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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 и укрепления имиджа России посредством 
организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных 
мероприятий. 

Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, 
информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, 
а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской 
и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование 
и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том 
числе в рамках государственно-частного партнерства.
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Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, 
что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, 
представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей  
и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства  
и благотворительных проектов.
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Мероприятия  
Фонда Росконгресс

В разработке мероприятий принимают 
участие ведущие российские и международные 
эксперты и лидеры мнений, сочетая ключевые 
тренды развития экономики и стратегические 
приоритеты России и мира. 

* Представленные данные отражают 
деятельность Фонда Росконгресс 
(до декабря 2015 года – Фонда 
«ПМЭФ») за период с 2007 года  
по март 2018-го.

журналистов освещали 
мероприятия в 2017 году

>450*
мероприятий

188
60 000

стран

участников из

10 000
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Компетенции  
Фонда Росконгресс

Управление проектами
Продвижение проектов в России и за рубежом
Медиасопровождение 
Территория инноваций
Социальная платформа
Волонтерская программа
Культурная программа
Спортивная программа
Roscongress Club
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Управление проектами

•  Разработка и реализация концепций деловых 
мероприятий

• Формирование деловой повестки и приглашение 
спикеров, модераторов и лидеров мнений 

• Организация тематических премий и церемоний 
награждения

• Разработка нестандартных форматов 
коммуникации для участников

• Формирование аудитории мероприятий и работа 
с участниками

• Разработка фирменного стиля и дизайн-
концепции мероприятий

• Рекламная кампания мероприятий

• Привлечение спонсорских средств

• Подготовка и управление площадкой, 
организация навигации

• Организация сервисов для участников

• Организация работы временного персонала

Фонд Росконгресс оказывает комплекс услуг по организации мероприятий любого профиля и уровня 
сложности, а также выполняет работы по отдельным блокам подготовки и проведения мероприятий.
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Статус Фонда Росконгресс как института развития, объединяющий все важнейшие экономические форумы, позволяет 
эффективно обеспечивать поддержку инвестиционных проектов во всех регионах страны и оказывать всестороннее 
содействие в их реализации через вовлечение ключевых участников инвестиционной и экономической деятельности.  

Продвижение проектов  
в России и за рубежом

Медиасопровождение 

• Организация пресс-центра  
и международного вещательного центра

• Фото- и видеосъемка на проектах, создание 
фотобанка

• Создание и ведение сайтов, мобильных 
приложений мероприятий

• Создание и ведение аккаунтов мероприятий 
в социальных сетях в интернете

• Создание видеороликов, презентаций, в том 
числе с использованием 3D-технологий

• Подготовка и реализация информационной кампании 
проекта в иностранных, федеральных и региональных 
СМИ

• Взаимодействие с пресс-службами ньюсмейкеров 
мероприятий, федеральных органов власти, 
партнеров

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

• Подготовка и распространение информационных 
материалов для журналистов: анонсов, пресс-релизов, 
пост-релизов, фото- и видеоматериалов

Фонд Росконгресс занимается организацией полного цикла информационного сопровождения мероприятий, 
подготовкой и проведением под ключ всех типов пресс-мероприятий, работой со СМИ и ньюсмейкерами, 
а также оказанием отдельных услуг медиаподдержки.

Продвижение бизнеса
Фонд предлагает комплексный подход по сопровожде-
нию бизнес-проектов в российских условиях, включая 
взаимодействие с общественными организациями и ор-
ганами власти, поиск инвесторов, подбор бизнес-проек-
тов, разработку моделей снижения рисков, консалтинг, 
сопровождение экспортных проектов, а также содействие 
выходу зарубежных компаний на российский рынок.

Продвижение регионов
В рамках продвижения регионов Российской Федера-
ции, их инвестиционного и экспортного потенциала 
Фонд предлагает эффективные решения по продви-
жению на главных конгрессных мероприятиях страны 
и через международную и региональную партнерскую 

сеть Фонда, включая организацию серии выездных 
зарубежных роуд-шоу и проведение выездных сессий 
ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста».

