
ОКНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Алексей Репик

За последние несколько лет 
«Деловая Россия» стала несопоставимо 

более продуктивной, деятельной и всеми 
уважаемой организацией. Мы должны 

приложить все усилия, чтобы в следующем 
году мы могли сказать то же самое



МЫ 
ДЕЛАЕМ

ДЕЛО!

«Деловая Россия» —
общероссийская общественная организация, 
объединяющая лидеров быстрорастущих и 

высокотехнологичных компаний
несырьевого сектора экономики

«Деловая Россия»  предоставляет новые площадки, 
эксклюзивные возможности, эффективные сервисы и 

инструменты для продвижения/развития бизнеса, 
самореализации в сфере общественной деятельности, 

персонального роста и позиционирования в общественно-
экономическом пространстве страны и мира
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ОБЩЕСТВЕННАЯ СИЛА

Участие в решении проблем предпринимательства
в масштабах страны с учетом продвижения интересов собственного 
бизнеса

Участие в формировании делового инвестиционного 
климата и бизнес-ориентированной модели развития страны на всех 
экспертных площадках

Общественное признание вклада предпринимателей
в экономику страны
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КОРПОРАТИВНОСТЬ

Вхождение в профессиональное сообщество, объединяющее 
элиту российского бизнеса и создающее среду для роста компаний

Поддержка сообщества, обмен опытом с  предпринимателями
по всей стране, возможность кооперации по бизнес- и общественным 
проектам

Лучшие представители «Деловой России» выдвигаются
от организации в качестве участников российских и международных 
предпринимательских конкурсов, имеют возможность получать 
значимые статусы и государственные награды
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЛАСТЬЮ

Разработка законодательных инициатив

      Новые форматы продвижения бизнес-позиций на экспертных 
дискуссионных площадках

 Регулярные встречи с руководителями ФОИВ/РОИВ, 
госкорпораций, институтов развития, лидерами общественного мнения

    Удобные форматы диалога с властью: открытые и закрытые 
мероприятия с первыми лицами государства, депутатами 
Государственной Думы и членами Совета Федерации, главами 
регионов и руководителями ведущих российских и зарубежных 
компаний
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ЭКСПЕРТНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Интеграция в общественные советы, экспертные и рабочие 
группы при государственных органах законодательной
и исполнительной власти

Методическая, экспертная и информационная поддержка 
членов «Деловой России» по вопросам вхождения и дальнейшей 
работы в общественно-совещательных структурах при органах власти 
и ключевых институтах развития

Содействие включению членов «Деловой России»
в наблюдательные органы госкорпораций

Доступ к базе соглашений организации с ФОИВами, включая 
силовые ведомства, и другими контрагентами

Участие в реализации действующих и возможность 
инициировать новые соглашения для решения системных бизнес-
задач



ЗАЩИТА БИЗНЕСА
Специальные инструменты защиты и обеспечения 

безопасности бизнеса членов «Деловой России» 

        Взаимодействие с институтом Уполномоченного при 
Президенте России по защите прав предпринимателей

ЦОП «Бизнес против коррупции»

Горячая линия «Дежурный по стране» по вопросам 
поддержки бизнеса

Правовой ликбез

Третейское судейство

Консультации экспертов и юристов по актуальным 
вопросам бизнеса

Форматы совместного решения в режиме 
«ручного управления» частных проблем предпринимателей 
«Деловой России» 
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вхождение в состав и участие в работе комитетов 
организации

Возможность возглавить комитет «Деловой России»

Участие в крупнейших российских, международных деловых
форумах

Участие во всех событиях и мероприятиях «Деловой 
России»: съездах, бизнес-миссиях, выставках, конференциях, круглых 
столах и др.

