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Закрытый клуб интеллектуальной, деловой 
и политической элиты – логическое 
продолжение форумов, проводимых 
Фондом Росконгресс. 

Участие российских и мировых лидеров 
мнений и объединение широкого круга 
представителей бизнеса и власти делают 
Roscongress Club смысловой площадкой, 
стратегически интересной каждому, 
кто хочет влиять на политический 
и экономический ландшафт в России 
и мире.

ROSCONGRESS  
CLUB
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Специально оборудованное 
коммуникационное пространство, 
созданное для максимально комфортного 
делового общения в рамках крупнейших 
мероприятий Фонда Росконгресс – 
Петербургского международного 
экономического форума, Восточного 
экономического форума, Российского 
инвестиционного форума – и доступное 
только для обладателей клубных карт 
Roscongress Club, а также по особым 
приглашениям. 

Пространство 
ROSCONGRESS  
CLUB пространство для отдыха и общения 

в непринужденной обстановке 
с изысканным кейтеринговым 
обслуживанием и онлайн-трансляцией 
мероприятий деловой программы 
форума.

прекрасное решение для кулуарного 
общения гостей и проведения деловых 
переговоров от 6 до 10 человек.

многофункциональное пространство, 
предназначенное для проведения 
презентационных мероприятий 
самого высокого уровня, вручения 
памятных наград, развлекательных 
и благотворительных мероприятий.

эксклюзивное закрытое пространство, 
позволяющее проводить переговоры любого 
уровня или просто отдыхать от интенсивной 
работы на форуме. Гости VIP Lounge могут 
воспользоваться услугами консьерж-службы, 
специалисты которой помогут решить 
любые вопросы и организовать досуг.

Общая гостиная – Переговорные пространства –

Презентационная зона – VIP Lounge –
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Карта 
ROSCONGRESS 
CLUB

1 000 000 ₽
 без учета НДС 

Обладателю присваивается статус «Член Roscongress Club» 
и предоставляются клубные привилегии: 

• Доступ в пространство делового общения Roscongress 
Club – клубную зону повышенного комфорта на проектах 
ВЭФ-2018, ПМЭФ-2019, Российский инвестиционный 
форум – 2019 

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

• Гарантированное приглашение на прием 
Организационного комитета

• Отдельный проход в залы пленарных заседаний*, 
резервирование мест

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

001 / 719
VIP Lounge

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

• Организация программы для сопровождающих лиц 
на форумах

• Доставка аккредитационного беджа, портфеля участника 
и транспортного пропуска (участие в форумах и пропуска 
на машину оплачиваются членом клуба отдельно) 

• Приоритетная поддержка в бронировании гостиниц 
и авиабилетов 

• Участие в деловых, вечерних и спортивных мероприятиях 
Фонда вне форумов
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ФОНД 
РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году 
с целью содействия развитию экономического 
потенциала и укрепления имиджа России 
посредством организации и проведения 
международных, 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.

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.

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

450 188
60 000 10 000

мероприятий от Монтевидео 
до Владивостока 

стран 
мира

участников 
ежегодно

журналистов освещали 
мероприятия в 2017 году
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Приглашаем вас в закрытый  
клуб интеллектуальной,  
деловой и политической элиты

АНДРЕЙ РЕУТ
Заместитель директора, директор 
по маркетингу и коммуникациям
partners@roscongress.org

Фонд Росконгресс
Россия, 123610, Москва
Краснопресненская наб., д. 12



16


