
Социально ориентированный нефинансовый 
институт развития, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, выставочных, 
деловых, общественных, спортивных 
мероприятий и событий в области культуры, 
созданный в соответствии с решением 
Президента Российской Федерации.
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ФОНД РОСКОНГРЕСС – социально ориентированный нефинансовый 
институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, 
выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий 
в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента 
Российской Федерации.

Фонд 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.

Сканируйте QR-код и получите 
подробную информацию

1ROSCONGRESS.ORG

«За прошедшие годы Фонд вырос в крупную, авторитетную структуру, завоевал признание – как 
эффективный организатор важнейших конгрессов и выставок – как в России, так и за ее пределами».

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент Российской Федерации
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ЕЖЕГОДНО

представителей 
СМИ

>100
мероприятий 
от Монтевидео  
до Владивостока

208
>1 700

стран и территорий 

Участники из

>15 000

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 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено
взаимодействие со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников
и предпринимателями, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. 

ROSCONGRESS.ORG

Мероприятия 
Фонда Росконгресс

9соглашений 
на сумму ₽

трлн
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Компетенции  
Фонда Росконгресс

Организация мероприятий

Экспертиза и аналитика

Формирование аудитории  
и делегат-менеджмент  

Организация информационного центра

Организация колл-центра

Развитие инноваций

Формирование социальной экосистемы

Международное и региональное 
сотрудничество

Организация культурных мероприятий 
и кинопроизводство

ROSCONGRESS.ORG

Организация 
мероприятий

Экспертиза 
и аналитика

• Разработка и реализация концепций деловых 
мероприятий

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

• Организация 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 

и привлечение спонсорских средств
• Подготовка и управление площадкой
• Организация сервисов для участников и работы 

временного персонала

На регулярной основе выпускаются аналитические 
дайджесты «Росконгресс инсайдер», готовятся 
исследования и экспертные заключения с привлечением 
ведущих консалтинговых компаний, высших учебных 
заведений, аналитических центров и институтов 
развития. Собственные компетенции специалистов 
Фонда Росконгресс и сложившийся пул партнеров 
по экспертно-аналитической работе позволяют 
предоставлять консалтинговые услуги и проводить 
целевые исследования для организаций по самому 
широкому спектру тем. Все интеллектуальные 
разработки Фонда Росконгресс аккумулируются 
в Информационно-аналитической системе 
ROSCONGRESS.ORG, которая предоставляет 
быстрый и удобный доступ к наиболее значимым 
материалам крупнейших деловых мероприятий страны.

Фонд Росконгресс оказывает комплекс услуг 
по организации мероприятий любого профиля 
и уровня сложности, включая мероприятия 
в формате ВКС и онлайн.

Фонд Росконгресс проводит активную экспертную 
и аналитическую работу, в которую вовлечены 
более 5000 экспертов в России и за рубежом. 

Организация спортивных 
и зрелищных мероприятий

Организация сервисов

Информационно-медийное 
сопровождение

Возможности для неформального 
общения

Business Priority

РК-Инвестиции

Здоровое общество

Онлайн-инициативы и проекты
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Формирование аудитории  
мероприятия
• Экспертиза и анализ целевой аудитории онлайн- 

или офлайн-мероприятия.
• Подготовка списка потенциальных участников 

и организация пригласительной кампании.
• Разработка регистрационной формы  

и персонального аккаунта участника на сайте 
мероприятия.

• Формирование, техническая поддержка 
и актуализация базы данных участников.

Информационная работа  
с участниками
• Организация омниканального колл-центра  

компании или мероприятия под ключ.

Фонд Росконгресс обеспечивает профессиональное взаимодействие с участниками мероприятий. В работе  
используется гибкий подход по выстраиванию стратегических коммуникаций, что позволяет формировать  
и расширять целевую аудиторию мероприятий любого типа.

Формирование аудитории  
и делегат-менеджмент

Информационный 
центр

Многоканальный 
колл-центр

Информационный центр – масштабный 
и эффективный инструмент для организации 
информационной поддержки клиентов компании 
или участников мероприятия, а также для 
продвижения профильных и новых проектов. 
Основное преимущество информационного центра 
заключается в использовании целого спектра 
информационных каналов.

• Веб-сайт
• Мобильное приложение
• Социальные сети 
• Email-рассылки
• СМС-рассылки
• Оповещения в мессенджерах
• Колл-центр
• Полиграфические материалы
• Видеоролики

Колл-центр Фонда Росконгресс – эффективный 
инструмент для организации информационной 
поддержки клиентов компании, участников 
мероприятия или продвижения профильных 
и новых проектов.