Международное сотрудничество
Обширное сотрудничество с представителями междуна-
родного бизнеса, институтами развития и экспертными 
сообществами всех стран позволяет Фонду находить эф-
фективные решения, формировать актуальную повестку 
мероприятий и выстраивать диалог между странами, 
включая формирование иностранных делегаций, орга-
низацию круглых столов и страновых павильонов, дву-
сторонних деловых форумов, дней России за рубежом, 
роуд-шоу, бизнес-миссий и других разноформатных 
проектов.
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Социальная платформа – это стратегическая 
инициатива Фонда, направленная на установление 
стабильного диалога между структурами бизнеса, 
власти и гражданского общества. Фонд создает 
инструменты обратной связи, продвигает социальную 
повестку и способствует развитию социальной среды 
и благотворительности в России, включая:

• создание единого информационного пространства 
и условий для продвижения трехстороннего диалога 
«государство – бизнес – НКО»; 

• содействие развитию международного сотрудничества 
и обмену опытом по социальной тематике;

• продвижение социально значимых проектов 
и инициатив; 

• содействие формированию международного женского 
сообщества для решения социальных проблем;

• развитие института социальной коммуникации 
в России.

Социальная 
платформа

Территория 
инноваций
«Территория инноваций» – это специальная 
программа, выставочное пространство 
и презентационная площадка для инновационных 
проектов и высокотехнологичных российских 
стартапов, полезный нетворкинг и возможность 
презентовать инвестиционный потенциал 
представителям органов власти, крупных 
корпораций, инвестиционных фондов и бизнес-
ангелам.

В рамках «Территории инноваций» участники 
мероприятий обсуждают и возможности 
применения инноваций во всех сферах жизни 
и экономики, погружаются в детали и конкретную 
проблематику отдельно взятых отраслей 
и возникающих перед ними вызовов. Такой шанс 
открывает широкие возможности масштабирования 
российских технологических продуктов, в том 
числе и за рубеж, благодаря интересу иностранных 
участников.

Волонтерский корпус Фонда Росконгресс содействует развитию молодежи и является эффективным 
инструментом поддержки талантливых и амбициозных молодых людей, которые будут строить будущее 
нашей страны и менять этот мир к лучшему. Вовлеченность молодежи в дела страны, ее гражданская 
активность, культурные, нравственные и духовные ценности формируют единое целое, из которого вырастет 
общество ответственных граждан, способных к достижению больших целей.

Волонтерская программа

Волонтерский корпус 
Фонда насчитывает

человек
20 000

Фонд Росконгресс предоставляет молодым 
людям возможность проявить свою 
социальную активность и гражданскую 
позицию, получить опыт и знания 
благодаря участию в крупнейших 
российских форумах и международных 
проектах.

Участники мероприятий высоко ценят 
работу волонтеров и подчеркивают 
значимость их вклада в создание 
благоприятной, дружественной атмосферы 
на площадках мероприятий Фонда 
Росконгресс.

Санкт-Петербург

Москва
Ярославль

Казань

Владивосток

Хабаровск

Сочи

Калининград
Архангельск
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Культурная 
программа
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Спортивная 
программа

Важнейшей частью деловых мероприятий Фонда 
является культурная программа, которая традиционно 
вызывает огромный интерес участников и СМИ. 
Мероприятия Фонда проходят по всему миру, что 
позволяет знакомиться с новыми регионами и странами, 
историей, традициями и культурой, включая:

• организацию социально значимых мероприятий 
• подготовку и проведение официальных приемов, 

приемов для глав делегаций и сопровождающих лиц
• проработку содержательной части мероприятий
• организацию пригласительной кампании: привлечение 

деятелей культуры, артистов, звезд шоу-бизнеса
• разработку сервиса для участников по выкупу 

электронных билетов на мероприятия
• подбор и взаимодействие с эксклюзивными 

площадками.

