
 

 

                          
 

 
 

Фонд Росконгресс и Банк технологий ООН подписали соглашение о 
сотрудничестве 

 
 
Совместный пресс-релиз 
 
3 июня 2021 г., г. Санкт-Петербург – На полях Петербургского международного экономического 
форума Фонд Росконгресс и Банк технологий Организации Объединенных Наций для наименее 
развитых стран подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) в сфере налаживания 
эффективного сотрудничества между соответствующими организациями и деловыми 
сообществами в Российской Федерации и 46 наименее развитыми странами (НРС) мира в рамках 
реализации программ Банка технологий ООН. Подписи на документе поставили председатель 
правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и директор-распорядитель Банка 
технологий Организации Объединенных Наций для наименее развитых стран Джошуа Фохо 
Сетипа. В обмене документами принял участие директор Петербургского международного 
экономического форума Алексей Вальков. 
 
Банк технологий ООН – вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. В качестве координатора по науке, технологиям и инновациям в НРС Банк 
технологий ООН помогает укреплять научно-технический и инновационный потенциал, 
необходимый для устойчивого развития 46 наименее развитых стран мира, и способствует их 
интеграции в глобальную экономику, основанную на знаниях. 
 
«Банк технологий ООН является значимой организацией, деятельность которой направлена на 
помощь наименее развитым странам мира в развитии экономики, повышении уровня жизни 
людей, достижении целей устойчивого развития. Сегодня, когда даже крупнейшие экономики 
мира оказались в стрессовой ситуации, такая международная помощь приобретает особое 
значение», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. 
 
Стороны договорились о развитии общих коммуникационных площадок международного уровня, 
а также о сотрудничестве в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной 
деятельности, в сфере туризма и культуры. Меморандум о взаимопонимании также 
предусматривает механизм по укреплению и развитию долгосрочного сотрудничества в рамках 
существующих и новых областей партнерства. 
 
«Фонд Росконгресс, как социально ориентированный нефинансовый институт развития, является 
организатором ключевых международных коммуникационных площадок. Деятельность Фонда 
вносит весомый вклад в стимулирование межгосударственного взаимодействия в различных 
областях. Реализация программы развития наименее развитых стран требует тесного 
сотрудничества между правительствами, бизнесом и широкой научной общественностью. 



 

 

Включение повестки дня Банка технологий ООН в работу Фонда создаст соответствующие 
возможности для налаживания многостороннего диалога, сотрудничества и партнерства в области 
науки, техники и инноваций», – подчеркнул директор-распорядитель Банка технологий ООН для 
наименее развитых стран Джошуа Фохо Сетипа. 
 
 
---END--- 

About the UN Technology Bank  

The UN Technology Bank is a new global organisation, dedicated to enhancing the contribution of science, 
technology and innovation for sustainable development in the world’s 46 least developed countries. Least 
developed countries are low-income countries confronting severe structural impediments to sustainable 
development. They are highly vulnerable to economic and environmental shocks and have low levels of 
human assets.  

The UN Technology Bank supports national and regional technological efforts in least developed 
countries, reinforcing partnerships across sectors and helping nations identify and use appropriate 
technologies to transform their economies and improve livelihoods. 

Website: www.un.org/technologybank  

 
Media contact: Ms. Malwina Buldys – buldys@un.org 
 

About The Roscongress Foundation 

The Roscongress Foundation is a socially oriented non-financial development institution and a major 
organizer of international conventions; exhibitions; and business, public, sporting, and cultural events. It 
was established in pursuance of a decision by the President of the Russian Federation. 

The Foundation was established in 2007 with the aim of facilitating the development of Russia’s 
economic potential, promoting its national interests, and strengthening the country’s image. One of the 
roles of the Foundation is to comprehensively evaluate, analyse, and cover issues on the Russian and 
global economic agendas. It also offers administrative services, provides promotional support for 
business projects and attracting investment, and helps foster social entrepreneurship and charitable 
initiatives. 

Each year, the Foundation’s events draw participants from 208 countries and territories, with more than 
15,000 media representatives working on-site at Roscongress’ various venues. The Foundation benefits 
from analytical and professional expertise provided by 5000 people working in Russia and abroad. In 
addition, it works in close cooperation with 133 economic partners; industrialists’ and entrepreneurs’ 
unions; and financial, trade, and business associations from 70 countries worldwide. 

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. 

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.  

Website/Веб-сайт: https://roscongress.org/ 

 


