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ROSCONGRESS
CLUB
Закрытый клуб интеллектуальной, деловой
и политической элиты – логическое
продолжение форумов, проводимых
Фондом Росконгресс.
Участие российских и мировых лидеров
мнений и объединение широкого круга
представителей бизнеса и власти делают
Roscongress Club смысловой площадкой,
стратегически интересной каждому,
кто хочет влиять на политический
и экономический ландшафт в России
и мире.
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ПРОСТРАНСТВО
ROSCONGRESS
CLUB
Специально оборудованное
коммуникационное пространство
для максимально комфортного делового
общения в рамках крупнейших
мероприятий Фонда Росконгресс –
Петербургского международного
экономического форума, Восточного
экономического форума,
Российского инвестиционного
форума – и привилегированный сервис
для обладателей клубных карт Roscongress
Club.
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КАРТА ROSCONGRESS CLUB
Мобильное приложение
Roscongress Club –
круглосуточный доступ к сервисам,
онлайн новостная лента, информация
о крупных мероприятиях и событиях,
эффективное управление своим временем.

Roscongress Club
VIP Lounge –
эксклюзивное закрытое пространство
для переговоров любого уровня или отдыха
от насыщенной работы на Форуме, включая
услуги профессиональных ассистентов, которые
выполнят ваши особые поручения, независимо
от дня недели и времени суток.
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Специальные мероприятия
Roscongress Club –
возможность принять участие в закрытых
встречах на различные темы и посетить
знаковые деловые, культурные и спортивные
события страны и мира.

Life Style Management
по всему миру –
уникальная программа, объединившая
в себе лучшие профессиональные ресурсы,
возможности и привилегии сети самых
известных и надежных партнеров –
поставщиков высококачественных товаров
и услуг с сопровождением на всех этапах.

International Associate
Clubs (IAC)
Карта RC Club открывает доступ к мировой сети
частных клубов, насчитывающих 250 наиболее
привилегированных клубов более чем
в 40 странах.

Карта АТЭС (APEC Business
Travel Card) –
аналог дипломатического паспорта
APEC для членов RC Club. Владельцы
получают право многократного безвизового
посещения стран – участниц организации
«Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество».
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
ROSCONGRESS
CLUB
•
•
•
•
•
•
•
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Консьерж-сервис и персональный ассистент
24/7/365
Аренда автомобилей
премиум-класса, особые условия по приобретению
Путешествия
Разработка под ключ
Развлечения
Культурные, спортивные и модные мероприятия по всему
миру
Образование
Обучение за рубежом взрослых и детей, подбор программ
для бизнес-образования
Бизнес-авиация и яхты
Бронирование частных самолетов и яхт по всему миру
Участие в эксклюзивных мероприятиях партнеров
Roscongress Club
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КЛУБНЫЕ
ПРИВИЛЕГИИ
1 500 000 ₽

Держателю карты ROSCONGRESS CLUB
предоставляются клубные привилегии:

10

•

Доступ в пространство делового общения Roscongress
Club – клубную зону повышенного комфорта на проектах:
ВЭФ, ПМЭФ, Российский инвестиционный форум

•

Возможность бронирования комнат переговоров
в Roscongress Club по предварительной заявке
(не более двух часов за время проведения форума)

•

Гарантированное приглашение на прием
Организационного комитета

•
•

Отдельный Fast Track на территорию форума
Отдельный Fast Track в залы пленарных заседаний,
резервирование мест*

без учета НДС

•

Услуги консьерж-службы: персональный консьерж,
доступный на весь срок членства в Roscongress Club

•

Организация программы для сопровождающих лиц
на форумах

•

Доставка аккредитационного беджа, портфеля участника
и транспортного пропуска на территории РФ (участие
в форумах и пропуска на машину оплачиваются отдельно)

•

Приоритетная поддержка в бронировании гостиниц
и авиабилетов

•

Участие в деловых, вечерних и спортивных мероприятиях
Фонда вне форумов

• Карта действительна 1 год с момента приобретения.
• В стоимость клубной карты не включена стоимость участия в форумах.
• Приобретение клубной карты возможно только для участников категории «Премиум».
* Услуга доступна только на Петербургском международном экономическом форуме.
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208
1  700

Участники из
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ФОНД
РОСКОНГРЕСС

социально ориентированный
нефинансовый институт развития, крупнейший
организатор международных, конгрессных,
выставочных и общественных мероприятий

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью
содействия развитию экономического потенциала,
продвижения национальных интересов
и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне
изучает, анализирует, формирует и освещает
вопросы российской и глобальной экономической
повестки. Обеспечивает администрирование
и содействует продвижению бизнес-проектов
и привлечению инвестиций, способствует
развитию социального предпринимательства
и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников
из 208 стран и территорий, более 15 тысяч
представителей СМИ ежегодно работают
на площадках Росконгресса, в аналитическую
и экспертную работу вовлечены более
2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено
взаимодействие со 118 внешнеэкономическими
партнерами, объединениями промышленников
и предпринимателей, финансовыми, торговыми
и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

Более

стран
и территорий

соглашений
на сумму

Более

9₽

трлн
ежегодно

100
15   000

деловых мероприятий от Монтевидео
до Владивостока в год

Более

представителей
СМИ в год
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Приглашаем вас в закрытый
клуб интеллектуальной,
деловой и политической элиты
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Фонд Росконгресс
Россия, 123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12
АНДРЕЙ РЕУТ
Первый заместитель директора
partners@roscongress.org
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club@roscongress.org
Москва: +7 (958) 958 8800
Лондон: +44 (20) 3808 8334
Нью-Йорк: +1 (646) 968 0528
Женева: +41 (22) 518 9357
Гонконг: + (852) 5803 3408
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