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ФОНД 
«РОСКОНГРЕСС» 

Фонд «Росконгресс» был образован в 2007 году для организации 
и проведения Петербургского международного экономического форума. 
В декабре 2015 года, после реорганизации, получил свое нынешнее название. 

Цель Фонда — развитие экономического потенциала и укрепление имиджа 
России посредством организации и проведения конгрессных и выставочных 
мероприятий экономической и социальной направленности, формирование 
их содержательной части, оказание консалтинговой, информационной 
и экспертной поддержки компаниям и организациям, а также всестороннее 
изучение, анализ и освещение вопросов российской и глобальной 
экономической повестки.
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В разработке мероприятий принимают участие ведущие российские и международные эксперты и лидеры 
мнений, сочетая ключевые тренды развития экономики и стратегические приоритеты России и мира. 

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет 
собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создает 
лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывает содействие  
в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.
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В РОССИИ

И ЗА РУБЕЖОМ

Владивосток, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород,  
Санкт-Петербург, Сочи, Уфа и другие города

Германия, Индия, Индонезия, Италия, Республика Корея,  
КНР, ОАЭ, Уругвай, Япония и другие страны

190 мероприятий 
в течение года 120 стран

ROSCONGRESS.ORG

Мероприятия  
Фонда «Росконгресс»
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FORUMSPB.COM 

Петербургский 
международный 
экономический форум 
(ПМЭФ)

ПМЭФ — одна из ведущих мировых площадок  
для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики.

Петербургский международный экономический форум  
проходит ежегодно начиная с 1997 года. 

С 2005 года ПМЭФ проводится под патронатом и при  
участии Президента Российской Федерации, который вместе  
с главами других государств традиционно выступает  
на пленарном заседании.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

FORUMSPB.COM 

В 2015 году 
подписано 205 293,4соглашений 

на сумму cвыше
млрд 
рублей

>10 000 

120

участников: главы  
государств и правительств, 
руководители крупнейших 
компаний, ведущие 
эксперты, представители 
общественности и СМИ 
более чем из

стран мира

2060
журналистов

>600
спикеров

>500
компаний СМИ

100

57
стран представлены 
членами бизнес-
сообщества

официальных 
иностранных делегаций

>150
мероприятий 
деловой программы
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Международный 
экономический форум  
в Санкт-Петербурге —  
символ открытости России,  
ее стремления вбирать лучший 
мировой опыт, сотрудничать  
и вместе идти вперед».

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент  
Российской Федерации

«Я был еще на самом первом 
Форуме. Очень приятно 
видеть, что он стал 
международной платформой 
для обсуждения поистине 
глобальных вопросов». ШИВ ВИКРАМ  

 КХЕМКА 
Вице-председатель, 
SUN Group

«Форум играет очень 
важную роль, стимулируя 
международное 
экономическое 
сотрудничество».

 ЧЖАН ГАОЛИ 
Заместитель Премьера 
Государственного Совета 
КНР

Санкт-Петербург, Россия

16—18 июня 2016 г.
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Санкт-Петербург, Россия

29 июня—1 июля 2016 г.



www.ibcongress.ru 

Международный  
финансовый конгресс 
(МФК)

МФК — ключевая площадка для обсуждения широкого круга  
вопросов, стоящих перед финансовым сектором экономики  
в России и в мире.

Международный финансовый конгресс проводится  
Центральным банком РФ и Правительством Санкт-Петербурга.

Деловую программу Конгресса традиционно  
открывает выступление Председателя Банка России  
Эльвиры Набиуллиной.

 Представители:

• Всемирного банка, Европейского 
банка реконструкции и развития, 
Международного валютного фонда, 
Евразийского банка, Евразийской 
экономической комиссии, 
Межгосударственного банка

• IT-компаний, платежных систем, 
рейтинговых агентств, науки  
и образования, инвестиционных 
компаний и фондов, 
негосударственных пенсионных 
фондов, страховых компаний, 
законодательной  
и исполнительной власти  
разных уровней

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНГРЕСС

96

126

кредитных  
организаций

журналистов

Центральные  
банки из

25 стран 
мира

1400
публикаций  
в СМИ

участников из стран мира
>500 36
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Владивосток, Россия

2—3 сентября 2016 г.



