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Отчет о Фонде «Центр международного продвижения» за 2016-2020 гг. 

Основной целью деятельности Фонда содействия международному 
продвижению национальных инициатив «Центр международного 
продвижения» (далее – Центр) является содействие международному 
продвижению национальных инициатив различных направленностей, а также 
укрепление положительного образа России в мире. 

Центр разрабатывает и реализует различные программы и проекты, 
мероприятия, направленные на продвижение многостороннего международного 
сотрудничества и содействие развитию международных связей России, в том 
числе среди соотечественников, проживающих за рубежом, посредством 
молодежной и общественной дипломатии, а также содействует развитию 
всестороннего диалога Российской Федерации со странами, входящими в 
«Группу двадцати» и БРИКС, продвигает интересы российского бизнеса и 
некоммерческих организаций, русского языка, российской культуры и науки на 
международной арене. В целях достижения цели и миссии Центра его 
деятельность включает содействие в реализации целей устойчивого развития 
ООН.  

Центр учрежден в 2016 году, хотя его команда сложилась за более чем 4-
летний опыт совместного проведения ключевых международных мероприятий 
и обладает широким практическим и экспертным опытом в стратегических 
коммуникациях, международном позиционировании и продвижении интересов 
Российской Федерации. 

 
Основные направления работы команды Центра в 2016-2020 гг.: 

− в 2016-2017 гг. осуществлялось международное позиционирование 
Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче совместно с 
Министерством энергетики РФ и Программой Развития ООН, достигнуто его 
включение в итоговые документы молодежных саммитов G20 и БРИКС; 
− в 2016-2020 гг. проводится благотворительная акция «Всемирный день 
достоинства» в школах Санкт-Петербурга (а с 2019 г. по всей стране); 
− в 2017 году совместно с Администрацией Санкт-Петербурга реализуется 
проект молодежного межпарламентского форума стран БРИКС; 
− в 2017 году представлены на ряде крупных профильных международных 
конференций и включены в итоговый документ молодёжного саммита G20 
предложения по безопасному развитию и функционированию сети Интернет, 
ведется работа на площадке ООН и ФУИ; 
− в 2017 году на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН ВФМС был 
представлен перед 2.000 участников крупнейшей Модели ООН, а затем 
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совместно с Дирекцией ВФМС и Россотрудничеством презентация ВФМС была 
организована «на полях» молодежного саммита G20 в г. Берлин; 
− с 2017 года совместно с ООН-Хабитат при поддержке Росмолодежи, МИД 
РФ и Администрации Санкт-Петербурга ведется работа по включению России в 
продвижение Целей устойчивого развития и Новой программы развития 
городов; 
− в 2017 году совместно с Советом по развитию внешней торговли 
реализуется направление продвижения регионов для привлечения инвестиций и 
работа над Российским экспортно-инвестиционным форумом; 
− в 2017 г. совместно с Евразийской молодежной ассамблеей в Бишкеке и 
Астане организованы круглые столы по молодежной дипломатии ЕАЭС; 
− в 2017 году впервые реализовано комплексное исследование парламентской 
дипломатии России, результаты и выводы по итогам которого представлены 
руководству российских парламентских структур; 
− усилиями Центра в 2017 году впервые реализуется участие российской 
молодежи в ежегодных международных мероприятиях по линии Группы 
Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда; 
− в 2017 году Центр выступает соорганизатором Российско-британского 
студенческого экономического форума под эгидой ВФМС совместно с НИУ 
ВШЭ, Фондом «Росконгресс» и британской стороной; 
− в 2017-2020 гг. совместно c Rethinking Russia и Российской ассоциацией 
политической науки создан и развивается Исследовательский комитет по 
публичной дипломатии, объединяющий российских и зарубежных экспертов в 
данной сфере;	
− в 2017-2020 гг. продолжаются ежегодные отборы российских делегаций на 
крупные международные саммиты БРИКС, «Группы двадцати», крупнейшие 
международные модели ООН и G20;	
− в 2018 году в рамках Петербургского международного экономического 
форума при поддержке Фонда Росконгресс, Россотрудничества и 
Администрации Санкт-Петербурга стартует работа международного пула 
молодых лидеров и предпринимателей «Friends for Leadership»;	
− В 2019 и 2020 гг. основная работа команды Центра международного 
продвижения сосредоточена на развитии упомянутых выше проектов: отборы 
молодежных делегаций на модели, саммиты и форумы БРИКС, ООН, G20; 
работа с международными партнерами по развитию сети «Friends for 
Leadership»; подготовка экспертов и активное участие в работе Форума ООН по 
управлению Интернетом; работа в рамках Основной группы ООН по детям и 
молодежи (UN MGCY); поддержка международного благотворительного 
проекта «Всемирный день достоинства». 


