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Общественная платформа
«Большое евразийское

партнерство - 
ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ

ПАРТНЕРСТВО – 
ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 

«РАБОЧИЙ ПУТЬ» 

Исполнительная дирекция Общественной платформы 
«Большое евразийское партнерство» имеет честь пригласить Вас к

сотрудничеству. 
Чтобы максимально использовать коммерческий потенциал Платформы для

развития Вашей компании, мы предлагаем Вам возможности создания образа
«сильной марки» в рамках спонсорских программ 2-х проектов:
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АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 

«РАБОЧИЙ ПУТЬ»

ПРОГРАММА «РАБОЧИЙ ПУТЬ»

РАБОЧИЙ ПУТЬ для тех компаний, кто хочет сделать бизнес
международным, получить квалифицированные знания и поддержку при
выходе на экспорт. Причин пройти Акселерационную программу «РАБОЧИЙ
ПУТЬ» много! 

Это и отсутствие опыта и профильных знаний, желание получить тьютера,
сопровождающего компанию на всем пути вхождения на международную
площадку, это и выбор страны, где бизнес будет более востребован,
потребность изучить культурные традиции и официальные международные
протоколы других стран, это и поиск необходимой финансовой поддержки, и
многие другие причины.

Международный 
бизнес

Поддержка и 
знания

Выход на 
экспорт



Почему многие даже не пытаются заключить
контракт с иностранными партнерами? 

Недостаток 
информации

Нерешительность Нет опыта
 Объективно оценить
возможности своей

компании

ПРОГРАММА «РАБОЧИЙ ПУТЬ»
initiative.leader-ea.su



С Акселерационной программой 
«РАБОЧИЙ ПУТЬ» 

вы преодолеете все эти барьеры:

Новичкам 
кто еще никогда

не был на
внешних рынках

Поддержка экспертов
платформы

Бывалым 
кто уже побывал,

но не экспортирует
в настоящий

момент

Устойчивым
 кто уже

экспортеры и
представлены на
внешних рынках,
но хотят выходить

на новые

Результаты каждого

Каждый участник акселерационной программы «РАБОЧИЙ
ПУТЬ», независимо от объема знаний и опыта, получает

возможность расти по модели ускоренного развития

Первый заключенный
контракт

Отлаженный регулярный
экспорт

Дополнительный рынок или
выход на внешние рынки с
новым продуктом.

ПРОГРАММА «РАБОЧИЙ ПУТЬ»
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
Получение форсированных знаний
участниками Платформы: экспертной,
менторской и финансовой поддержки
Экспортирование участниками своих
проектов: обучиться, ускорить бизнес-
процессы, в короткие сроки получить
финансовые и нефинансовые
инструменты разных институтов
развития
Разработка индивидуальных
дорожных карт для выхода на экспорт
«Упаковка» идей, инициатив, проектов
к дальнейшему развитию
Сопровождение профильными
экспертами, Координаторами,
коучами, тренерами, наставниками, в
зависимости от задач идей,
инициатив, проектов, бизнеса

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «РАБОЧИЙ ПУТЬ»
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
3000
Участников

85
Регионов РФ

50+
Стран

 партнеров

75+
Экспертов

32+
Преподавателей

50+
Питч 

сессий

30+
Экспертных

панелей

25+
Круглых 

столов

1
Концептуальная 

сессия

1
Стратегическая 

сессия

12
Стратегических

тем

20
Проектных 

сессий

10
Площадок для
консультаций

11 интеграционных структур
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Знания, живая энергия, драйв позволит вам
реализовывать свои идеи, инициативы и проекты.
И все это будет способствовать реактивному
росту личности, бизнеса и общественного
проекта

Незабываемый, вдохновляющий Форум, который
даст азарт, воодушевление и невероятные
ощущения

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО – 

ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

На Форуме знакомятся, обмениваются знаниями и
опытом, проводят деловые переговоры с
потенциальными инвесторами, клиентами и
партнерами

На Форуме завязываются прочные деловые
отношения, и рождаются новые бизнес и Social
сообщества.