Восточный
экономический форум
(ВЭФ)

ВЭФ — площадка для создания и укрепления связей 
российского  и международного инвестиционного сообщества, 
всесторонней экспертной оценки экономического потенциала 
Дальнего Востока и представления его  инвестиционных 
возможностей, а также презентации новых условий 
инвестирования и ведения бизнеса на территориях 
опережающего развития.

Форум учрежден Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и проводится ежегодно в городе  
Владивосток. 

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

российских СМИ

>25 000

120

сообщений СМИ

зарубежных СМИ

40

>2500
участников

550
журналистов

>600
спикеров

100
мероприятий  
с участием СМИ, включая 
подписания соглашений

В 2015 году 
подписано 109 1,8соглашений 

на сумму cвыше
трлн 
рублей

Зарубежные  
участники из 

стран мира
32
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

www.forumvostok.ru www.forumvostok.ru

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Восточный экономический 
форум — это взгляд  
на Азиатско-Тихоокеанское 
будущее России».

 АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА 
Министр Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока

«Форум станет хорошей 
площадкой, чтобы показать 
перспективы развития 
Дальневосточного федерального 
округа».

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент  
Российской Федерации

«ВЭФ станет важным
механизмом укрепления
сотрудничества».

 СЕРГЕЙ ЛАВРОВ 
Министр иностранных дел Российской 
Федерации

«Мы хотим сделать ВЭФ 
традиционным и регулярным».

 ЮРИЙ ТРУТНЕВ  
Заместитель Председателя 
Правительства, полпред Президента 
Российской Федерации  
в Дальневосточном федеральном 
округе

Владивосток, Россия

2—3 сентября 2016 г.
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Сочи, Россия

29 сентября —  
2 октября 2016 г.



 Международный 
инвестиционный форум 

«Сочи 2016»

13
77

1100

30
дипломатических 
 представительств 
иностранных 
государств 

субъектов РФмероприятий  
 деловой программы

журналистов

9300
40
участников из

стран мира

10 000 м2

застроенной  
выставочной  площади

>25 000
сообщений СМИ

В 2015 году подписано

102
136,4

соглашения 
на сумму

млрд 
рублей

www.forumkuban.org

Форум «Сочи» — это традиционная площадка для 
презентации инвестиционного и экономического потенциала 
России, региональных аспектов мировой экономики, 
взаимодействия и укрепления связей между иностранными  
и российскими представителями бизнеса, экспертного 
и медиа-сообщества.

Форум проводится при участии Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «СОЧИ 2016»
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Москва, Россия

2017 г.



www.russia-invest.ru

Международная конференция 
по обеспечению роста 
инвестиций в России 
«ИнвестРос»
Конференция «ИнвестРос» проходит под патронатом Совета  
по инвестициям при Председателе Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, при поддержке 
Петербургского международного экономического форума  
и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Целью конференции является анализ правоприменительной 
практики и выработка рекомендаций по совершенствованию 
действующих норм и правил для стимулирования  
инвестиционного спроса и предложения в России.

Пленарное заседание конференции традиционно открывает 
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин,  
также в рамках деловой программы проводится встреча 
Председателя Государственной Думы с представителями 
иностранного бизнеса.

Ключевыми направлениями работы  
конференции являются вопросы 
влияния геополитики на инвестиции, 
поиск новых источников и форм  
финансирования, улучшение 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, привлечение 
инвестиций в малый бизнес, а также 
налоговые льготы промышленным 
предприятиям как фактор 
инвестиционной привлекательности.

>700
участников

представителей СМИ
107

публикаций СМИ 

600

71
спикер

10
сессий и пленарное 
заседание

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ «ИНВЕСТРОС»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ «ИНВЕСТРОС»

«На конференции “ИнвестРос” 
встречаются практики бизнеса  
и разговор идет предельно 
профессионально.  
“ИнвестРос” — это конференция 
профессионалов».