Корпоративный спорт – это не только 
современный тренд, но и эффективное средство 
вовлечения в спорт экономически активного 
населения, решения корпоративных задач 
и развития территорий. Спортивная программа 
форумов открывает широкие возможности для 
расширения контактов и неформального диалога, 
включая:

• организацию благотворительных забегов, гала-
матчей по хоккею, баскетболу и футболу, парусных 
регат, VIP-турниров по теннису, гольфу, горным 
лыжам и многое другое;

• проведение корпоративных игр и спортивных 
мероприятий для компаний, организаций 
и регионов;

• организацию сессий спортивной направленности 
в рамках деловой программы форумов 
и конгрессно-выставочной деятельности в области 
спорта и спортивного туризма.

Roscongress Club

Закрытый клуб интеллектуальной, деловой и политической элиты – логичное продолжение форумов, 
проводимых Фондом Росконгресс. Объединяя российских и мировых лидеров мнений, Roscongress Club 
является смысловой площадкой, стратегически интересной каждому, кто хочет влиять на политический 
и экономический ландшафт в России и мире.

Доступ в клуб открыт только для обладателей клубных карт Roscongress Club. К услугам специально оборудован-
ное коммуникационное пространство для максимально комфортного делового общения в рамках крупнейших 
мероприятий Фонда Росконгресс – Петербургского международного экономического форума, Восточного эконо-
мического форума и Российского инвестиционного форума. 

В течение всего срока действия карты членам клуба предостав-
ляются клубные привилегии, включая возможность брониро-
вания переговорных комнат, приглашение на прием от имени 
Организационного комитета, посещение эксклюзивных дело-
вых, вечерних и спортивных мероприятий, консьерж-сервис 
и многие другие.

Приобретение клубной карты возможно только для участников 
форумов Фонда Росконгресс категории «Премиум». 

001 / 719
VIP Lounge
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
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Петербургский
международный
экономический форум

Одна из ведущих мировых площадок для обсуждения 
ключевых вопросов глобальной экономики.

Петербургский международный экономический форум  
проходит ежегодно начиная с 1997 года. 

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

14

В 2018 году 
подписано

2,625
593 соглашения 

на сумму cвыше

трлн рублей143 стран  
мира

4081
представитель  
СМИ

участников из
>17 000 



Санкт-Петербург, Россия

6–8 июня 2019 г.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Санкт-Петербург, Россия
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«Этот диалог был очень 
открытым, прямым, 
эффективным. И этот диалог был 
очень продуктивным. Я думаю, 
это нам позволило действительно 
искренне обменяться тем видением 
мира, будущего, которое имеется 
сейчас в России и во Франции. 
Мы поговорили также 
о наших обязанностях и нашей 
ответственности».

 ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН  
 Президент Франции

 КРИСТИН ЛАГАРД 
Директор-распорядитель МВФ

«Встречи в Санкт-Петербурге 
стали хорошей традицией. 
И мы дорожим той атмосферой 
доверия и открытости, в которой 
проходит Форум. Такая дискуссия, 
неформальный диалог особенно 
важны сегодня, когда условия для 
ведения бизнеса, для инвестиций, 
сама повседневная жизнь динамично 
меняются».

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент Российской Федерации

«Девизом Форума в этом году  
является создание экономики 
доверия. Я думаю, можно 
сказать и можно считать, 
мы имеем всякое право считать, 
что Япония и Россия вместе 
практикуют вот именно 
это построение экономики 
доверия».

«Мы настроены на дальнейшее 
углубление многопланового 
сотрудничества с российскими 
партнерами, развивать 
отношения всестороннего 
стратегического взаимодействия 
и партнерства в духе 
равноправия, доверительности, 
взаимной поддержки  
и многовековой дружбы».

«На плечах лидеров этого 
мира, многие из которых 
присутствуют сегодня здесь, 
при поддержке международных 
институтов, на их плечах 
лежит ответственность 
не только говорить, но также 
подкреплять свои слова делом, как 
и мы тоже будем поступать».

