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ФОНД «РОСКОНГРЕСС» — 
КРУПНЕЙШИЙ ОРГАНИЗАТОР 
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ 
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»

>450*
мероприятий

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 октябрь 2017-го.

188
стран

Участники из



5www.forumvostok.ru4

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

FORUMSPB.COM 

Санкт-Петербург, Россия

24—26 мая 2018 г.



FORUMSPB.COM 

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

В 2017 году 
подписано

475

1817,9
соглашений 
на сумму cвыше

млрд рублей

>14 000 

143
стран мира

>13045

>700
400
глав российских 
компаний

и около
глав иностранных 
компаний

российских и
иностранных 
высокопоставленных лиц

>900
спикеров  
и модераторов

>300
мероприятий

Уникальная по объему 
и тематике программа:

>3000
представителей СМИ

Выставка SPIEF Investment  
& Business Expo

>800
компаний СМИ



7FORUMSPB.COM 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

FORUMSPB.COM 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Санкт-Петербург, Россия

24—26 мая 2018 г.
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«Для нас это мероприятие играет огромную 
роль, и это связано с тем, что российско-
европейские и российско-австрийские 
отношения для нас играют важную роль.
Когда мы анализируем вызовы, которые стоят 
сейчас перед нами, мы понимаем, что решить 
их можно только при последовательном 
продолжении сотрудничества с Россией».

«И сегодня перед вами я могу 
уверенно заявить, что на 
протяжении минувших 70 лет 
отношения между Индией 
и Россией базировались не на 
стремлении извлечь собственную 
выгоду, а на взаимном доверии. 
Много перемен произошло за это 
время в мире, но наши отношения 
непременно постоянно крепли, 
росли, углублялись и расширялись».

 КРИСТИАН КЕРН 
Федеральный канцлер
Австрии

 НАРЕНДРА МОДИ 
Премьер-министр Индии

«Я участвую в работе санкт-петербургского 
форума с 2008 года, но впервые в качестве 
президента хочу поблагодарить Президента 
Российской Федерации, организаторов за то, что 
дают нам возможность выступить на столь 
важном мероприятии. Это очень важный сигнал 
для нашей страны, для молдавского народа».

 ИГОРЬ ДОДОН 
Президент
Республики Молдова

«Цифровая экономика — 
это основа, которая задает 
новую парадигму развития 
государства, экономики 
и всего общества».

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент  
Российской Федерации
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РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

Сочи, Россия

15—16 февраля 2018 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.
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>400

41 мероприятие  
 деловой программы

спикеров  
и модераторов

>4700
36

участников из
стран 
мира

900 представителей 
СМИ

В 2017 году 
подписано 377

490
соглашений 
на сумму

млрд 
рублей
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Представители центральных (национальных) 
банков различных стран, Международного 
валютного фонда, Всемирного банка, 
Европейской комиссии, Евразийского банка 
развития, Евразийской экономической 
комиссии, органов законодательной 
и исполнительной власти разных уровней, 
крупнейших российских и иностранных 
коммерческих банков, IT-компаний, 
платежных систем, рейтинговых агентств, 
инвестиционных компаний и фондов, НПФ, 
страховых компаний, микрофинансовых 
организаций, ассоциаций и саморегулируемых 
организаций, работающих на финансовом 
рынке.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНГРЕСС

257

180
глав российских 
и иностранных 
компаний

панельные сессии  
и пленарное 
заседание 

представителей 
СМИ

круглых  
столов 

участников из стран мира
>1100 >2535

4
Санкт-Петербург, Россия

6—8 июня 2018 г.



IBCONGRESS.COM

Международный
финансовый конгресс

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

Международный финансовый конгресс проводится  
Банком России. 

Деловую программу Конгресса традиционно  
открывает выступление Председателя Банка России.
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

FORUMVOSTOK.RU

Владивосток, Россия

6—7 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. 

12

>6000 участников 83 5мероприятия  
деловой программы

страновых  
бизнес-диалогов 

1094
представителя СМИ

В 2017 году подписано 217 2  трлн  496  млрд рублейсоглашений на

Зарубежные  
участники из 

стран 
мира

>60

>350
компаний СМИ
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«На третьем Восточном 
экономическом форуме прежде 
всего мы хотели сказать, что 
мы готовы сотрудничать. 
Мы будем добиваться того, 
чтобы каждый проект 
на территории Дальнего 
Востока был успешен. Наша 
цель — добиться того, чтобы 
изменения на Дальнем Востоке 
стали необратимыми,  
а условия ведения бизнеса — 
лучшими». 

«Настрой всей команды, 
которая занимается Дальним 
Востоком, — к каждому 
Восточному экономическому 
форуму выходить на новое 
качество развития макрорегиона: 
новое применение механизмов, 
которые используются, 
совершенствование их. 
По динамике трех Восточных 
экономических форумов мы это 
видим».