• 7 лет работы
• Офисы в трех городах: Москва, 

Санкт-Петербург, Владивосток
• 200 проектов с российскими и зарубежными 

заказчиками

Услуги комплексного 
профессионального колл-центра: 

1. Входящие и исходящие звонки.

2. Многоканальные коммуникации.

3. Гибкая система обучения операторов.

4. Работа на нескольких языках.

• Email-маркетинг: разработка стратегии и контент-
плана информационных рассылок, рассылка 
материалов и анализ результатов кампаний.

• Подготовка работающего контента для сайта 
мероприятия.

• Подготовка полиграфической продукции 
и электронных материалов любого формата

• Организация работы информационных стоек 
на площадке мероприятия и обучение персонала.

Делегат-менеджмент
• Информационная и логистическая поддержка 

участников.
• Заключение договоров на участие в мероприятии 

и прием оплат в персональном аккаунте.
• Сопровождение VIP-участников.
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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

ROSCONGRESS.ORG

Развитие 
инноваций

Социальная 
экосистема

«Территория инноваций» – это специальная 
программа, выставочное протранство 
и презентационная площадка для инновационных 
проектов и высокотехнологичных российских 
стартапов, полезный нетворкинг и возможность 
презентовать свой инвестиционный потенциал 
представителям органов власти, бизнеса, 
инвестиционных фондов и бизнес-ангелам. 
В рамках «Территории инноваций» участники 
мероприятий обсуждают необходимость 
и возможности применения инноваций во всех 
сферах жизни и экономики, погружаются в детали 
и конкретную проблематику отдельно взятых 
отраслей и возникающих перед ними вызовов, что 
открывает широкие возможности масштабирования 
российских технологических продуктов, в том 
числе и за рубеж, благодаря интересу иностранных 
участников – гостей форумов Фонда Росконгресс.

Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда 
Росконгресс – учрежден с целью создания условий 
для конструктивного диалога между бизнесом, 
властью и гражданским обществом. 

Приоритетные направления деятельности Фонда 
«Инносоциум» – развитие культуры, креативных 
индустрии, образования, инициатив молодежи, 
женского лидерства, социальных коммуникаций.

Основные задачи Фонда – практическая поддержка 
приоритетных направлений социального развития, 
формирование и продвижение социальной 
тематики на коммуникационных площадках Фонда 
Росконгресс, реализация благотворительных 
инициатив, повышение эффективности НКО 
и КСО, развитие международного сотрудничества 
в рамках повестки устойчивого развития.
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Международное и региональное 
сотрудничество

Совместно с иностранными и международными 
партнерами Фонд Росконгресс формирует 
независимую экосистему, способную решать 
актуальные задачи мирового делового сообщества. 
Налажено сотрудничество со 126 организациями 
из 69 стран мира, в числе которых международные 
организации, различные объединения бизнеса, 
СМИ, финансовые институты и институты 
развития, государственные и частные структуры.

Фонд Росконгресс предлагает эффективные 
решения по продвижению инвестиционного 
и экспортного потенциала регионов Российской 
Федерации. Подписаны соглашения о сотрудничестве 
с 55 региональными правительствами 
и 93 общественными организациями по всей России. 

• Продвижение интересов России и Фонда 
Росконгресс на международной арене.

• Формирование актуальной повестки крупнейших 
мероприятий в России и за рубежом.

• Организация двусторонних и многосторонних 
деловых мероприятий в офлайн- и онлайн-формате.

• Подготовка и проведение роуд-шоу, бизнес-миссий, 
деловых визитов.

• Содействие в поиске международных бизнес-
партнеров.

• Организация проектных центров 
по сопровождению бизнес- и инвестпроектов.

• Проведение выездных сессий Петербургского 
международного экономического форума в рамках 
проекта «Регионы России: новые точки роста».

• Продвижение бренда региона в рамках крупнейших 
мероприятий в России и за рубежом.

• Организация выездных зарубежных мероприятий – 
роуд-шоу.

• Организация иностранных бизнес-миссий 
в регионы России.

• Продвижение инвестиционных возможностей 
региона через международную и региональную 
партнерскую сеть Фонда Росконгресс, в том числе 
подбор и формирование базы потенциальных 
международных партнеров, организация 
и сопровождение встреч.