 СИНДЗО АБЭ 
Премьер-министр Японии  ВАН ЦИШАНЬ 

Заместитель Председателя  
Китайской Народной Республики

6–8 июня 2019 г.
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Выездные сессии Петербургского 
международного экономического 
форума «Регионы России: новые 
точки роста»

FORUMSPB.COM

«Регионы России: новые точки роста» – это цикл выездных 
мероприятий высокого уровня, направленных на организацию 
прямого диалога среднего и малого бизнеса в регионах 
с политиками, руководителями институтов развития, 
губернаторами, представителями инвестиционных фондов 
и экспертами в области управления и предпринимательства. 

Выездные сессии проходят на лучших региональных 
площадках в формате Петербургского международного 
экономического форума.
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ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «РЕГИОНЫ РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА»

63
мероприятия  
 деловой программы

 >30
участие

 регионов зарегистрированных 
участников 

>500012
выездных сессий 
в регионах Регионы России

2018–2019 гг.
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Санкт-Петербург, Россия

2019 г.



IBCONGRESS.COM

Международный
финансовый конгресс
Ключевая площадка для обсуждения вопросов развития 
экономики в России и в мире, актуальных проблем финансовой 
индустрии, денежно-кредитной политики, банковского 
бизнеса, платежной системы, рынка пенсионных накоплений, 
страхования, микрофинансирования, финансовых технологий, 
финансовой доступности и финансовой грамотности.

Международный финансовый конгресс проводится Банком 
России.

Деловую программу Конгресса традиционно открывает 
выступление председателя Банка России. 

20 IBCONGRESS.COM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНГРЕСС

представителей 
СМИ

мероприятий деловой 
программы

глав российских 
и зарубежных 
компаний

участников из

стран
мира

312>1200
42

>30



306



2322

Санкт-Петербург, Россия

19–21 сентября 2018 г.



Евразийский
женский форум

Евразийский женский форум – крупнейшая авторитетная 
международная площадка для обсуждения роли женщин 
в современном обществе.

Организаторы Форума – Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Межпарламентская 
ассамблея государств – участников Содружества Независимых 
Государств.

22 EAWF.RU

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

EAWF.RU

>35 мероприятий 
деловой программы>100

стран мира
>1500
участников 





252424 FORUMVOSTOK.RU 25FORUMVOSTOK.RU

ВЛАДИВОСТОК



2726 FORUMVOSTOK.RU

Владивосток, Россия

11–13 сентября 2018 г.



Восточный
экономический форум

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 
и проводится ежегодно в городе Владивостоке. 

26 FORUMVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

>6000
участников

В 2017 году подписано 217 2,496 трлн рублейсоглашений на

Зарубежные  
участники из 

стран 
мира>60 1094

представителя СМИ
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«В России в настоящее время 
обеспечены максимально комфортные 
условия для привлечения передовых 
технологий и создания новых 
инновационных производств. 
В особых экономических зонах 
и на территориях опережающего 
развития на Дальнем Востоке 
иностранным инвесторам 
предоставляются налоговые 
преференции, упрощенный 
административный режим, 
модернизируется инфраструктура 
за счет государства». 

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент  
Российской Федерации

28 FORUMVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«За прошедшие три года ВЭФ стал 
крупнейшей международной площадкой 
для обсуждения стратегии развития 
политических, экономических и культурных 
связей России и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. На предстоящем 
форуме мы готовы представить первые 
результаты проделанной работы. 
Мы хотим рассказать нашим гостям, что 
политика, которая сегодня проводится 
по поручению президента Российской 
Федерации на Дальнем Востоке, приносит 
свои плоды». 

 ЮРИЙ ТРУТНЕВ  
Заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации – полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 
округе, председатель 
Организационного комитета 
Восточного экономического форума

Владивосток, Россия

11–13 сентября 2018 г.





3130

Владивосток, Россия

2020 г.



Международный 
дальневосточный морской 
салон
Ключевая площадка для демонстрации потенциала и возможностей 
отечественного гражданского судостроения и судоремонта, 
судоходства и портовой инфраструктуры, развития судостроительного 
кластера и сопутствующих отраслей промышленности на Дальнем 
Востоке России, а также его интеграции в судостроение Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Организатор Салона – Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока.