1

2

3

4
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО – 

ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Презентовать свои
проекты международному

сообществу

Сделать свой вклад в
развитие нашего мира,

повлиять и улучшить жизни
многих людей на планете

Обменяться передовыми
технологиями реализации и

запуска проектов с
единомышленниками

Получить экспертную
оценку и сравнить свой

уровень с самыми
высокими стандартами

Найти себе клиентов,
команду, партнеров,

инвесторов или спонсоров.

Обогатить свой проект
видением и экспертизой
международного уровня

«Повариться» в атмосфере
инновационных лидеров из

разных отраслей

Получить заряд энергии и
позитива для дальнейшего

развития
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
Объединит, сделает ближе людей разных стран.
Прямое общение, основанное на взаимном
доверии, это то, что двигает вперед деловые
проекты и инициативы, а также мировую социально
– экономическую повестку
Создаст все возможности для паритетного
межгосударственного общения, обмена опытом,
демонстрации самых интереснейших и
реалистичных идей, инициатив, проектов, бизнеса
Станет примером для всего международного
сообщества в деле выдвижения инициатив, идей,
проектов способствующих созданию
благоприятных условий для регионального,
межрегионального, континентального и
глобального роста экономики, инвестиций и
выработки эффективных решений общих
экономических проблем, объединенные целью
построения более устойчивого мира и
коллективных действий по сохранению планеты,
природных ресурсов и достижению нулевого
показателя вреда – это реализация малых, средних
и грандиозных проектов, объединенных ресурсом
людей, их знаниями, опытом, компетенциями

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО — ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
1500

Участников
офлайн

85
Регионов РФ

100+
Стран

 партнеров

11 интеграционных структур

75+
Экспертов

8
Консультационных
площадок офлайн и

онлайн

3000
Участников

онлайн

5
Площадок 

«Face to Face»

10
Площадок

инвестиционных
презентаций

офлайн и онлайн

12
Стратегических

тем

9
Деловых

завтраков

20
Переговорных
комнат офлайн

и онлайн

5
Деловых
ужинов
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Стратегический
партнер

Общественной
платформы

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ СПОНСОРОВ

Включает в себя
Генеральные спонсорские
пакеты «Акселерационная

программа «РАБОЧИЙ
ПУТЬ» и «Международный

форум «Большое
евразийское партнерство –
ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Генеральный
партнер

«Акселерационная
программа

«РАБОЧИЙ ПУТЬ»

Включает в себя все
мероприятия, которые

входят в акселерационную
программу

 

Генеральный партнер
«Международный
форум «Большое

евразийское
партнерство –

ПРОЕКТЫ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Включает в себя все
мероприятия, которые

проходят в течение
проведения мероприятий

Форума: до, на самом
Форуме и после.

 

Партнер 
мероприятий

Партнер конкретного
мероприятия/ий, которые

будут проходить в
Акселерационной

программе «РАБОЧИЙ
ПУТЬ» и Международного

форума «Большое
евразийское партнерство –
ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
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МОСКВА, 2022 - 2023

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 

"РАБОЧИЙ ПУТЬ"



ПИТЧ СЕССИИ

Цель для участников: привлечение
внимания к социально важному
проекту, идеи, инициативе,
инновационному продукту,
технологии. Участники питч сессии
получат возможность рассказать
про свой проект, поделиться идеей,
услышать обратную связь, получить
практические советы от экспертов

Место проведения: 
• Общественная палата РФ
• Торгово-промышленная палата РФ
Время проведения: декабрь 2022 г.
– апрель 2023 г.
Целевая Аудитория: общественные
организации, МСП, крупный бизнес

initiative.leader-ea.su
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
Позволяют последовательно послушать
презентации СЕО и основателей
проектов, инициаторов, задать все
необходимы вопросы
Понять компетенции фаундеров глубже и
определить области, в которых они
сильны или слабы
Оценить потенциал команды и
приоритеты по ее усилению
Глубже оценить реалистичность бизнес-
плана компании
Оценить, насколько данные и факты
соответствуют действительности

ПИТЧ СЕССИИ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
3000
Участников

офлайн и онлайн

85
Регионов РФ

50+
Стран

 партнеров

75+
Экспертов

50
Питч сессий

Стоимость спонсорского пакета 1-ой питч сессии – 50 000 рублей
Стоимость спонсорского пакета более 1-й питч-сессии рассматривается индивидуально