 АНДРЕЙ НИКИТИН 
Генеральный директор, Агентство 
стратегических инициатив (АСИ)

«Такие мероприятия, как 
Международная конференция 
“ИнвестРос”, дают нам 
возможность решения 
стратегических задач в сфере 
инвестиций».

 СЕРГЕЙ НАРЫШКИН 
Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации

«Практическая направленность 
конференции заключается  
в том, что законодательные 
инициативы соединяются  
на этой площадке с практикой». 

 АЛЕКСАНДР БРАВЕРМАН 
Генеральный директор — 
председатель правления,  
АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства»

«Идеи, которые обсуждаются 
на конференции, впоследствии 
находят свое отражение  
в законах Российской 
Федерации, что является 
основой движения вперед».

 КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ 
Генеральный директор, Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ «ИНВЕСТРОС»

www.russia-invest.ruwww.russia-invest.ru18
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г. Сеул, Республика 
Корея
Российско-корейский 
деловой форум 
«Фьючерсы на сырьевом  
и технологическом 
рынках: новая эра 
сотрудничества России 
и Азии»

г. Токио, Япония 
Российско-японский 
инвестиционный форум 
«Открытие новых 
сфер инвестиционного 
сотрудничества между 
Россией и Японией»

г. Санкт-Петербург, 
Россия
Международный форум 
«Россия и Ибероамерика 
в глобализирующемся 
мире: история и 
современность»

г. Верона, Италия
Евразийский форум  
в Вероне

г. Нью-Дели, Индия 
Региональная сессия
ПМЭФ в Индии 
«Российско-Индийское 
сотрудничество:от 
замысла к воплощению» 
на полях экономического 
форума The Economic 
Times Global Business 
Summit

В условиях стремительно меняющихся экономических и политических 
реалий особое значение приобретает открытый и честный диалог между 
правительствами и бизнес-сообществами стран мира. В этой связи Фонд 
«Росконгресс» видит свою задачу в профессиональной и качественной 
организации мероприятий, которые служили бы площадками для 
подобного диалога. 

Фонд в течение года проводит серию выездных мероприятий, направленных  
на поддержание непрерывного сотрудничества между российскими  
и иностранными официальными лицами, деловыми кругами и научным 
сообществом. 

Прикладной характер выездных мероприятий Фонда «Росконгресс» вносит 
немаловажный вклад в решение проблем современной российской и мировой 
экономики.

Зарубежные мероприятия  
Фонда «Росконгресс»

ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА «РОСКОНГРЕСС»

г. Боао, КНР
Cпециальная сессия 
ПМЭФ «Новые 
подходы в Российской 
экономике: локализация 
и инновации» в рамках 
Азиатского форума Боао

г. Монтевидео, Уругвай 
Деловой и медиафорум  
«Россия — Латинская 
Америка» 

г. Штутгарт, Германия
Деловая встреча
по вопросам укрепления
экономического
сотрудничества между
Россией и Германией

ROSCONGRESS.ORG20 ROSCONGRESS.ORG
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ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА «РОСКОНГРЕСС»

«Я регулярно посещаю 
Петербургский экономический 
форум, и для меня это всегда 
было обязанностью и радостью 
одновременно. Это самое важное 
мероприятие в Европе для всех 
тех, кто заинтересован в ведении 
бизнеса с Россией и Восточной 
Европой».

 ПРОФЕССОР КЛАУС 
 МАНГОЛЬД 
председатель наблюдательного совета 
TUI AG

«Я думаю, что у России есть 
огромные возможности для 
работы в Индии, а у индийских 
бизнесменов — для инвестиций 
в Россию. Но очень важно, чтобы 
наши компании контактировали 
напрямую, а не только через 
правительства».

 ШИВ ВИКРАМ КХЕМКА 
Вице-председатель, SUN Group

«ПМЭФ — очень важная 
экономическая площадка в мире. 
Российско-никарагуанские связи 
выходят на новый уровень и 
постоянно укрепляются. Два 
последних года мы участвуем 
в ПМЭФ и планируем 
продолжить эту практику, 
поскольку данное мероприятие 
соответствует нашим 
представлениям об эффективной 
арене для укрепления российско- 
никарагуанских отношений».