Проведение собственных мероприятий на площадке 
«Деловой России»
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PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ

Поддержка по вопросам взаимодействия со СМИ

Информационное сопровождение деятельности на 
www.deloros.ru и в соцсетях

Продвижение позиций членов «Деловой России» через 
налаженные контакты с журналистами и пул СМИ

Содействие в размещении публикаций, комментариев и 
авторских колонок в ведущих СМИ

YouTube-канал Deloros TV, интервью с членами «Деловой 

России»

Пресс-клубы по значимым информационным поводам 

7

Фото- и видеосъемка мероприятий в «Деловой России»

и ведение фотоархива



ЭКСПЕРТНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

     Участие в формировании экспертных позиций организации, 
документов-позиций профильных комитетов и членов организации

Регулярное информирование членов «Деловой России» о 
нормотворческой деятельности федеральной власти

Возможность формулирования и представления в органы 
власти оценок и предложений по проектам федеральных НПА на 
основе доступа к ежедневному мониторингу «Деловой России» 
проектов федеральных НПА и к официальной системе ОРВ

Участие в обсуждении стратегических государственных 
документов по приоритетным направлениям экономики

Доступ к специальным информационным ресурсам «Деловой 
России»: ежемесячные обзоры экспертных позиций организации и 
комитетов, банк экспертных позиций «Деловой России» по ключевым 
вопросам экономической повестки
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Информирование о разработке и принятии государственных 
стратегических документов, об особенностях предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации, услугах и программах поддержки 
Корпорации МСП, Фонда развития промышленности, Российского 
экспортного центра и других институтов развития

Информирование о реализации национальных проектов, 
государственных программ, деятельности экспертных групп в рамках 
механизма «Трансформация делового климата» и других 
государственных системных механизмов

Информирование об актуальных российских
и международных аналитических докладах и исследованиях 
по экономическим трендам, бизнесу и инвестиционной среде

Консультационная поддержка по стратегии и тактике 
экспертной активности в организации

Интеграция членов организации в «дорожные карты» 
взаимодействия «Деловой России» и институтов развития

Инсайды и стратегическая информация
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ОТРАСЛЕВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

Участие в формировании отраслевой, экспертной и 
тематической повесток; в подготовке аналитических докладов, 
документов-позиций по отраслевой тематике; возможность публично 
выступать с отраслевой, экспертной позицией от имени «Деловой 
России»

Возможность взаимодействия с отраслевыми союзами, 
заключения соглашений по отраслевой тематике с профессиональными 
союзами

Участие в разработке профессиональных стандартов
и отраслевых «дорожных карт» 

Информирование и содействие в вопросах включения 
бизнес-интересов членов «Деловой России» в программы 
государственной поддержки бизнеса, федеральные целевые 
программы и проекты ГЧП

Возможность представлять продукцию/услуги компании 
членам «Деловой России»

Содействие участию компании в отраслевых выставках

Участие в образовательных программах организации, 
направленных на развитие бизнеса
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

«Дорожная карта» развития внешнеэкономических 
интересов компаний «Деловой России»

Информационно-консультационная и аналитическая 
поддержка по развитию внешнеэкономической деятельности

Выработка решений в области внешнеэкономической 
деятельности на площадке Общественно-делового совета и Комитета 
по экспорту

Партнерская сеть иностранных бизнес-объединений

Институт бизнес-послов

Содействие в получении субсидирования расходов по линии 
Российского экспортного центра при участии в бизнес-миссиях
и выставках

Содействие в получении разрешения на въезд иностранным
партнерам, визовая поддержка

Возможность предоставления карты АТЭС

11



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ

B2B-кооперация/обсуждение проектов в рамках Экспортно-
импортного клуба

Содействие в получении доступа к системе финансовых и 
нефинансовых инструментов институтов поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности

Доступ к информации по международным тендерам, 
закупкам международных организаций, зарубежных министерств и 
компаний

Доступ к ресурсам торгпредств России за рубежом 
(консультации, аналитика, поиск партнеров)

Возможность организовать и принять участие в ежемесячных 
тематических семинарах, бизнес-завтраках, круглых столах, экспертных 
совещаниях

Образовательные семинары и подготовка кадров в сфере  
ведения внешнеэкономической деятельности 

Возможности международного проектного финансирования

Интеграция в евразийскую повестку
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ИНТЕГРАЦИЯ

Организация бизнес-миссий и встреч с иностранными 
делегациями

Интеграция в работу межправительственных комиссий, 
консультативных советов, комитетов, рабочих групп по 
внешнеэкономической деятельности

Участие в работе постоянно действующих двусторонних 
бизнес-платформ

Позиционирование на крупных внешнеэкономических
площадках: БРИКС, АТЭС, В20, ОЧЭС, ШОС, СВМДА и др.