Продюсерский центр РК-АРТ ежегодно проводит десятки 
мероприятий различной направленности. Среди них массовые 
зрелищные мероприятия, фестивали культуры и городские 
концертные программы, частные мероприятия для крупных 
компаний, торжественные приемы и закрытые протокольные 
мероприятия с участием первых лиц страны. РК-АРТ 
привлекает российских и зарубежных артистов самых разных 
жанров, осуществляет полное техническое обеспечение 
мероприятий, включая создание открывающих, интерактивных 
видеороликов, световых и лазерных шоу и шоу роботов, 
а также оказывает полный цикл услуг по кинопроизводству 
от разработки творческой концепции и сценария 
до производства аудиовизуальной продукции, создания 
анимированных 3D-элементов и наложения компьютерной 
графики с использованием передовых технологий.

Организация культурных мероприятий 
и кинопроизводство
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Организация 
сервисов

Организация спортивных 
и зрелищных мероприятий

• Бронирование, продажа и доставка авиабилетов на 
внутренние и международные рейсы российских и 
иностранных авиакомпаний.

• Продажа и доставка железнодорожных билетов 
по внутренним и международным направлениям.

•  VIP-залы и дополнительные услуги 
по обслуживанию пассажиров в аэропортах 
городов России, стран СНГ и за рубежом.

• Транспортное обслуживание , включая 
широкий выбор комфортабельных автомобилей 
и микроавтобусов различного класса.

• Организация размещения в городах России 
и за рубежом.

• Организация визитов иностранных партнеров 
в Российскую Федерацию, включая подготовку 
визовых документов, консультации и содействие 
по всем вопросам  оформления виз

• Групповые и индивидуальные туры, включая 
экскурсионную и культурную программы.

Priority Service
Достаточно сделать один телефонный звонок – 
и профессиональные ассистенты выполнят ваши 
особые поручения независимо от дня недели 
и времени суток, сделав участие в мероприятиях 
Фонда Росконгресс максимально комфортным 
и эффективным*.

• Приоритетное гарантированное бронирование 
желаемых гостиниц и авиабилетов на регулярные 
рейсы, аренда аккредитованных транспортных 
средств требуемого класса. 

• Полный спектр Консьерж услуг.

РК Сервис – это полный комплекс услуг во время поездки и путешествия: организация трансфера, 
проживания, отдыха, развлекательных и деловых мероприятий, а также любых сопутствующих сервисов 
во время поездки.

ROSCONGRESS.ORG

«РК-Спорт» – спортивная платформа Фонда 
Росконгресс. 

За 4 года проведено > 200 мероприятий 
по 40 видам спорта. 

Спортивная программа экономических форумов 
неизменно вызывает большой интерес у лидеров 
политики и бизнеса, являясь эффективной 
площадкой для неформального общения 
и расширения сотрудничества. Продолжением 
спортивной повестки экономических 
форумов стал проект Roscongress Sport Club 
с круглогодичной программой гала-матчей, 
тренировок и деловых мероприятий в Москве. 
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Roscongress 
Club

Закрытый клуб интеллектуальной, деловой и политической элиты. Объединяя российских и мировых 
лидеров мнений, Roscongress Club является смысловой площадкой, стратегически интересной каждому,  
кто хочет влиять на политический и экономический ландшафт.

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

В течение всего срока действия карты членам клуба предоставляются клубные привилегии, включая 
возможность бронирования переговорных комнат, приглашение на прием от имени Организационного 
комитета, посещение эксклюзивных деловых, вечерних 
и спортивных мероприятий, консьерж-сервис 
и многие другие.

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

Информационно-медийное 
сопровождение

• 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

• Данные об участниках мероприятий Фонда 
Росконгресс, обсуждаемых темах, актуальных 
проблемах и способах их решения, включая 
видеопоиск по трансляциям сессий, 
представлены в режиме реального времени 
в ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ROSCONGRESS.ORG.

• 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

• Организация пресс-центра и международного 
вещательного центра

• Фото- и видеосъемка на проектах, создание 
фотобанка

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

Проект Фонда Росконгресс, направленный 
на повышение конкурентоспособности 
российской экономики за счет продвижения 
отечественных инновационных продуктов 
и технологий с целью создания признаваемого 
международным сообществом национального 
стандарта качества для высокотехнологичных 
инновационных проектов с высокой 
ликвидностью на глобальном рынке. Статус 
Business Priority открывает таким проектам 
и компаниям-разработчикам возможности 
для прямого взаимодействия с крупнейшими 
инвесторами, производителями и ведущими 
экспертами, существенно сокращая срок вывода 
продукта на рынок, при этом увеличивая масштаб 
бизнеса и капитализацию. 