30 IFEMSHOW.ORG

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МОРСКОЙ САЛОН

IFEMSHOW.ORG

>1000
участников из мероприятий 

деловой программы
кв. метров  
выставочных площадей

>15 >1200



страны мира

21
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Москва, Россия

3–6 октября 2018 г.



Международный форум 
«Российская энергетическая 
неделя»
Международный форум «Российская энергетическая неделя» 
(РЭН) проходит в Москве.

В Форуме принимают участие главы крупнейших международных 
энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, 
представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение 
актуальной мировой энергетической повестки, определение 
основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск 
оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

В рамках РЭН проходит церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций 
«МедиаТЭК».

32 RUSENERGYWEEK.COM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

RUSENERGYWEEK.COM

10 000
участников из 

94 стран мира

>670 спикеров  
и модераторов

1200 представителей           
СМИ из

19 стран
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«Содержательный диалог участников 
Российской энергетической недели 
будет способствовать выработке 
единых подходов к формированию 
международной энергетической 
повестки, запуску новых 
взаимовыгодных инициатив».

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент  
Российской Федерации

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

«Современные реалии топливно-
энергетического комплекса требуют 
тесной координации и взаимодействия 
производственных компаний, научно-
исследовательских центров, органов 
власти, СМИ и общественности. 
Впервые в России появилась столь 
масштабная международная 
площадка, как Российская 
энергетическая неделя, под эгидой 
которой проходят все наиболее 
значимые отраслевые мероприятия. 
Убежден, что РЭН позволит 
нам не только определить пути 
дальнейшего развития энергетики 
в целом, но и продемонстрировать 
наши достижения. Кроме того, 
Форум должен стать эффективной 
площадкой для реализации  
потенциала международного 
сотрудничества в сфере энергетики».

«Энергетика занимает ведущую 
роль в мировой экономике. Россия 
и Саудовская Аравия являются 
ключевыми производителями 
и экспортерами энергетических 
ресурсов, а интересы 
в энергетическом секторе 
у нас имеют много точек 
соприкосновения. Партнерство 
наших стран в сотрудничестве 
с коалицией из 24 государств 
стало катализатором важных 
долгосрочных решений и вдохнуло 
новую жизнь в ОПЕК».

RUSENERGYWEEK.COM

 ХАЛИД  
 АЛЬ-ФАЛИХ 
Министр энергетики, 
промышленности 
и минеральных ресурсов 
Королевства Саудовская 
Аравия

 АЛЕКСАНДР  
 НОВАК  
Министр энергетики  
Российской 
Федерации

Москва, Россия

3–6 октября 2018 г.
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СОЧИ
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Сочи, Россия

14–15 февраля 2019 г.



Российский 
инвестиционный форум

RUSINVESTFORUM.ORG

Эффективная площадка для обсуждения инструментов 
наращивания и реализации экономического потенциала 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, демонстрации инвестиционных возможностей 
территорий, взаимодействия и укрепления связей между 
субъектами Российской Федерации и российскими 
представителями бизнеса, экспертного и медиасообщества.

38 RUSINVESTFORUM.ORG

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

>500 спикеров  
и модераторов

>6000
63участников из

стран 
мира

1114 представителей 
СМИ

В 2018 году 
подписано 538

794
соглашений 
на сумму

млрд 
рублей





4140

Сочи, Россия

17–19 октября 2018 г.



Форум инновационных 
финансовых технологий
FINOPOLIS

FINOPOLIS.RU40



Крупнейшая в стране площадка для обсуждения и анализа 
тенденций и возможностей применения современных 
цифровых технологий в финансовом секторе. 

Цель FINOPOLIS – содействие внедрению инновационных 
технологий в финансовом секторе Российской Федерации.

