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ФОРУМ «СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ»

Федеральный форум «Сильные идеи для нового

времени» призван сформировать содружество

инициативных людей и консолидировать

100 сильных идей, которые помогут

перезагрузить экономику и социальную сферу,

сформировать технологическую стратегию

развития страны, а также организовать команды

и приступить к реализации сильных идей

и проектов, способных обеспечить устойчивое

развитие России в современных экономических

условиях.

Форум объединит более 3000 первых лиц

ведущих корпораций, экспертов и членов

правительства, предпринимателей и глав

субъектов Российской Федерации для совместного

проектирования, сбора и широкого обсуждения

самых сильных идей и проектов.

Организаторами мероприятия выступают

Агентство стратегических инициатив

и Фонд Росконгресс.
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НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 Переподготовка взрослых: перезагрузка системы 

 Карьерные лифты в условиях новой экономики 

 Система управления в образовании на основе больших 

данных 

 Наставник в социальном и профессиональном 

пространстве

 Подготовка кадров для задач технологического 

развития

 Развитие антикризисных лидеров и команд цифровой 

экономики 

 Новые типы региональных образовательных систем 

 Цифровая среда развития: интеграция форм 

образования 

 Новые сервисы рынка труда для бизнеса и граждан 

 Реализация «третьей миссии» университетов 

 Образовательная среда: новые требования к условиям 

обучения 

 Развитие новых компетенций у педагогического 

сообщества 

 Повышение родительских компетенций 

 Новые компетенции: портрет ребенка XXI века

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

 Технологическое предпринимательство

 Инновационная открытость

 Технологии для устойчивого развития как драйверы 

экономики

 Доступность данных. Данные как ресурс

 Венчурное финансирование технологических компаний

 Рост высокотехнологичных рынков за счет сквозных 

технологий

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

 Деловой климат, Новая регуляторика

 Экспорт

 Экспорт IT продуктов

 Возможности для МСП, адаптация  бизнеса

 Инвестиции

 Туризм: новая экономика впечатлений

 Зеленая экономика

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Социальное доверительное управление.

 Новые возможности и формы поддержки семей с детьми

НОВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОВЕСТКА

 Новые возможности и формы поддержки при старте 

бизнеса 

 Новые форматы практик, стажировок и трудоустройства

 Новые форматы популяризации образовательных 

программ

 Новые возможности при регистрации в качестве 

самозанятых

 Новый экспериментальный статус для молодых 

предпринимателей

НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ БИЗНЕСА

 Рынки НТИ

 Бизнес в регионах: новые идеи

НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА

 Креативная экономика городов

 Здоровый город. Городская мобильность

 Здоровый город. Зелено-водный каркас города

 Архитектура «гибкого города»

 Цифровые технологии для «устойчивого» города

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ И ЗАДАЧ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПАРТНЕР ФОРУМА ЭКСПОНЕНТ ФОРУМА УЧАСТНИК ФОРУМА



УЧАСТНИК ФОРУМА

СТАТУС УЧАСТНИКА позволяет использовать платформу Форума

для эффективного построения бизнес-коммуникаций с партнерами,

экспертами, инвесторами, лидерами бизнеса, представителями органов

власти и ведущих СМИ. Для комфортного проведения переговоров на

площадке Форума организованы зоны делового общения,

тематические лаунж-зоны и переговорные пространства.

Участие в мероприятии осуществляется по официальному

приглашению.

УЧАСТНИКИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ДВУХ ФОРМАТОВ

УЧАСТИЯ:

• участие во всех

мероприятиях

деловой программы

(кроме мероприятий

по специальному

приглашению);

• участие в пленарном

заседании;

• информационное

обеспечение;

• доступ в зоны                  

делового общения                  

на площадке Форума

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» ПАКЕТ «СТАНДАРТ»

• участие во всех

мероприятиях

деловой программы

(кроме пленарного

заседания и мероприятий

по специальному

приглашению);

• без участия в пленарном

заседании;

• информационное

обеспечение;

• доступ в зоны делового 

общения на площадке 

Форума
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СТАТУС «ЭКСПОНЕНТ» – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРЕДСТАВИТЬ КОМПАНИЮ АУДИТОРИИ ФОРУМА

В РАМКАХ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА.