 АЛЕКСАНДР  
 ГАЛУШКА 
Министр Российской 
Федерации  
по развитию 
Дальнего Востока

FORUMVOSTOK.RU

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

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Этот форум помог вновь открыть 
российский Дальний Восток для 
всего мира, для бизнеса Азиатско-
Тихоокеанского региона.  
И Восточный экономический форум, 
где мы собрались, обогащает этот 
дух доброжелательности  
и открытости».

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент  
Российской Федерации

14 FORUMVOSTOK.RU

Владивосток, Россия

6—7 сентября 2018 г.
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Москва/Санкт-Петербург, 
Россия

2018 г.



Российская  
энергетическая неделя

Международный форум по энергоэффективности и развитию 
энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН) проходит 
в Москве и Санкт-Петербурге.

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».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ 
«РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

RUSENERGYWEEK.COMRUSENERGYWEEK.COM


 >670

спикеров  
и модераторов

105
деловых 
мероприятий 

133 российские 
компании СМИ

58 иностранных 
компаний СМИ

10 000 участников из 94 стран мира

1200
представителей           
СМИ из 19 стран

представителей  
делового 
сообщества

480

зарубежных 
компаний

150
76

из

и

российских

В 2017 году 
подписано

36
соглашений  
о сотрудничестве
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ 
«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

Москва/Санкт-Петербург, 
Россия

2018 г.



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

 АЛЕКСАНДР  
 НОВАК  
Министр энергетики  
Российской 
Федерации

«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
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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

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.

20 FORUMARCTICA.RU

Архангельск, Россия

2019 г.



Международный  
арктический форум  
«Арктика — территория диалога»



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

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

* Данные от 2017 года.
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Москва / Сочи, Россия

14—22 октября 2017 г.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«АРКТИКА — ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

«Россия, осваивая Арктику, 
накопила уникальный опыт. 
Без преувеличения можно 
сказать, что наша страна 
в имперское и советское время 
была лидером в этой отрасли…
Глобальной целью нашей 
работы мы видим формирование 
отношения человека 
и Арктики».

«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». 

«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».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
«АРКТИКА — ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»

FORUMARCTICA.RU 23

 ГУДНИ  
 ТОРЛАЦИУС 
 ЙОХАННЕССОН 
Президент Исландии

 САУЛИ  
 НИИНИСТЁ  
Президент 
Финляндии

 ДМИТРИЙ  
 РОГОЗИН  
Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации
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XIX Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов

RUSSIA2017.COM

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 
грандиозное событие в сфере международного молодежного 
взаимодействия. Фестиваль собрал на своей площадке 
активных, стремящихся к развитию молодых людей со всех 
континентов мира и стал пространством конкретных действий 
для реализации самых смелых идей.

24 RUSSIA2017.COM

XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ


посетителей выставочных  
зон бренда YOUTH EXPO

посмотрели церемонию открытия  
Фестиваля в социальных сетях

спикеров научно-образовательной 
и дискуссионной программы 

публикаций 
в социальных сетях

публикаций 
в СМИ 

>50 000 
3 657 492 

>50 000 >250 000ежедневно 
работающих 
спортивных 
площадок

пространств 
культурной 
программы16 9 

городов региональной программы       
иностранных  
участниковдля

15 2000 

1325   

участников из>25 000 стран 
мира188

российских  
и иностранных  
волонтеров 

5000
представителя 
СМИ 

1364 

мероприятий научно-
образовательной 
и дискуссионной программы 818  

человека
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XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

«Живая и очень человечная 
атмосфера Фестиваля создала 
благодатную почву для обмена 
контактами. Я сам видел, как 
люди обменивались телефонами  
и  адресами страничек в социальных 
сетях, договаривались о том, кто 
к кому первым приедет в гости. 
Ребята, которые были здесь, — 
они не случайные. Это одни из 
лучших представителей своих 
стран, и я уверен, что через 20 лет 
они будут занимать в них ведущие 
позиции».

«Фестиваль собрал многие тысячи 
юношей и девушек со всего мира, 
и это прекрасная возможность 
для того, чтобы лучше узнать 
друг друга, договориться 
о дальнейших контактах 
в интересах поддержания 
доверия и взаимопонимания 
между странами и народами. 
Если хотите, это хорошая 
возможность компенсировать 
то, что пока не удается сделать 
политикам на взрослом уровне».

«Мы рассчитывали, что сюда приедут 
молодые люди со всего мира, будут 
общаться друг с другом, наладят прямые 
контакты, разъедутся и увезут с собой 
память о том, что эти контакты 
состоялись именно в России, увезут 
добрые воспоминания о нашей стране».