Ежегодно FINOPOLIS собирает представителей ведущих 
российских и зарубежных компаний отрасли. На полях Форума 
проходит всестороннее обсуждение современных трендов 
развития финансовых технологий, презентация новейших 
отечественных и зарубежных  технологических продуктов 
и инфраструктурных решений. 

пленарные 
дискуссии

открытых 
лекций

секционных 
дискуссий

круглых 
столов

участников 

4

>1400

6

13 8

ФОРУМ ИННОВАЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ FINOPOLIS

FINOPOLIS.RU



42 FORUMARCTICA.RU 43FORUMARCTICA.RU

АРКТИКА



44 FORUMARCTICA.RU

Архангельск, Россия

9–10 апреля 2019 г.



Международный  
арктический форум  
«Арктика – территория диалога»

Крупнейшая площадка для совместного обсуждения 
актуальных проблем и перспектив развития 
Арктического региона с зарубежными партнерами.

Форум проходит при поддержке Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики и при 
участии Президента Российской Федерации.

Форум призван объединить усилия международных 
организаций, органов государственной власти, научных 
и бизнес-сообществ России и зарубежных стран 
в поиске лучших решений для обеспечения устойчивого 
развития Арктики и повышения качества жизни 
населения на арктических территориях.

45FORUMARCTICA.RU

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

>2400
участников 

468
31

представителей 
средств массовой 
информации 

страны 
мира

из 20 мероприятий деловой программы 
по 4 тематическим направлениям

спикеров  
и модераторов>150

(Данные от 2017 года)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

«В наши дни значение Арктики многократно 
возрастает. Она становится местом самого 
пристального внимания стран и народов и как 
регион, от самочувствия которого во многом 
зависит климат планеты, и как сокровищница 
уникальной природы, и, конечно, как территория 
с колоссальными экономическими возможностями, 
с огромным экономическим потенциалом. Россия 
открыта для конструктивного диалога и создает 
все условия для его эффективного развития».

 ВЛАДИМИР 
 ПУТИН 
Президент  
Российской 
Федерации 

FORUMARCTICA.RU

«Нам необходимо убедиться 
в том, чтобы Арктика 
оставалась зоной 
сотрудничества. 
Стратегическая значимость 
Арктики постоянно 
растет, геополитическая 
напряженность в других 
частях мира возрастает, 
но мы не должны допустить 
того, чтобы это напряжение 
касалось и Арктики». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

FORUMARCTICA.RU 47

«Арктический регион 
меняется быстро. Перед нами 
встают такие вопросы, как 
природоохранные изменения, 
и условия жизни людей 
тоже меняются. И пусть 
наше воздействие будет 
положительным, пусть 
арктический диалог даст нам 
результаты».

 ГУДНИ  
 ТОРЛАЦИУС 
 ЙОХАННЕССОН 
Президент Исландии

 САУЛИ  
 НИИНИСТЁ  
Президент 
Финляндии

Архангельск, Россия

9–10 апреля 2019 г.
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Давос, Швейцария

21–25 января 2019 г.



HOUSERUSSIA.COM

«Русский дом»
    в Давосе

«Русский дом» – это официальная российская 
резиденция в Давосе; место встреч лидеров бизнес-
сообщества, известных политиков, экономистов, а также 
ученых и представителей творческих профессий. 

Основная цель «Русского дома» – продемонстрировать 
открытость России к диалогу и совместной работе 
для достижения общего успеха в бизнесе.

48

Адрес: 
Швейцария, Давос, Променад, 68

Открыт для гостей: 
ежедневно в дни Всемирного экономического форума

HOUSERUSSIA.COM

«РУССКИЙ ДОМ» В ДАВОСЕ

>50 мероприятий 
деловой программы

60 стран мира

>1000
участников 

>120 представителей 
СМИ



5150

Давос, Швейцария

21–25 января 2019 г.



HOUSERUSSIA.COM50

«„Русский дом“ в Давосе стал 
настоящим воплощением деловой 
России в Швейцарии, своего рода 
резиденцией национальных идей, 
конкурентоспособных и прорывных 
технологических решений. Здесь можно 
пообщаться с коллегами, партнерами 
и друзьями. Удивительный 
симбиоз делового пространства 
и непринужденной обстановки,  
располагающей к плодотворному 
диалогу на важной международной 
площадке».