ЭКСПОНЕНТ ФОРУМА

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ

•Организация собственной зоны делового общения

с использованием интерактива любой сложности 

и VR-технологий, создание тематических лаунж-зон, 

проведение бизнес-завтраков и дегустаций

•Широкие возможности для построения 

конструктивного диалога с руководством глобальных 

корпораций, представителями органов государственной 

власти, международными экспертами, инвесторами 

и ведущими СМИ

• Демонстрация собственных инвестиционных проектов, 

В2В-решений и технологий перед отечественными 

и зарубежными инвесторами, знакомство 

с актуальными мировыми тенденциями по заданной 

проблематике, поиск решений, консолидация усилий           

и обмен опытом между участниками Форума.

Наименование
Стоимость в руб., 

вкл. НДС 20%

Необорудованная выставочная площадь 

под застройку

от 40 800 рублей за 

1 кв. м



Уникальные форматы участия в деловой программе,

возможность организовать в рамках Форума деловое

мероприятие, презентацию, пресс-конференцию,

а также подписать соглашения.

Аудитория свыше 3000 участников, среди которых

члены правительства, главы субъектов Российской

Федерации, первые лица ведущих корпораций,

эксперты и предприниматели.

Поддержка информационными и рекламными

ресурсами Форума, помощь в организации пресс-

мероприятий, услуги профессиональных фотографов

и операторов, аккредитованных в рамках Форума.

Возможность организовать собственную зону

делового общения, пригласить партнеров, а также

представить инновационные проекты и разработки,

воспользоваться переговорными комнатами, принять

участие в культурной и спортивной программах

Форума.

Персональный менеджер для сопровождения

компании в рамках участия в Форуме со стороны

Фонда Росконгресс .

ПАРТНЕР ФОРУМА

СТАТУС ПАРТНЕРА ОТКРЫВАЕТ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА 

НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА.

ПАРТНЕР ФОРУМА – ЭТО ПРЕСТИЖНЫЙ 

СТАТУС, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

УСПЕШНЫМ КОМПАНИЯМ – ПРИЗНАННЫМ 

УЧАСТНИКАМ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА. 



ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСКОГО УЧАСТИЯ

Титульный партнер Форума – уникальный статус, предоставляемый ключевым

партнерам проекта. В рамках данного статуса компании предоставляется

возможность сформировать индивидуальную зону делового общения для

демонстрации проектов и инициатив компании, принимать участие во всех

мероприятиях деловой, культурной и спортивной программ на приоритетной

основе, получать расширенную информационную поддержку от ведущих

российских и иностранных СМИ, выступать организатором мероприятий

в рамках официальной деловой и культурной программ Форума.

39 млн рублей с учетом НДС 20%ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Официальный партнер Форума является ключевым участником мероприятия

и обладает широким набором инструментов для продвижения бизнеса. Среди

них выставочная площадь для демонстрации проектов компании, возможность

организовать в рамках Форума деловое мероприятие, презентацию или пресс-

конференцию, участие руководства компании в дискуссиях деловой

программы, размещение логотипа компании на информационных ресурсах

Форума.

20 млн рублей с учетом НДС 20%ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

29 млн рублей с учетом НДС 20%ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Генеральный партнер Форума – престижный статус, который предоставляется

крупнейшим компаниям – признанным лидерам бизнеса. Статус дает

возможность принимать участие во всех мероприятиях деловой программы

на приоритетной основе, получать информационную поддержку от российских

и иностранных СМИ, организовывать собственные зоны делового общения,

формировать и проводить мероприятия в рамках деловой и культурной

программы Форума, представлять новые проекты и услуги уникальной

аудитории Форума.
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ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСКОГО УЧАСТИЯ

Партнер по организации зоны делового общения – статус, предоставляющий

компании широкие возможности по продвижению своих товаров и услуг

на площадке Форума путем застройки индивидуальной зоны делового

общения. Помимо выставочной площади под застройку, данный партнерский

статус подразумевает широкое медийное освещение и возможности по

организации собственного пресс-мероприятия на площадке Форума.