ROSCONGRESS-INVEST.COM

Инвестиционная платформа Фонда 
Росконгресс – Фонд РК-Инвестиции 
специализируется на привлечении 
финансирования и поддержке реализации 
бизнес-проектов российских и международных 
компаний, а также осуществляет комплексный 
подход к развитию и сопровождению бизнес-
проектов в регионах Российской Федерации, 
организовывает работу по привлечению 
инвестиций, находит перспективные 
бизнес-проекты, занимается продвижением 
и координацией работы участников 
инвестиционной деятельности, оказывает 
профессиональное содействие в реализации 
приоритетных инвестиционных проектов 
через вовлечение всех ключевых участников 
инвестиционной и экономической деятельности. 
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Онлайн-инициативы 
и проекты

Фонд Росконгресс постоянно совершенствует 
свои компетенции в цифровых форматах 
и предлагает новое качество виртуальных 
проектов, посвященных перспективам и вызовам 
в различных отраслях экономики.

В мероприятиях принимают участие ведущие 
мировые эксперты, представители органов 
власти и бизнеса, известные блогеры и ведущие 
российские и международные СМИ – 
информационные партнеры проектов.

Трансляции онлайн-мероприятий проходят 
на официальном сайте roscongress.
org, на официальном канале на YouTube  
«Росконгресс-ТВ», в официальных аккаунтах 
в социальных сетях и на ресурсах ведущих 
СМИ – информационных партнеров онлайн-
проектов Фонда Росконгресс.

FORUMHEALTH.RU

Общественный проект Фонда Росконгресс 
«Здоровое общество» создан с целью поиска 
и проработки практических предложений 
по реализации национальных проектов, 
направленных на решение задач по увеличению 
продолжительности здоровой жизни российских 
граждан. Проект представлен в рамках 
крупнейших мероприятий Фонда Росконгресс 
и является платформой для профессиональных 
дискуссий и презентаций инновационных 
проектов в сфере здравоохранения. Результатом 
деятельности проекта стал крупнейший в России 
форум «Здоровое общество», на площадке 
которого подводятся промежуточные 
итоги реализации национального проекта 
«Здравоохранение». 

«Здоровое 
общество»
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Мы создали платформу RCBusiness,  чтобы 
удовлетворить потребности профессионалов, 
представляющих широкий спектр отраслей 
экономики, и представить возможности 
вашего бизнеса сообществу российских 
и международных компаний.

Проект «Экспертная группа регионов» 
учрежден Фондом Росконгресс и Министерством 
экономического развития РФ. Цель проекта – 
сбор, обмен и внедрение лучших практик, которые 
доказали свою эффективность. При этом сами 
практики являются простейшими мерами, легко 
внедряемыми на новой территории.

Основная цель – создание уникального 
цифрового пространства, которое объединяет 
инвесторов и инициаторов проектов по всей 
России и предоставляет актуальную информацию 
по регионам РФ, условиям ведения бизнеса, мерам 
государственной поддержки и другим аспектам 
реализации бизнес-идей, способствуя улучшению 
инвестиционной ситуации в регионах.

Мы собираем и публикуем мировые практики 
и  реализуемые меры поддержки бизнеса 
и населения в период распространения 
коронавируса, а также планы по восстановлению 
экономик после завершения пандемии.

RCBusiness Лучшие практики 
регионов

Инвестиционный 
портал регионов 
России

Портал 
«Антикризисный план. 
Мировые практики»
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Петербургский
международный
экономический форум

Ведущая мировая площадка для обсуждения 
ключевых вопросов глобальной экономики 
и обмена лучшими мировыми практиками 
и компетенциями в целях обеспечения 
устойчивого развития.

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года.

С 2005 года Форум проводится под патронатом 
и при участии Президента Российской 
Федерации.

Санкт-Петербург, Россия

2021 г.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

FORUMSPB.COM 

В 2019 году 
подписано

3,271
745 соглашений 

трлн 
рублей145 стран 

и территорий

4 816
представителей  
СМИ

участников из
>19 000 

на сумму 
cвыше
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Развитие России, в силу ее масштаба, истории, культуры, 
человеческого потенциала и экономических возможностей, 
не может строиться вне глобального контекста […]. 
Мы признательны гостям Форума за внимание и дружеское 
отношение к России, за готовность к деловому сотрудничеству, 
в основе которого всегда лежит прагматизм, понимание 
взаимных интересов и, конечно, доверие друг к другу, прямота 
и четкость позиций […]. Сегодня в России мы приступили 
к реализации стратегических долгосрочных программ, многие 
из которых носят глобальный характер. Скорость и масштаб 
происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории, 
и в наступающей эпохе нам важно слышать друг друга 
и объединять усилия для решения общих задач. Россия готова 
к вызовам и к переменам. Мы приглашаем всех к широкому 
равноправному сотрудничеству». 