 ЛАУРЕАНО ФАКУНДО 
 ОРТЕГА МУРИЛЬО 
cпециальный представитель 
Президента Никарагуа по 
сотрудничеству с Россией

«Я уверен, что Россия имеет 
значительные преимущества. 
Например, у вас качественное 
образование, хороший научный 
потенциал, много научно-
технических продуктов. Я думаю, 
мы можем работать вместе 
во многих областях, но прежде 
всего нам необходимо понять 
друг друга, и только тогда 
можно обсуждать дальнейшие 
перспективы сотрудничества».

 ВАН ЛЯНЪЮ 
заместитель генерального директора,
China Southern Power Grid

ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА «РОСКОНГРЕСС»

ROSCONGRESS.ORG ROSCONGRESS.ORG22
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Все только начинается

Российская сессия в рамках 
Всемирного экономического  
форума, Дом России в Давосе

г. Давос, Швейцария
январь 2017 г.

Деловой форум «Россия — 
Франция»

г. Париж, Франция
февраль 2017 г.

Деловой форум в Африке

 г. Йоханнесбург, ЮАР
февраль 2017 г.

Российская сессия в рамках  
Азиатского форума Боао

г. Боао, КНР
март 2017 г.

Российская сессия  
в рамках Азиатского  
финансового форума

САР Гонконг, КНР
январь 2017 г.

Деловой и медиафорум  
в Сербии

г. Белград, Cербия
ноябрь 2016 г.

Российская сессия в рамках 
экономического форума The 
Economic Times Global Business 
Summit

г. Нью-Дели, Индия
январь 2017 г.

Деловой форум «Россия — 
Латинская Америка» (Дни 
России в Латинской Америке)

Куба 
февраль 2017 г.

Ежегодная встреча с главами 
немецких компаний

 г. Штутгарт, Германия 
апрель 2017 г.

V Евразийский форум в Вероне

г. Верона, Италия
октябрь 2016 г.

Деловой форум  
«ЕАЭС-ЕС»

Европа
ноябрь 2016 г.

Деловое мероприятие  
в рамках Ежегодного заседания 
Американо-Российского 
делового совета

г. Сан-Франциско, США
октябрь 2016 г.

Деловой форум в Иране

Иран/Россия
октябрь 2016 г.

* В графике возможны изменения

Запланированные мероприятия*

1) Порядок не хронологический

2) не хватает мероприятия в Африке, Штутгарте

3) мероприятие на Филиппинах нужно убрать
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Запланированные мероприятия*
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Компетенции  
Фонда «Росконгресс»

Разработка и реализация 
концепций деловых 
мероприятий

Организация работы  
со СМИ

Формирование 
аудитории мероприятий 
пригласительная кампания, 
адресная работа  
с участниками

Рекламная кампания  
мероприятий в России  
и за рубежом 

Формирование экспертных 
групп для развития  
и сопровождения проектов

Сервисы  
для участников 

Культурная программа

Организация работы 
временного персонала

Консалтинговое 
и аналитическое 
сопровождение компаний 
и проектов

Мультимедийное  
сопровождение

Партнерская политика   
и привлечение 
спонсорских средств

Конгресс-менеджмент,  
подготовка и управление 
площадкой 

Управление финансами 
мероприятий

• Партнерские и спонсорские программы

• Спецпроекты и презентации

• Организация совместных российских  
и международных мероприятий

• Проведение специальных  
тематических сессий

• Тематические премии, церемонии 
награждения

• Участие в качестве спикеров/модераторов

• Участие в выставках

• Организация встреч в формате B2B, G2B

• Организация под ключ  
пресс-мероприятий, церемоний  
подписания соглашений, презентаций  
новых продуктов или производств, 
брифингов, пресс-подходов, интервью

• Зоны делового общения

• Тематические lounge-зоны

• Культурно-развлекательные  
и спортивные мероприятия

• Зоны современного искусства

• Product placement

Фонд «Росконгресс»  
для партнеров

ROSCONGRESS.ORG
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Разработка и реализация
PR кампаний полного цикла
Информационное сопровождение 

