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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.

Миссия Форума – быть практическим инструментом для развития бизнеса 
через взаимовыгодный диалог России с международным сообществом.

ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года.

С 2005 года Форум проводится под патронатом и при участии Президента 
Российской Федерации.
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* Учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной.
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ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ
ПМЭФ проводится с соблюдением беспрецедентных мер санитарно-
эпидемиологической безопасности.

Разработаны стандарты безопасности для проведения крупных международных 
событий во всем мире в период коронавируса. 

Комплекс противоэпидемиологических мер был разработан совместно 
с Роспотребнадзором и Всемирной организацией здравоохранения.

• Обязательным условием доступа на территорию Форума всех участников  
 и персонала являлся отрицательный результат ПЦР-теста на новую  
 коронавирусную инфекцию. За период подготовки и проведения ПМЭФ-2021 было  
 проведено более 50 тысяч исследований на COVID-19.

• На площадке Форума проводится дистанционная термометрия.

• Организована системная уборка помещений с использованием дезинфицирующих  
 средств,  работают рециркуляторы и устройства обеззараживания воздуха.

• Обеспечен строгий контроль использования средств индивидуальной защиты.

6 7



приняли участие в ПМЭФ-2021: 
официальные лица, политические 
и общественные деятели, 
представители бизнеса, ведущих 
мировых СМИ, некоммерческих 
организаций и экспертного 
сообщества.

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ ПМЭФ-2021

141
Представители 

страны

98
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВООФИЦИАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ

Форум посетили главы ведущих международных 
организаций: Всемирного экономического 
форума, Красного Креста, СНГ, Международного 
энергетического форума, Всемирной ассоциации 
угля, Евразийской экономической комиссии, 
Черноморского банка торговли и развития, 
Организации Договора о коллективной 
безопасности, Форума стран – экспортеров газа, 
Мирового энергетического совета, ЮНИСЕФ, 
Арктического экономического совета. 

По видеосвязи в Форуме принял участие 
генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Компании – лидеры мирового списка 
Forbes, представленные на уровне 
высшего руководства: TotalEnergies SE, 
Siemens AG, SAP SE, Linde Plc, Qatar 
National Bank QPSC, Schneider Electric 
SE, Societe Generale SA, Engie SA, ABB 
Ltd, BP Plc, OMV AG, Glencore plc, 
Schlumberger Ltd, Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson AB, Fortum Corporation, Baker 
Hughes Company, Knorr-Bremse AG, RMB 
Advisory Group LLC, Pirelli & C SpA. Всего на Форуме представлено более 100 отраслей экономики.

НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИИ

УЧАСТНИКИ ПМЭФ-2021 ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОТРАСЛИ
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ТАМИМ БЕН ХАМАД  
АЛЬ ТАНИ 

Эмир Катара

«Наш мир за последние полгода очень 
изменился из-за пандемии и из-за кри-
зиса, который поразил наши экономики. 
Поэтому очень хороший знак, что этот 
диалог в Петербурге снова смог состо-
яться. Очень важно, чтобы мы смотрели 
позитивно на наше будущее. […]

Австрия – маленькая страна, но мы  
являемся частью общей системы. 
Мы боремся вместе с другими странами 
против пандемии, изменения климата. 
Если потребуется, мы боремся за то, 
чтобы во всем мире царило благополу-
чие и высокий уровень жизни. Как бы 
ни был жесток кризис, мы идем вперед 
и будем совместно работать во многих 
областях нашего бытия и ради нашего 
сотрудничества».

«Для меня большая честь участвовать 
в этой встрече, которая организована 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума. 
Это большая возможность для всех нас, 
для того чтобы подумать о том, в каком 
положении находился мир на момент, 
когда началась пандемия. […]

Во время пандемии мы увидели, что 
никто не может спастись в одиночку, 
что нам нужна помощь наших друзей 
и что если мы вместе будем работать 
на достижение лучшего будущего, 
то вероятность того, что мы его достиг-
нем, будет гораздо выше».

«Прежде всего мне хотелось бы побла-
годарить Президента РФ Владимира 
Путина за подключение Африки через 
Демократическую Республику Конго 
к этому важнейшему форуму диалога 
о проблемах мировой экономики. […] 

Мир, в котором мы живем, все больше 
приобретает черты единой мировой 
деревни. Последние 16 месяцев все чело-
вечество сообща боролось с пандемией 
коронавируса. Этот опыт показывает, что 
только общими усилиями мы можем идти 
вперед. Человечество ожидает от мировых 
лидеров солидарных действий в борьбе 
с политическими, социально-экономиче-
скими, санитарными проблемами».