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент Российской Федерации

«В этом году Петербургский форум проходит под девизом 
„формируя повестку устойчивого развития“, который 
отвечает общим озабоченностям международного 
сообщества и имеет большое актуальное значение […]. 
В меняющемся мире объединение усилий и взаимовыгодное 
сотрудничество – это верный путь для всех стран  
без исключения […]. В международном сотрудничестве 
не обойтись без искренних, доверительных, единомыслящих 
партнеров. В лице России мы имеем не только крупнейшего 
соседа и всеобъемлющего стратегического партнера, 
но и одного из важнейших и приоритетных партнеров 
по сотрудничеству во всех областях».

 СИ ЦЗИНЬПИН 
Председатель Китайской Народной Республики

ROSCONGRESS.ORG24

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Для таких стран, как 
Армения, важна инсти-
туционализация доступа 
к центрам мировой эко-
номики и активности. 
Это относится к нашему 
сотрудничеству с Российской 
Федерацией и участию в Ев-
разийском экономическом 
союзе […]. С ЕС Армения 
имеет договор об углубленном 
и всеобъемлющем партнер-
стве, который мы намерены 
использовать для дизайна 
и имплементации реформ».

«Петербургский форум ут-
вердился как платформа для 
встречи большой экономики 
с большой политикой, на ко-
торой обсуждаются ключе-
вые проблемы развития мира 
сегодня. Участие Президен-
та Болгарии, премьер-мини-
стров Словакии и Армении 
рядом с двумя мировыми 
лидерами служит посланием 
о значимости идеи устой-
чивого развития, и такое 
развитие постижимо благо-
даря вкладу, вносимому всеми 
государствами».

 НИКОЛ ПАШИНЯН 
Премьер-министр Армении 

 РУМЕН РАДЕВ 
Президент Болгарии 

 АНТОНИО ГУТЕРРЕШ 
Генеральный секретарь ООН 

«Для меня большая честь 
присутствовать на Фору-
ме сегодня и участвовать 
в дискуссии, посвященной 
Целям устойчивого разви-
тия […]. Эта повестка дня 
содержит видение и четкие 
критерии, она учитывает 
четвертую промышленную 
революцию, изменение кли-
мата, угрозы безопасности 
[…]. Это „повестка дня – 
2030“ и нужно, чтобы все 
участвовали в ее осущест-
влении».

«Сегодня Петербургский 
форум воплощает истину 
XXI века: глобальные вы-
зовы требуют глобальных 
ответов. Ни одна страна, 
ни одна организация не мо-
гут добиться этого в оди-
ночку. Нужны политиче-
ские лидеры, нужны ученые, 
нужны филантропы, нужно 
гражданское общество, 
чтобы объединить усилия 
против общих угроз и в ин-
тересах общих целей. Вот 
почему мы собрались здесь».

 ПЕТЕР ПЕЛЛЕГРИНИ 
Премьер-министр Словакии 

FORUMSPB.COM 
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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, для организации 
прямого диалога среднего и малого бизнеса с политиками, 
руководителями институтов развития, губернаторами, 
представителями инвестиционных фондов и экспертами 
в области управления и предпринимательства, направленного 
на развитие региональной экономики, поиск решений, 
демонстрацию потенциала и конкурентных преимуществ 
региона. 

Выездные сессии проходят на лучших региональных 
площадках в формате Петербургского международного 
экономического форума.

Регионы России

2021 г.
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ВЫЕЗДНЫЕ СЕССИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «РЕГИОНЫ РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА»

63
мероприятия  
 деловой программы

 >30
участие

 регионов зарегистрированных 
участников 

>7 00016
выездных сессий 
в регионах 
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Владивосток, Россия

2021 г.



Восточный
экономический форум

Ключевая международная площадка для создания и укрепления 
связей российского и мирового инвестиционного сообщества, 
всесторонней экспертной оценки экономического потенциала 
российского Дальнего Востока, представления его 
инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса 
на территориях опережающего развития. 

Форум учрежден указом Президента Российской Федерации 
и проводится ежегодно в городе Владивостоке. 

FORUMVOSTOK.RU

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

>8500
участников

В 2019 году подписано 270 3,4 трлн рублейсоглашений на

Участники из 

стран мира
66 1279

представителей СМИ
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент  Российской Федерации

30 FORUMVOSTOK.RU

Владивосток, Россия

2021 г.