11 интеграционных структур

initiative.leader-ea.su

РЕЗУЛЬТАТЫ



ЭКСПЕРТНЫЕ ПАНЕЛИ

Общественная палата РФ
Торгово-промышленная палата РФ

Цель для участников: у каждого проекта,
инициативы, идеи есть цель и задачи, чтобы
определить, как именно будут достигаться
цели и задачи и оцениваться результаты
работы, используются критерии оценки
эффективности — индикаторы. На сессиях
эксперты проработают с участниками
индиктивность идей, инициатив, проектов,
бизнеса для дальнейшей проработки на
концептуальных, стратегических, проектных
сессий 

Место проведения: 

Время проведения: март - август 2023 г.

Целевая Аудитория: общественные
организации, МСП, крупный бизнес
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
Удостовериться, что идея, инициатива,
проект, бизнес соответствует всем
нормам
Изучение и анализ всех имеющихся
документов
Экспертиза документации идей,
инициатив, проектов, бизнеса является
переходным этапом к транслируемости
для интеграционных структур,
государственной власти

ЭКСПЕРТНЫЕ ПАНЕЛИ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
3000
Участников

офлайн и онлайн

85
Регионов РФ

50+
Стран

 партнеров

75+
Экспертов

30+
Экспертных панелей

Стоимость спонсорского пакета 1-ой экспертной панели – 100 000 рублей
Стоимость спонсорского пакета более 1-й экспертной панели рассматривается

индивидуально

11 интеграционных структур
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РЕЗУЛЬТАТЫ



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Общественная палата РФ
Торгово-промышленная палата РФ

Цель: специально созданная площадка для
живого и творческого обсуждения вопросов,
связанного с идей, инициативой, проектом,
бизнесом, в котором принимают участие только
участники акселерационной программы,
эксперты, представители государственных
органов и интеграционных структур, а также
непосредственно заинтересованные люди в
развитие идей, инициатив, проектов, бизнеса

Место проведения: 

Время проведения: май - октябрь 2023 г.

Целевая Аудитория: общественные
организации, МСП, крупный бизнес
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КАЧЕСТВЕННЫЕ

Задачами круглых столов являются
высказывание предложений, вариантов
решений, а также донесение
сформированного мнения до
соответствующих государственных
органов, интеграционных структур и
профильных министерств стран партнеров 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
3000
Участников

офлайн и онлайн

85
Регионов РФ

50+
Стран

 партнеров

75+
Экспертов

25+
Круглых столов

Стоимость спонсорского пакета 1-го круглого стола – 200 000 рублей
Стоимость спонсорского пакета более 1-го круглого стола рассматривается

индивидуально

11 интеграционных структур
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РЕЗУЛЬТАТЫ



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СЕССИЯ

Цель: разработать концепцию и
сценарии развития ПРОЕКТОВ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Место проведения: 
Московская область 
(на согласовании)

Время проведения: 
октябрь 2023 г.
5 дней

Целевая Аудитория: общественные
организации, МСП, крупный бизнес
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КАЧЕСТВЕННЫЕ

Концептуальное проектирование в
системах международного
организационного управления идеями,
инициативами, проектами, бизнесом
Понять тонкости работы со смыслами
тысячелетия
Определить посредством сквозных
проектов и технологий (концептуального
анализа и проектирования) возможные
сценарии

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
1500

Участников
офлайн и онлайн

85
Регионов РФ

70+
Стран

 партнеров

50+
Экспертов

1
Концептуальная сессия

Стоимость спонсорского пакета Концептуальной сессии – 800 000 рублей

11 интеграционных структур

initiative.leader-ea.su

РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СЕССИЯ



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Цель: формирование стратегического
видения, выбор направлений развития
и форм реализации поставленных
целей, в ходе которых обсуждаются и
принимаются важные коллективные
решения, влияющие на успешность
реализации идей, инициатив, проектов,
готового бизнеса. Поэтапно
разрабатываются самые
животрепещущие и значимые решения,
влияющие на развитие в период как от
12 до 60 месяцев так и более дальний
срок

Место проведения: 
Московская область 
(на согласовании)