«Нынешний форум проходит в условиях 
беспрецедентных вызовов, с кото-
рыми столкнулась экономика. […] Все 
это повышает значимость нынешнего 
Форума, который стал важным между-
народным экономическим событием. 
Он является также примером для всего 
международного сообщества в деле 
выдвижения инициатив, способствую-
щих созданию благоприятных условий 
для регионального и глобального 
роста экономики, инвестиций и выра-
ботки эффективных решений общих 
экономических проблем. Очевидно, 
что широкое международное участие 
в Петербургском форуме отражает 
особую роль России в международном 
и региональном процессах».

«Форум в Санкт-Петербурге – это сво-
его рода геополитический и геоэконо-
мический резонатор всей Евразии – 
стратегически важного региона, посто-
янно развивающегося и находящегося 
в эпицентре больших трансформаций 
в современном мире.

В контексте вызовов, связанных 
с восстановлением экономики после 
пандемии, Форум вносит значительный 
вклад в установление новых связей 
и укрепление старых, которые явля-
ются фундаментальными для создания 
успешного и стабильного будущего».

ЖАИР БОЛСОНАРУ

Президент Бразилии

СЕБАСТЬЯН КУРЦ 
Федеральный канцлер Австрии

АЛЬБЕРТО ФЕРНАНДЕС 
Президент Аргентины 

ФЕЛИКС ЧИСЕКЕДИ  
Президент Демократической 

Республики Конго,  
Председатель Африканского союза 

«Сам факт проведения столь предста-
вительного форума – это, безусловно, 
позитивный знак, еще одно свидетель-
ство того, что партнерские связи, кон-
такты предпринимателей, инвесторов, 
экспертов постепенно вновь обретают 
привычный, нормальный вид. Такие же 
позитивные тенденции мы наблюдаем 
и в глобальной экономике. […] Уже 
можно с уверенностью говорить, что 
мировая экономика возвращается 
к нормальной жизни».

ВЛАДИМИР ПУТИН  
Президент Российской Федерации
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УЧАСТНИК ПМЭФ 

Статус участника – это возможность 
посетить деловые мероприятия 
и выставочное пространство Форума, 
пообщаться с лидерами бизнеса, 
представителями органов власти 
и СМИ, найти инвесторов, провести 
переговоры, принять участие 
в культурной и спортивной программах 
и войти в список постоянных участников 
мероприятий Фонда, чтобы первыми 
получать выгодные предложения.

ПАРТНЕР ПМЭФ 

Партнер Форума – это престижный 
статус, который предоставляется 
успешным компаниям – признанным 
участникам бизнес-сообщества 
и открывает самые эффективные 
возможности для продвижения бизнеса 
на площадке мероприятия.

ЭКСПОНЕНТ ПМЭФ 

Статус экспонента Форума – 
это уникальная возможность провести 
встречи с инвесторами и представить 
компанию аудитории Форума 
на специальной коммуникационной 
площадке перспективных 
инвестиционных проектов, B2B-решений 
и технологий.

ФОРМАТЫ  
УЧАСТИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПАРТНЕРСТВА

• Уникальные форматы участия 
в деловой программе, возможность 
организовать в рамках Форума 
деловое мероприятие, презентацию 
или пресс-конференцию

• Аудитория – свыше 13 500  человек, 
среди которых главы государств, 
члены Правительства, главы субъектов 
Российской Федерации и первые лица 
ведущих российских и зарубежных 
корпораций

• Поддержка информационными ресур-
сами Форума, помощь в организации 
пресс-мероприятий, услуги професси-
ональных фотографов и операторов, 
аккредитованных в рамках Форума

• Возможность пригласить деловых 
партнеров на Форум и деловые меро-
приятия компании, воспользоваться 
переговорными комнатами, принять 
участие в культурной и спортивной 
программах Форума

• Персональный менеджер со стороны 
Фонда Росконгресс для сопрово-
ждения компании в рамках участия 
в Форуме

SPIEF INVESTMENT 
& BUSINESS EXPO

Выставка SPIEF Investment & Business 
Expo – это уникальное пространство для 
построения конструктивного диалога, 
поиска решений, консолидации усилий 
и обмена опытом между участниками 
Форума.

В рамках выставки работает специальная 
презентационная площадка Business 
Priority.

• Презентация перспективных россий-
ских и зарубежных проектов

• Демонстрация инвестиционного 
потенциала, новейших технологий, 
продуктов и решений

• Открытый диалог с руководством 
глобальных корпораций, экспертами 
финансовой и инвестиционной сферы, 
представителями органов государ-
ственной власти, бизнеса и СМИ

• Деловые сессии, обмен лучшими 
практиками
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BUSINESS PRIORITY

Новый формат презентационной площадки, предлагающий 
гостям новые возможности для сотрудничества, деловые сессии 
различной тематики, яркие презентации инвестиционных 
проектов и обмен лучшими практиками.