«Скоро мы выйдем на новый этап со-
трудничества в регионе Индии и Тихого 
океана, когда корабли начнут плавать 
между Владивостоком и Ченнаи, когда 
Владивосток станет трамплином,  
откуда можно будет прыгнуть  
на рынок Индии, Юго-Восточной Азии, 
тогда индийско-российское партнер-
ство будет еще больше процветать 
[…]. Именно так мы сможем создать 
основу для сотрудничества по принци-
пам верховенства закона, взаимного 
уважения и территориальной  
целостности».

«Мы гордимся тем, что Дальний Восток 
стал одним из символов открытости 
всей страны, новаторства и решимости 
в снятии барьеров для делового и просто 
человеческого общения […]. Мы ставим 
перед собой масштабные задачи 
по развитию Дальнего Востока,  
а большие цели всегда предполагают 
партнерство и объединение усилий. 
Мы нацелены на такое сотрудничество, 
открыты для всех, кто в нем 
заинтересован. Мы верим в будущее  
нашего сотрудничества, в будущее  
Дальнего Востока России». 

 НАРЕНДРА МОДИ 
Премьер-министр Индии

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

 МАХАТХИР МОХАМАД  
Премьер-министр Малайзии

«Монголия хочет быть активной. Мы вместе с нашими 
партнерами в рамках закона и правопорядка будем 
активно создавать ценности и справедливо разделять 
наши плоды. Основой развития взаимовыгодного 
экономического сотрудничества, основанного на взаимном 
уважении, справедливой конкуренции, свободной торговле, 
является региональный мир и укрепление стабильности. 
Нашей целью является развитие сотрудничества 
именно на основе доверия».

«Россия одновременно находится и в Европе, и в Азии. 
Но Россия имеет уникальное географическое положение, 
действительно представляет собой мост между Западом 
и Востоком, между Европой и Азией. И я полагаю, что 
такое положение поможет России сыграть важную 
роль не только в Европе, но и на Дальнем Востоке […]. 
И я надеюсь, что в качестве результата мы увидим 
углубление сотрудничества и дружбы между Малайзией 
и Россией на благо наших народов».

 ХАЛТМААГИЙН БАТТУЛГА 
Президент Монголии 

FORUMVOSTOK.RU
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Сочи, Россия

2021 г.



Российский 
инвестиционный 
форум

RUSINVESTFORUM.ORG

Главный региональный форум страны и ключевая площадка 
для обсуждения реализации национальных проектов, 
наращивания экономического потенциала и демонстрации 
инвестиционных возможностей субъектов Российской 
Федерации с целью обеспечения благополучия и достижения 
нового качества жизни граждан России.

Форум проводится при участии Председателя Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустина.

RUSINVESTFORUM.ORG

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

>530 спикеров  
и модераторов 1 326 представителей 

СМИ

В 2019 году 
подписано 567

968,03
соглашений 
на сумму

млрд 
рублей

>8 000
65участников из

стран 
мира
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Сочи, Россия

 2021 г.



Форум «Сильные идеи  
для нового времени»

IDEAS-FORUM.RU

Цель Форума — сформировать содружество инициативных 
людей и консолидировать 100 сильных идей, которые 
помогут перезагрузить экономику и социальную сферу, 
выработать технологическую стратегию развития страны, 
а также организовать команды, готовые приступить 
к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, 
способных обеспечить устойчивое развитие России в новых 
экономических условиях.

Форум соберет лидеров и экспертов в сфере экономики, 
технологического и социального развития, НКО, 
образования, городской среды, представителей государства 
и неравнодушных граждан для совместного проектирования, 
сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.

Организаторами Форума выступают Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

IDEAS-FORUM.RU

ФОРУМ «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»

>3 000
участников Форума

>15 000 Топ-300идей поступило 
на Форум лучших идей и проектов 

представлены на Форуме

из них
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Россия

2021 г.



    Форум  
«Здоровое общество»

Результат годовой деятельности общественного проекта 
Фонда Росконгресс «Здоровое общество», который 
создан с целью поиска и проработки практических 
предложений по реализации национальных проектов, 
направленных на решение задачи по увеличению 
продолжительности здоровой жизни российских граждан.

Цель мероприятия – подведение промежуточных итогов 
реализации национального проекта «Здравоохранение».

Форум проводится при поддержке Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

FORUMHEALTH.RU

ФОРУМ «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

>3 000
участников из 21 страны мира

>30 мероприятий деловой 
программы
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Москва, Россия

2021 г.



    Международный форум 
«Российская энергетическая  
    неделя»

Крупнейшая международная дискуссионная площадка 
 для обсуждения тенденций  мирового топливно-энергетического 
комплекса, определения основных направлений развития отраслей 
ТЭК и поиска оптимальных  решений в ответ на существующие 
вызовы.

