
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ 
ФОНДА РОСКОНГРЕСС



ТАШКЕНТ

ДУБАЙ

ПЕКИН

БУЭНОС-
АЙРЕС

ЙОХАННЕСБУРГ

CЕТЬ ПРОЕКТНЫХ 
ОФИСОВ ФОНДА 
РОСКОНГРЕСС 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, 
В АФРИКЕ, АЗИИ 
И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ – 
это независимая платформа 
для взаимодействия 
российских 
и иностранных деловых 
кругов, цель которой – 
масштабировать 
взаимодействие России 
с зарубежными партнерами. 
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Создание глобальных диалоговых 
площадок на принципах 
открытости, взаимоуважения 
и равенства ради развития 
межгосударственных 
дружественных отношений 
на политическом, деловом 
и социальном уровнях.

МИССИЯ
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ
БИЗНЕС

• Содействие в поисках инвесторов 
для региональных бизнес-проектов, 
создание проектных офисов

• Организация бизнес-миссий из России 
за рубеж и наоборот

• Консультативная и аналитическая 
поддержка российского бизнеса 
и инвестпроектов

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
• Содействие по линии молодежного 

сотрудничества, образовательных 
программ и проектов

• Содействие в реализации 
благотворительных 
и социально-значимых инициатив

КУЛЬТУРА
• Организация культурных событий 

с участием зарубежных деятелей 
культуры и искусства

• Содействие в привлечении 
иностранных партнеров 
и соорганизаторов выставок, 
концертов

СПОРТ
• Организация международных 

соревнований

• Содействие в привлечении 
иностранных партнеров 
и соорганизаторов спортивных 
мероприятий

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Подготовка маркетинговых 
исследований, аналитических записок

• Развитие сотрудничества с 
международным и иностранным 
научным и экспертным сообществом

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

• Проведение крупных торгово-эконо-
мических и инвестиционных меропри-
ятий за рубежом (форумы, выставки, 
роуд-шоу)

• Организация павильонов российских 
компаний на зарубежных выставках 
и других деловых мероприятиях

• Обеспечение эффективного участия 
зарубежных партнеров в крупнейших 
экономических форумах России



ФОНД РОСКОНГРЕСС ИМЕЕТ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
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ПОЧЕМУ ROSCONGRESS 
INTERNATIONAL?
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>170 деловых 
организаций в Сегодня это 78 странах 

В ходе многолетней работы Фонд Росконгресс выстроил сеть 
международных партнерств во всех регионах мира. 

– бизнес-ассоциации, институты развития,   
   торговые палаты, деловые советы.

С учетом имеющихся компетенций и связей с иностранными 
дипломатическими и деловыми кругами, сеть проектных офисов 
Roscongress International будет содействовать налаживанию 
двусторонних и многосторонних связей, реализации бизнес- 
и инвестиционных проектов между российскими и зарубежными 
партнерами.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ (ICJI)
• Консультирование и сопровождение торгово-экономических отношений
• Поддержка развития бизнеса
• Консультирование по вопросам инвестиций и М&А

РК-ИНВЕСТИЦИИ 
• Организация и привлечение акционерного и долгового финансирования от российских
 и международных источников
• Участие в акционером капитале проектных компаний через миноритарное участие 
 и гарантированный выход из проектов
• Оценка и подбор применимых инструментов государственной поддержки 
 для инвестиционных и экспортно ориентированных проектов
• Оценка и подбор бизнес-проектов в соответствии с запросом и критериями заказчика

ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ ЗА РУБЕЖОМ позволят в полной мере пользоваться 
возможностями экосистемы Фонда Росконгресс.



Контакты:
Дирекция международного и регионального 

сотрудничества
Тел.: +7 (495) 640 4440

Email: cooperation@roscongress.org