ГОСТИНАЯ ГУБЕРНАТОРОВ

Особая площадка для проведения деловых встреч 
и неформального общения глав субъектов, руководителей 
министерств и ведомств, высших должностных лиц Российской 
Федерации и стран – гостей Форума, а также для презентации 
экономических, туристических и культурных возможностей 
регионов.

ПЛОЩАДКА «ИНВЕСТИРУЙ В РОССИЮ» 

Пространство, созданное Фондом Росконгресс совместно 
с Фондом «РК-Инвестиции», объединяет интересы 
инвестиционных и венчурных фондов, институтов развития, 
банков, профильного и крупного бизнеса, российских 
и международных компаний, заинтересованных в реализации 
бизнес-проектов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ 

Информационно-технологическая платформа, презентующая 
лучшие научно-технические разработки российских 
и зарубежных компаний. Проект направлен на поддержку 
молодых ученых, изобретателей, разработчиков и нацелен 
на повышение их мотивации и формирование в России 
поколения технологических предпринимателей.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ФОНД ИННОСОЦИУМ 

Стратегическая инициатива Фонда Росконгресс, направленная 
на поддержание стабильного диалога между структурами 
бизнеса, власти и гражданского общества, комплексное 
продвижение социальной повестки и развитие общественно 
значимых проектов и инициатив.

ФОРУМ КРЕАТИВНОГО БИЗНЕСА 

Форум Креативного Бизнеса – мероприятие нового 
формата, которое объединяет мировых лидеров креативной 
индустрии, творческих визионеров, представителей бизнеса 
и государственной власти для обсуждения ключевых вопросов, 
стоящих перед креативной экономикой.

ПРОСТРАНСТВО «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»

Точка притяжения и главная дискуссионная площадка для 
ведущих представителей медицинского и научного сообществ, 
где основные игроки в сфере здравоохранения представляют 
прорывные технологические и инновационные проекты.

ТОЧКА ЮНИОР

Дискуссионно-коммуникационная платформа, которая 
объединяет российских и иностранных школьников, 
предоставляя им возможность получить менторскую поддержку 
от видных мировых бизнесменов, политиков и общественных 
деятелей.
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ROSCONGRESS FASHION & STYLE 

Уникальное пространство для дискуссий о красоте, моде, 
искусстве и стиле жизни, программа которого затрагивает 
широкий спектр деловых, культурных и социально значимых 
событий, позволяя участницам всегда оставаться в курсе 
актуальной повестки.

ROSCONGRESS CLUB 

Закрытый клуб интеллектуальной, деловой и политической 
элиты и привилегированный сервис для обладателей клубных 
карт Roscongress Club. 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 в мире.

ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ 
И МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ

На площадке Форума предусмотрены 
точки подхода прессы, а также специ-
ально оборудованные комнаты для 
проведения индивидуальных интервью 
с участниками. Расписание пресс-меро-
приятий Форума размещается на офици-
альном сайте Форума в разделе «СМИ».  
Специалисты Фонда всегда готовы 
помочь в организации пресс-меропри-
ятий, предоставить профессиональных 
фотографов и операторов.

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛЬНО-
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕРЕМОНИЙ 
ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

Организация церемоний подписания 
соглашений на площадке Форума явля-
ется прекрасной возможностью заявить 
о себе, привлечь внимание ведущих СМИ, 
потенциальных партнеров и инвесторов. 
Сопровождение включает в себя орга-
низацию церемонии подписания согла-
шений на площадке Форума и рассылку 
анонсов по базе аккредитованных 
в рамках Форума журналистов.

ВИДЕОСОПРОВОЖДЕНИЕ 
И УСЛУГИ ВИДЕОХОСТИНГА 
В РАМКАХ ФОРУМА

Размещение видеоконтента Партнера 
в ротации на телевизионных панелях 
Форума – это прекрасная возможность 
привлечь внимание уникальной аудито-
рии Форума к вашей компании. Время 
и количество показов корректируются 
в соответствии с деловой программой 
Форума.

22 23



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Подключение ТВ-панелей стенда к прямой 
трансляции мероприятий деловой 
программы Форума – это возможность 
привлечь внимание аудитории к стенду 
компании, сделав его программу макси-
мально насыщенной.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Размещение на рекламных поверхно-
стях площадки Форума, в аэропорту 
и на главных магистралях города позволит 
привлечь дополнительное внимание 
участников к вашей компании.

• Мы разработали различные форматы 
размещения, включая отдельно стоящие 
рекламные конструкции, крупнофор-
матные панно на фасадах, подвесные 
баннеры и другие носители.

• Партнерам Форума предлагается прио-
ритетное размещение рекламно-инфор-
мационных поверхностей на площадке 
проведения Форума.