В Форуме принимают участие главы государств и правительств, 
представители крупнейших международных энергетических 
компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты 
и представители СМИ.

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

Форум проходит при поддержке Министерства энергетики 
Российской Федерации и Правительства Москвы.

RUSENERGYWEEK.COM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

RUSENERGYWEEK.COM

>417
спикеров  
и модераторов

645 представителей           
СМИ из

27 стран

>10 000
участников из116 стран
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Санкт-Петербург, Россия

2021 г.



    Международный  
    арктический форум  
«Арктика – территория диалога»

Форум является ключевой площадкой для обсуждения 
актуальных вопросов социально-экономического развития 
арктических территорий, выработки разноуровневых 
многосторонних механизмов совместного раскрытия 
и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала 
Арктического региона.

Мероприятие объединяет усилия органов государственной 
власти, международных организаций, представителей 
научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для 
открытого обмена мнениями по вопросам устойчивого роста 
Арктического региона. 

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

FORUMARCTICA.RU

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

>3 600
участников 

860
52

представителей 
средств массовой 
информации 

стран 
мира

из 49 мероприятий деловой программы 
по 3 основным тематическим 
направлениям

45 69,8подписанных 
соглашений 
на сумму

млрд 
рублей
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 ГУДНИ ТОРЛАЦИУС 
 ЙОХАННЕССОН 
Президент Исландии

«Арктика – это ключевой приоритет для 
нашей внешней политики. Правительство 
Исландии придает вопросам Арктики 
и нашему председательству в Арктическом 
совете приоритетное значение в своей 
политике. К арктическим вопросам 
мы подходим с точки зрения территории 
диалога, у нас есть „Арктический круг“, 
есть и другие организации, но Арктический 
совет выделяется благодаря своему 
характеру и долгой истории реализации 
качественных проектов в области 
защиты экологии и в области устойчивого 
развития».

«Уже в пятый раз Международный 
форум „Арктика – территория 
диалога“ становится площадкой 
для широкого, открытого 
обсуждения арктической повестки. 
Мы признательны нашим зарубежным 
гостям, представителям государств 
Арктического совета за готовность 
к партнерству и понимание 
нашей общей ответственности 
за будущее Арктики, за ее стабильное 
и устойчивое развитие».

 ВЛАДИМИР  ПУТИН 
Президент Российской Федерации 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

FORUMARCTICA.RU 43

 САУЛИ  НИИНИСТЁ  
Президент Финляндии

«Я искренне считаю, что Арктика 
и вопросы Арктики надо обсуждать 
на уровне глав государств 
и правительств, сидя лицом к лицу 
и ведя диалог. И это – то рациональное 
зерно, которое лежит в основе финской 
инициативы, связанной с созывом 
первой арктической встречи в верхах. 
В прошлом году мы высказали эту 
идею, и мы получили многообещающую 
реакцию от всех сторон. Хорошо, 
что традиция этих форумов 
не прекращается».

 ЭРНА СУЛЬБЕРГ  
Премьер-министр 
Королевства Норвегия

«Сегодня мы обсуждаем самые важные 
вопросы – вопросы Арктики. И прежде 
всего это возможности сотрудничества 
в регионе. Десять процентов населения 
Норвегии живет в Арктике. Поэтому 
данный вопрос является ключевым 
национальным приоритетом. Нам 
необходимо выработать четкое 
видение для обеспечения устойчивой 
и комфортной жизни на Севере. 
Мы понимаем, что это должен быть 
разумный процесс управления регионом, 
основанный на знании и опыте».

 СТЕФАН ЛЁВЕН  
Премьер-министр Швеции

«Арктика – это тот регион, 
который всегда характеризовался 
миром, стабильностью, а также 
конструктивным международным 
сотрудничеством на основе уважения 
международного права. Поэтому 
Арктика – это пример, которым 
мы можем гордиться. Работая 
совместно, добросовестно, мы укрепляем 
наше сотрудничество в интересах мира 
и стабильности, и тем самым реализуем 
колоссальный потенциал, который 
кроется в этом регионе».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

Санкт-Петербург, Россия

2021 г.





4544 CREATIVITYWEEK.RU

Российская 
креативная неделя

2021 год объявлен ООН Международным годом креативной 
экономики в целях устойчивого развития.

«Российская креативная неделя» является свободной 
дискуссионной платформой для всего международного 
творческого сообщества.

Традиционно в дни мероприятия проходит Creative Business 
Forum, в рамках которого креативное сообщество, бизнес 
и государство определяют, какие условия необходимо 
создать в России, чтобы креативные индустрии развивались 
и успешно конкурировали на мировом рынке.

