество жизни: «здоровье, инновации и среда обитания».  

Секция «Качество жизни. Здоровье и инновации». В рамках форума «Мы любим 

Россию». 

Организаторы: ЕДК, Биотехнологический консорциум ИМПЕРИУМ 

10. Секция: Образование 

 

Панельная дискуссия Уникальной России – уникальное образование. 

Русская Академия Ремёсел 

 

С уважением, 

 

Директор Художественно-промышленной 

выставки-форума «Уникальная Россия», 

Директор Фонда «Уникальная Страна»                  

Валерий Александрович Богомолов 

 

Продюсер Форума Уникальная Россия, 

Основатель Бизнес-клуба Наследие 

Анастасия Олеговна Скай 

+7(963)712-42-28  

 

 

 