 ВЛАДИМИР ПУТИН 
Президент  
Российской Федерации

Москва/Сочи, Россия

14—22 октября 2017 г.



 СЕРГЕЙ  
 КИРИЕНКО  
Первый заместитель 
руководителя 
Администрации 
Президента РФ,  
глава российского 
оргкомитета  
ВФМС-2017 

 СЕРГЕЙ ЛАВРОВ 
Министр иностранных 
дел Российской 
Федерации
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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»

28 ROSCONGRESS.ORG

Верона, Италия
19—20 октября 2017 г.
X Евразийский экономический 
форум в Вероне 
Соорганизатор: Ассоциация 
«Познаём Евразию»

Давос, Швейцария
22—26 января 2018 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

ROSCONGRESS.ORG
* 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» 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА «РОСКОНГРЕСС»

«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».

«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».

ROSCONGRESS.ORG30

«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».

«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».

ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА «РОСКОНГРЕСС»

ROSCONGRESS.ORG

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

 КЛАУС 
 МАНГОЛЬД 
Председатель 
наблюдательного 
совета, TUI AG

 ВАН ЛЯНЪЮ 
Вице-президент,
China Southern 
Power Grid

 ШИВ ВИКРАМ  
 КХЕМКА 
Вице-председатель, 
SUN Group 
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Компетенции  
Фонда «Росконгресс»

Управление проектами 

Медиасопровождение 

Продвижение бизнес-проектов

Культурная и спортивная программа 

ROSCONGRESS.ORG

Управление проектами

• Разработка и реализация концепций деловых 
мероприятий

• Управление финансами мероприятий

• Формирование аудитории мероприятий: 
пригласительная кампания, адресная работа 
с участниками

• Партнерская политика и привлечение 
спонсорских средств

• Организация работы временного персонала

• Проведение специальных тематических сессий

• Подготовка и управление площадкой, 
организация навигации

• Организация информационных сервисов: 
SMS-информирование, голосовое 
оповещение и др.

• Организация тематических премий, 
церемоний награждения

• Сервисы для участников
• Организация биржи деловых контактов
• Протокольно-организационное сопровождение
• Размещение в гостиницах
• Организация питания
• Транспортное обеспечение

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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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

ROSCONGRESS.ORG

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.

ROSCONGRESS.ORG

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

• Взаимодействие с общественными организациями 
и государственными органами власти

• Поиск надежных бизнес-проектов
• Разработка стратегий снижения рисков
• Юридическое и налоговое консультирование
• Содействие 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.

Продвижение 
бизнес-проектов

Возможности  
для партнеров
• 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 и 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



36

Культурная программа

ROSCONGRESS.ORG

Культурная программа — важнейшая часть деловых мероприятий Фонда «Росконгресс»,  
которая вызывает огромный интерес как со стороны участников, так и со стороны СМИ.  
Мероприятия Фонда имеют широкую географию и проходят по всему миру, что позволяет 
участникам познакомиться с новыми регионами и странами, их историей, традициями и культурой.

Проведение социально значимых 
мероприятий для жителей города 
и участников форумов

Подготовка и проведение официальных 
приемов, приемов для глав делегаций 
и сопровождающих лиц участников форумов

Проработка контентной части мероприятий

Организация пригласительной кампании: 
привлечение деятелей культуры, артистов, 
звезд шоу-бизнеса 

36

Разработка сервиса для участников 
по самостоятельному выкупу 
электронных билетов на мероприятия

Ведение договорной кампании 
с подрядчиками по мероприятиям 
культурной программы, координация 
и контроль 

Подбор и работа с эксклюзивными 
площадками

Спортивная программа экономических форумов открывает новые возможности для расширения 
контактов и неформального диалога на актуальные темы. Корпоративный спорт — это 
современный тренд в развитии отрасли, эффективное средство вовлечения в спорт экономически 
активного населения, решения корпоративных задач и развития территорий.

• Организация и проведение спортивной 
программы форумов: благотворительных 
забегов, гала-матчей по хоккею, баскетболу 
и футболу, вип-турниров по теннису, гольфу, 
горным лыжам, парусных регат и т. д.

• Организация и проведение Корпоративных 
игр, спортивных мероприятий для ведущих 
компаний, организаций, регионов

• Организация и проведение сессий 
спортивной направленности в рамках 
деловой программы

• Организация конгрессно-выставочной 
деятельности в области спорта и спортивного 
туризма 

• Международный консалтинг в области 
спорта, туризма, инвестиций и спонсоринга 
для российских организаций, федераций, 
территорий и оргкомитетов

• Разработка и консалтинговая поддержка 
программ развития спорта и спортивного 
туризма для регионов

• Организация и проведение ежегодной 
церемонии награждения Roscongress  
Sport Awards

• Участие в проведении крупных спортивных 
и зрелищных международных мероприятий

Спортивная программа
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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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