• Информационные кампании в иностранных, 
федеральных и региональных СМИ

• Организация подготовки и распространения 
информационных материалов для 
журналистов: анонсов, пресс-релизов,  
пост-релизов, фото- и видеоматериалов

• Работа с запросами СМИ

• Привлечение и работа с информационными 
партнерами

• Работа хостбродкастера

• Организация Stand-up позиций

• Организация сектора теле-радиокомпаний  
на площадке

• Организация стоянок для передвижных 
станций спутниковой связи и передвижных 
телевизионных станций на площадке любой 
сложности

• Организация прямых трансляций  
с площадки мероприятий (инфоканал 
ПМЭФ)

• Подготовка специальных информационных 
сервисов для СМИ: sms-информирование, 
мобильное приложение, голосовое 
оповещение, фотобанк, информирование  
и навигация и др. 

• Организация и проведение пресс- 
конференций, брифингов, церемоний 
подписания соглашений, пресс-подходов, 
пресс-туров и интервью

• Взаимодействие с пресс-службами 
ньюсмейкеров мероприятий, пресс-службами 
федеральных органов исполнительной 
власти, а также комплексная аккредитация 
СМИ на мероприятиях

• Разработка концепций и технических 
заданий на работу СМИ и пресс-центр

• Организация современной интерактивной 
площадки для комфортной работы 
представителей СМИ

Организация Международного вещательного центра

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ  
PR КАМПАНИЙ ПОЛНОГО ЦИКЛА

ROSCONGRESS.ORGROSCONGRESS.ORG
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Продвижение  
бизнес-проектов
Сервис Фонда «Росконгресс» по продвижению бизнес-проектов предоставляет 
иностранным компаниям консультационные услуги широкого спектра по выходу  
на российские рынки и рынки СНГ и занимается поиском локальных партнеров и связей  
с представителями бизнеса и государственного управления.

Цель данного направления деятельности — создать лучшие условия для сотрудничества 
быстрорастущих международных компаний с ведущими представителями российского 
бизнеса.

Команда сервиса состоит из высококвалифицированных специалистов с многолетним 
опытом работы в сферах государственного и частного управления, финансов  
и международных инвестиций.

Фонд «Росконгресс» предлагает следующие эффективные решения  
по развитию и сопровождению вашего бизнеса в российских условиях:

ROSCONGRESS.ORG

• взаимодействие с общественными  
и государственными органами

• поиск надежных бизнес-проектов

• разработка стратегий снижения рисков

• юридическое и налоговое 
консультирование

• содействие по выходу на российский 
рынок и стратегический консалтинг

Региональное сопровождение проектов
Статус единой платформы фонда «Росконгресс», объединяющей все важнейшие 
экономические форумы России, позволяет обеспечивать поддержку инвестиционных 
проектов ведущими представителями бизнеса и принимающими стратегические решения 
представителями власти во всех регионах Российской Федерации.

ROSCONGRESS.ORG30
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Экономим ваше время  
Организовать форум и конгресс — это 
интересно и трудоемко. В нашей команде — 
свыше 100 профессионалов, готовых сделать  
это для вас.

Позволяем избежать рисков
Организация конгресса — сложная  
техническая задача. Плохое исполнение 
способно нанести серьезный ущерб имиджу.  
С нами вы можете быть уверены в успехе.

Знаем, как сделать участников  
довольными
Мы знаем, как правильно выстроить 
коммуникацию с участниками и организовать 
их пребывание на мероприятии таким образом, 
чтобы они уехали с хорошим настроением  
и намерением вернуться.

Экономим ваши деньги
Оптимальное бюджетное планирование 
позволяет сократить расходы при наивысшем 
качестве. Долгосрочное сотрудничество 
позволило нам добиться выгодных тарифов  
у поставщиков и оптимизировать многие  
бизнес-процессы.

Повышаем эффективность
Мы проводим мероприятия  
на высоком уровне с использованием 
современных технологий. Мы постоянно 
отслеживаем тенденции и применяем новые 
технологии и форматы.
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Фонд «Росконгресс»
123610, Москва
Краснопресненская наб., д. 12
+7 (495) 640 4440
+7 (812) 680 0001
info@roscongress.org
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