14 млн рублей с учетом НДС 20%
ПАРТНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗОНЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Партнер по деловой программе является единомышленником Форума,

способным предложить оригинальный и глубокий анализ тем, включенных

в его деловую программу. Спикеры компании-партнера получают

возможность принимать участие в мероприятиях деловой программы Форума.

10 млн рублей с учетом НДС 20%
ПАРТНЕР ПО ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЕ
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ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСКОГО УЧАСТИЯ

6 млн рублей с учетом НДС 20%
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ

3 млн рублей с учетом НДС 20%
ПАРТНЕР СПОРТИВНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Корпоративный спорт – современный тренд и эффективный инструмент

для привлечения внимания активного населения страны, решения

корпоративных задач и развития территорий. Участие в организации

спортивно-зрелищных мероприятий открывает новые возможности

для расширения контактов и неформального диалога на актуальные темы.

Культурная программа является важнейшей частью Форума и привлекает

внимание первых лиц страны, гостей и участников. Культурно-развлекательные

мероприятия традиционно вызывают широкий медийный резонанс

и предоставляют прекрасную возможность укрепить имидж компании в глазах

партнеров и коллег, а также установить доверительные деловые контакты

в процессе общения в неформальной обстановке.

6 млн рублей с учетом НДС 20%
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

3 млн рублей с учетом НДС 20%
ПАРТНЕР КУЛЬТУНОЙ 

ПРОГРАММЫ
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ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ 

И МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ

На площадке Форума предусмотрены специальные оборудованные

помещения для проведения пресс-мероприятий любого формата (пресс-

конференция, брифинг, церемония подписания соглашения, интервью, пресс-

подход). Расписание пресс-мероприятий Форума размещается

на официальном сайте Форума в разделе «СМИ» после публикации деловой

программы мероприятия. Специалисты Фонда всегда готовы помочь

в организации пресс-мероприятий, предоставить опытных фотографов

и операторов.

Мы можем предложить подключение внутреннего информационного

вещания Форума к вашему стенду. Вам будут доступны прямые трансляции

деловой программы и пленарное заседание.

Стоимость за одну точку подключения 68,6 тыс. руб., включая НДС 20% 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Организация церемоний подписания соглашений на площадке Форума

является прекрасной возможностью заявить о себе, привлечь внимание

ведущих СМИ, потенциальных партнеров и инвесторов. Сопровождение

включает в себя полный комплекс услуг от создания сценария

до проведения церемонии подписания на площадке Форума и анонсов по

базе СМИ Фонда.

ПРОТОКОЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕРЕМОНИЙ ПОДПИСАНИЯ

Наименование Стоимость, вкл. НДС 20%

Фотосъемка (30 минут) 9 тыс. руб. 

Аренды зала для пресс-конференций  в час 167тыс. руб.

Протокольно-организационное сопровождение в зале от 48 тыс. руб.

Предоставление Точки церемоний подписаний (15-минутный 

слот + протокольно-организационное сопровождение 1-3 

церемоний в рамках  слота)

126 тыс. руб.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Размещение рекламных носителей

на площадке Форума, в аэропорту

и главных магистралях города позволит

привлечь дополнительное внимание

участников к вашей компании*.

 Различные форматы размещения, включая

отдельно стоящие рекламные конструкции,

крупноформатные панно на фасадах,

подвесные баннеры и другие носители.

 Партнерам Форума предоставляется

возможность приоритетного размещения

рекламно-информационных поверхностей

на площадке проведения Форума.
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* Данная презентация включает примеры

возможного размещения рекламных поверхностей

в рамках форума. В случае заинтересованности

мы направим вам полный перечень рекламных

поверхностей.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фонд Росконгресс

Россия, 123610, Москва, 

Краснопресненская наб., д. 12

Тел.: +7 (495) 640 4440

roscongress.org

По вопросам получения статуса партнера и размещения рекламы

на площадке Форума:

А.Л. Реут 
Первый заместитель директора,

partners@roscongress.org 

К.А. Спенс
Руководитель дирекции маркетинга

Тел.:+7 (921) 361 3547

camilla.spence@roscongress.org
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