 МАКСИМ ОРЕШКИН 
Министр экономического развития 
Российской Федерации

HOUSERUSSIA.COM

«РУССКИЙ ДОМ» В ДАВОСЕ

«„Русский дом“ показал себя как 
эффективная площадка для проведения 
деловых встреч и неофициальных 
мероприятий в рамках форума.  
Несколько лет подряд в „Русском 
доме“ проходили встречи участников 
Консультативного совета 
по иностранным инвестициям 
(КСИИ), где представители 
международного бизнеса могли 
в неформальной обстановке обсудить 
вопросы с представителями 
экономического блока Правительства».

 АЛЕКСАНДР ИВЛЕВ  
Управляющий партнер  
EY по России 

«„Русский дом“  в Давосе уже 
не первый год, но то, что 
удалось сделать в 2018 году, – 
это другой масштаб и другие 
возможности для всей российской 
делегации как с точки зрения 
организации пространства, 
так и визуального оформления, 
возможности встреч и высокого 
уровня гостеприимства. Я очень 
рад, что такую площадку удалось 
создать, и уверен, что в будущем 
она будет только расширяться, 
учитывая, что как минимум 
до 2020 года „Русский дом“  будет 
находиться здесь».

 ДМИТРИЙ  
 КОНОВ 
Председатель правления 
ПАО «СИБУР Холдинг», 
председатель правления 
ООО «СИБУР»

«Спасибо „Русскому дому“ 
за отличную организацию 
мероприятий. Команда ВТБ 
в полной мере использовала 
предоставленные нам 
возможности. Надеемся 
на совместную работу 
в 2019 году».

 АНДРЕЙ  
 КОСТИН 
Президент – председатель 
правления ПАО «Банк 
ВТБ» 
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В условиях стремительно меняющихся экономических и политических 
реалий особое значение приобретает открытый и честный диалог между 
правительствами и бизнес-сообществами стран мира. 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
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Верона, Италия
25–26 октября 2018 г.
XI Евразийский экономический 
форум в Вероне 
Соорганизатор: Ассоциация 
«Познаём Евразию»

Давос, Швейцария
21–25 января 2019 г. 
«Русский дом» в Давосе

Тегеран, Иран
13 декабря 2016 г.
Российско-иранский  
бизнес-форум

ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА РОСКОНГРЕСС

Монтевидео, Уругвай 
28–29 марта 2016 г.
Деловой и медиафорум  
«Россия – Латинская Америка» 

Штутгарт, Германия
21 апреля 2016 г.
Деловая встреча
по вопросам укрепления
экономического
сотрудничества между
Россией и Германией

Салоники, Греция
11 сентября 2017 г.
«ЕАЭС – Греция: новый 
мост для сотрудничества 
и развития»

Сямынь, Китай
4 сентября 2017 г.
«Рост экономик регионов 
через расширение сотрудни-
чества БРИКС» 

Ганновер, Германия
26 апреля 2017 г.
Россия – Германия: 
цифровая экономика 
и «Индустрия 4.0». 
Возможности для бизнеса 
В рамках Hannover Messe

(Полный перечень мероприятий указан на сайте ROSCONGRESS.ORG)

Нью-Дели, Индия 
30 января 2016 г.
Региональная сессия
ПМЭФ в Индии «Российско-
индийское сотрудничество:  
от замысла к воплощению» 
на полях экономического форума 
The Economic Times Global 
Business Summit

Токио, Япония  
19 марта 2014 г.
Российско-японский 
инвестиционный форум 
«Открытие новых сфер 
инвестиционного сотрудничества 
между Россией и Японией»

Сеул, Республика Корея 
3 апреля 2013 г. 
Российско-корейский деловой 
форум «Фьючерсы на сырьевом  
и технологическом рынках: 
новая эра сотрудничества 
России и Азии» 




