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Уважаемый Сергей Николеавич! 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 8 декабря 2022 г. № 899 «Об Организационном комитете  

по подготовке и поведению форума «Сильные идеи для нового времени» Автономная 

некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» (далее – Агентство) совместно с Фондом «Росконгресс» организует 

ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени» 2023 года (далее – Форум), 

целью которого является выбор и реализация 100 сильных идей, которые внесут 

значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных 

целей до 2030 года. 

Форум объединяет лидеров решений в сфере экономики, технологического 

и социального развития, некоммерческих организаций, образования, городской 

среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного 

проектирования, сбора, широкого обсуждения и реализации прорывных инициатив 

и проектов. Ключевым вопросом проведения Форума является поддержка реализации 

общественно значимых инициатив и проектов граждан путём предоставления им мер 



поддержки от заинтересованных партнёров. 

Сбор инициатив и проектов пройдёт в формате краудсорсинга в период с марта 

по конец апреля 2023 года, экспертная оценка и отбор лучших решений пройдут в мае 

– июне 2023 года, подведение итогов работы и очные мероприятия Форума 

запланированы на 29 – 30 июня 2023 г. Информация о форуме размещена на сайте  

по ссылке: https://ideas-forum.ru. 

В связи с вышеизложенным приглашаю Вас, уважаемый Сергей Николаевич, 

консолидировать усилия по поиску и поддержке значимых для развития страны 

инициатив и проектов с учётом приоритетов отрасли деятельности Вашей 

организации и направить следующую информацию: 

− о приоритетных для отрасли деятельности тематиках инициатив 

и проектов, 

− о возможных мерах поддержки со стороны Вашей организации 

для релевантных инициатив и проектов по предложенным тематикам, 

− о представителях Вашей организации в эксперты краудсорсинга 

по предложенным тематикам. 

Контактное лицо от Агентства для взаимодействия: Матюнина Надежда 

Федоровна, директор проектов центра развития партнерской сети, тел. +7 (495) 690-

91-29 (вн. 219), nf.matunina@asi.ru. 

 

Приложение: Форма предоставления информации на 1 л. в 1 экз. 
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