Организаторами «Российской креативной недели» 
выступают ФГБУ «Роскультцентр» и социальная 
платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум.

Москва, Россия

Июль 2021 г.

CREATIVITYWEEK.RU

РОССИЙСКАЯ КРЕАТИВНАЯ НЕДЕЛЯ

>1 000
За 7 дней

мероприятий 
в России:

• бизнес-форум
• концерты 
• выставки
• лекции
• мастер-классы 
• паблик-токи
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Евразийский 
женский форум

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

Форум нацелен на консолидацию и развитие сотрудничества 
женщин-лидеров в целях решения актуальных проблем 
и упрочения атмосферы доверия и взаимопонимания 
в мире на основе универсальных ценностей гуманизма, прав 
и достоинства.

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

EAWF.RU

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

Санкт-Петербург, Россия

22–24 сентября 2021 г.

>35 мероприятий 
деловой программы>110

стран мира
>2 000
участников 
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Мировой 
энергетический конгресс
Мировой энергетический конгресс – главное глобальное 
мероприятие Мирового энергетического совета и авторитетная 
площадка для обсуждения всех аспектов международной 
энергетической повестки. Конгресс содействует миссии Мирового 
энергетического совета,предоставляя площадку мирового уровня 
для решения проблем энергетической системы: от определения 
будущей энергетической политики до успешного перехода 
на новые источники энергии в глобальном масштабе.
Конгресс проводится раз в три года и собирает международных 
лидеров энергетического сектора, глав министерств 
и ведомств, экспертов и ученых, руководителей общественных 
и межправительственных организаций, представителей бизнес-
сообщества и мировых СМИ. 

Юбилейный 25-й Мировой энергетический конгресс состоится 
в Санкт-Петербурге, в Конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум».

24–27 октября 2022 г.

Санкт-Петербург, Россия

WORLDENERGYCONGRESSRUSSIA.ORG

МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

>1 000
представителей 
российских и зарубежных 
СМИ

>150
стран мира

>18 000
участников 

WORLDENERGYCONGRESSRUSSIA.ORG
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Экономический форум 
Россия – Африка в рамках 
Cаммита Россия – Африка
Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоялись 
в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие». 
Столь масштабные мероприятия проводились в современной 
России впервые и не имеют аналогов в истории 
российско-африканских отношений. Были определены 
приоритетные направления  экономического сотрудничества, 
по которым в ближайшие годы можно достичь конкретных 
результатов. По итогам Саммита принята итоговая декларация, 
которая содержит согласованные цели и задачи дальнейшего 
развития  российско-африканского сотрудничества во всех 
его измерениях: политике, безопасности, экономике,
научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. 
В рамках Петербургского международного экономического 
форума сессия Россия – Африка займет свое постоянное
место, а Росконгресс продолжит работу на африканском 
треке в период до следующего Форума.

SUMMITAFRICA.RU

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИЯ – АФРИКА В РАМКАХ 
САММИТА РОССИЯ – АФРИКА

SUMMITAFRICA.RU

>800
представителей
СМИ

>6 000
участников 

из 105 стран 
и территорий 

92                 подписанных
соглашения на сумму 

1,004 трлн
глав государств 
и правительств  
Африки

>45
54 страны

Африки
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Лондон, Великобритания
ноябрь 2021 г.
V Российско-Британский  
бизнес-форум 
Соорганизатор: Торговое 
представительство России 
в ВеликобританииВ 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

ROSCONGRESS.ORG

ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА РОСКОНГРЕСС

Полный перечень мероприятий указан на сайте ROSCONGRESS.ORG

Верона, Италия
22–23 октября 2020 г.
XIII Евразийский экономический 
форум в Вероне 
Соорганизатор: Ассоциация 
«Познаём Евразию»

Давос, Швейцария
январь 2020 г. 
«Русский дом» в Давосе

Гавана, Куба
29 октября 2018 г. 
Бизнес-форум «Россия – 
Латинская Америка»

Москва, Россия
22 июня 2018 г.
Российско-Корейский 
бизнес-форум рамках визита 
Президента Республики 
Корея  в Россию

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

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

Ганновер, Германия
26 апреля 2017 г.
Россия – Германия: 
цифровая экономика 
и «Индустрия 4.0». 

Нью-Дели, Индия 
30 января 2016 г.
Региональная сессия ПМЭФ 
в Индии «Российско-индийское 
сотрудничество: от замысла 
к воплощению» на полях 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»

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

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



54

Фонд Росконгресс
123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12 
+7 (495) 640 4440
+7 (812) 680 0001
info@roscongress.org 

ROSCONGRESS.ORG