Интеграция в международную повестку крупнейших 
форумов: ПМЭФ, ВЭФ, КЭФ, ЯМЭФ, РИФ «Сочи», ИННОПРОМ и др.

Тематические и специализированные чаты для участников 
внешнеэкономической деятельности

Сотрудничество со СМИ, освещающими международную
деятельность

Еженедельные международные дайджесты
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Возможность участия в проектах «Деловой России»: 

«Prof.навигация», ежегодном конкурсе «Люди дела», всероссийском 
проекте «История российского предпринимательства» и др.

Возможность предлагать и реализовывать собственные
и межрегиональные  проекты, привлекать ресурсы для их реализации
и тиражирования, подключаться к партнёрским проектам «Деловой 
России»

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Возможность участия в любых формах клубной деятельности 

(20 действующих клубов «Деловой России»); общение с людьми своего
круга; возможность продвигать собственную клубную инициативу; 
кооперация по бизнес- и общественным проектам

Интересные форматы B2B-сотрудничества: тематические 
бизнес-завтраки, клубные встречи, Инвестиционный клуб и пр.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БИЗНЕСА

Специальные возможности сопровождения бизнес-
интересов членов «Деловой России»

ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТРАЕКТОРИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ

в общественно-политические структуры, органы 
исполнительной и законодательной власти

ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

персональное позиционирование в общественно-
экономическом пространстве страны
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«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
В РЕГИОНАХ

Выстраивание конструктивных отношений с региональной 
властью

Организация межрегионального сотрудничества; построение 
эффективных кооперационных цепочек в межрегиональном 
пространстве

Общероссийский календарь региональных деловых событий 
с участием федеральных экспертов и лидеров «Деловой России»

Межрегиональные мероприятия в формате «десант «Деловой 
России» по вопросам защиты и развития бизнеса (участники - члены 
координационного и генерального советов, федеральные эксперты)
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Поиск партнеров, специальные возможности B2B-
взаимодействия

      Возможность расширения партнерской сети и масштабиро-
 вания бизнеса во всех регионах России



Развитие отношений с представительствами федеральных 
структур и органов власти на базе подписанных соглашений

Подключение к разработке стандарта работы регионального 
отделения

Система партнерских соглашений между «Деловой Россией»
и главами регионов, реализация «дорожных карт» взаимодействия 
«Деловой России» и региональной власти

Поддержка и развитие наиболее интересных для 
регионального сообщества проектов и их масштабирование 
(ежегодный конкурс «Люди дела», всероссийский проект «История 
российского предпринимательства», клубные мероприятия в регионах)

Запуск проектов в интересах представителей регионов 
(межрегиональные бизнес-миссии, B2B-встречи и др.)
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Запуск проектов в интересах представителей регионов 
(межрегиональные бизнес-миссии, B2B-встречи и др.)

Система позиционирования в СМИ (ретрансляция 
федеральной повестки в региональные СМИ)

Система мотивации для передовых региональных отделений
(представление к государственным наградам, учреждение 
общественных наград, рейтинг региональных отделений «Деловой
России»)

Регулярные семинары и обучающие вебинары для 
региональных отделений

Подключение к региональным чатам
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НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

«ДР-консалтинг»

Мобильное приложение

Карта лояльности

Каталог предприятий «Деловой России»

Система персонального кураторства членов «Деловой 
России»

Тематические дайджесты, чаты по интересам, календарь 
публичных событий «Деловой России»

Собственные и партнёрские образовательные мероприятия
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        Трибуна для представления и продвижения бизнес-интересов 
компаний членов «Деловой России» 



РЕГИОНАЛЬНОЕ
И ОТРАСЛЕВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

GR-ПОДДЕРЖКА 
И ЗАЩИТА 
БИЗНЕСА

КЛУБНАЯ
И ПРОЕКТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВНЕШНЕ-
ЭКОНОМИЧЕКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

PR-
СОПРОВОЖДЕНИЕ И 

ЭКСПЕРТНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА
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