AR-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Сервис дополненной реальности (AR) 
позволяет расширить презентационные 
возможности стендов и интегрировать 
в выставочную экспозицию видеоконтент 
без использования техники и аппаратуры.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ФОРУМА

ТЕМЫ официального журнала отражают 
деловую повестку Форума и традиционно 
имеют широкий медийный и общественный 
резонанс.

АВТОРЫ ЖУРНАЛА – государственные 
и общественные деятели, главы крупнейших 
корпораций, признанные эксперты и лидеры 
мнений.

АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЯ уникальна. 
Это люди, от чьих решений зависит будущее 
российской и международной политики, 
экономики и культуры. Эффективность 
диалога с ними подтверждают партнеры 
и рекламодатели наших форумов.

Рекламные возможности 
в журнале Форума

• Модульная реклама – размещение 
рекламных макетов.

• Нативная реклама – редакционные 
форматы в рекламных целях: интервью, 
история, кейс, экспертная колонка, инфо-
графика, справка о компании.

• Дополнительные возможности:   
распространение рекламно-информа-
ционных материалов в формате вклейки, 
постановка на определенную полосу  
или блок, вынос анонса материала 
в содержание и др. 
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КУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ 
ПРОГРАММЫ ПМЭФ
• Десятки мероприятий различной 

направленности

• Лучшие постановки в театрах 
Санкт-Петербурга

• Обширная музыкальная программа

• Обзорные экскурсии, музеи 
и выставочные пространства 
Санкт-Петербурга и пригородов

• Благотворительные мероприятия

• Спортивные турниры и гала-матчи

• Комфортная атмосфера для неофици-
ального диалога 

• И наконец, уникальный сезон  
петербургских белых ночей для вас
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Информационно-аналитическая система Росконгресс  – это уникальная база знаний 
Фонда Росконгресс.
Самый быстрый и удобный доступ к наиболее значимым материалам крупнейших 
деловых мероприятий страны, организатором которых выступает Фонд Росконгресс.
Интерактивная база знаний включает:
• описание более 3 000 сессий по более чем 270 темам глобальной и российской 

повестки;
• выступления, интервью и комментарии свыше 11 000 спикеров;
• исследования, статьи, аналитические дайджесты и экспертные мнения.

Уникальные сервисы системы:
• «Саммари» – краткие аналитические обобщения ключевых дискуссий с описа-

нием выводов, задач и решений.
• «Аналитика» – подборка аналитических материалов, посвященных важнейшим 

темам деловой повестки форумов.
• Видеотрансляции мероприятий деловой программы в дни проведения Форума 

и архив записей после его окончания.
• «Поиск по видеотрансляциям» – позволяет найти именно те части сессий, 

в рамках которых участники обсуждали интересующий вопрос.
• «Блог Росконгресс» – интервью с известными деятелями культуры, науки и спорта, 

увлекательные рассказы о городах и регионах, в которых проходят мероприятия 
Фонда, а также материалы о стиле жизни деловых людей.

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ROSCONGRESS.ORG

ФОНД РОСКОНГРЕСС – 
ОРГАНИЗАТОР ПМЭФ

Фонд Росконгресс – социально ориентированный 
нефинансовый институт развития, крупнейший организатор 
общероссийских, международных, конгрессных, 
выставочных, деловых, общественных, молодежных, 
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.

208
стран и территорий

Участники из

>100
деловых мероприятий 
от Монтевидео  
до Владивостока в год 

>15 000
представителей
СМИ в год

Установлено  
взаимодействие со 

 
внешнеэкономическими 
партнерами, объединениями 
промышленников 
и предпринимателей, 
финансовыми, торговыми 
и бизнес-ассоциациями в

странах мира, со
76

165

В аналитическую 
и экспертную работу 
вовлечены

>5 000
экспертов в России 
и за рубежом

154
российскими общественными 
организациями, федеральными 
органами исполнительной 
и законодательной власти, 
субъектами Российской 
Федерации
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Титульный партнер Официальный авиаперевозчик
Форума

Официальный автомобиль
Форума

Стратегический партнер Генеральный спонсор

Генеральный партнерГенеральный партнер Генеральный партнер Генеральный партнер Генеральный партнерГенеральный партнер Генеральный партнер

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ!

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПМЭФ-2021

Информационный центр ПМЭФ

+7 (812) 680 0000

info@forumspb.сom

forumspb.com

Онлайн-сообщество ПМЭФ

forumspbru forumspbru

TheSpbForum forumspbru

Информационный центр Фонда Росконгресс

+7 (495) 640 4440

cooperation@roscongress.org

roscongress.org

Онлайн-сообщество Фонда Росконгресс

ru.roscongress

RoscongressRu

Roscongress

roscongress

roscongress

Фонд Росконгресс
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