Время проведения: 
октябрь 2023 г., 5 дней

Целевая Аудитория: общественные
организации, МСП, крупный бизнес

initiative.leader-ea.su



КАЧЕСТВЕННЫЕ
Многоуровневая встреча: представители
органов государственной и
исполнительной власти, интеграционных
структур, общественных организаций,
деловых сообществ, собственники,
руководители, ключевые сотрудники
поэтапно разрабатывают прорывы,
новые идеи, видение сценарных
развитий, влияющие на идеи,
инициативы, проекта, бизнеса на период
от 12 до 60 месяцев
Определить вектор движения в
долгосрочной и среднесрочной
перспективе

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
1500

Участников
офлайн и онлайн

85
Регионов РФ

70+
Стран

 партнеров

50+
Экспертов

1
Стратегическая сессия

Стоимость спонсорского пакета Стратегической сессии – 900 000 рублей

11 интеграционных структур
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ПРОЕКТНЫЕ СЕССИИ

Цель: формирование
международных проектных групп
ПРОЕКТОВ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Место проведения: 
Московская область 
(на согласовании)

Время проведения: 
ноябрь 2023 г., 5 дней

Целевая аудитория: общественные
организации, МСП, крупный бизнес
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
С помощью проектных и ТРИЗ технологий,
креативных методик, будут найдены
идеальные решения реализаций ПРОЕКТОВ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
Появляются новые сильные идеи и
решения
Формируются устойчивые проектные
команды
Сотрудники получают навыки применения
творческих инструментов и решения задач
Появляется дополнительная мотивация на
решение творческих задач
Процесс креативного мышления
становится упорядоченным и управляемым

ПРОЕКТНЫЕ СЕССИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
1500

Участников
офлайн и онлайн

85
Регионов РФ

70+
Стран

 партнеров

50+
Экспертов

15+
Проектных групп

Стоимость спонсорского пакета 1-ой проектной сессии – 500 000 рублей
стоимость спонсорского пакета более 1-го проектной сессии рассматривается

индивидуально

11 интеграционных структур
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  Наименование
  мероприятия

  

 
 

 Количество
  

 
  Стоимость

  одного мероприятия, руб.
  

 
  Общая

  стоимость, руб.
  

Питч - сессии 50 50 000 2 500 000

Экспертные панели 30 100 000 3 000 000

Круглые столы  25 200 000 5 000 000

Концептуальная сессия 1 800 000 800 000

Стратегическая Сессия 1 900 000 900 000

Проектная сессия 15 500 000 7 500 000

ВСЕГО 122    19 700 000

Спонсорские пакеты Акселерационной программы 
«РАБОЧИЙ ПУТЬ»

Спонсорские пакеты формируются по следующей методике:
1.     Выбираем спонсорский набор мероприятий и их количество 
2.     Определяемся, в каких спонсор примет активное личное участие: встречи, выступления, приветственные слова и т.д.
3.     Брендируем часть наружной рекламы логотипом спонсора
4.     Формируем индивидуальный список публикаций, активность в интернете и поддержку СМИ
5.     Определяем объем поддержки спонсора в виде рассылок, информационных бюллетеней и т.д.
6.     Из вышеперечисленного, мы формируем индивидуальную программу продвижения спонсора

*Спонсорские пакеты могу быть сформированы из разных мероприятий и количества мероприятий
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МОСКВА, 2022 - 2023

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ 

«БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО — 

ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»



Официальное начало Форума
Приветствия и напутствия представителей
от интеграционных структур,
государственных органов, деловых и
экспертных сообществ стран – партнеров
Платформы участникам Форума
Формат: оффлайн – онлайн
Время: 10.00-11.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ – НАЧАЛО»
«Большое евразийское партнерство станет центром, который заинтересует многих…» 
 26 мая 2022 г., В.В.Путин, Президент РФ

Стоимость спонсорского пакета 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ – НАЧАЛО» 

– 1 000 000 рублей

1500
Участников

офлайн 

3000
Участников

офлайн 

85
Регионов РФ

100+
Стран 

партнеров

40+
Представители

государственных 
органов стран партнеров

11
Интеграционных структур



ОТКРЫТИЕ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УЖИН. АУКЦИОН

Благотворительный ужин с известными
московскими шеф-поварами с целью сбора
средств для целевой образовательной
программы «Лучшее Лучшим» детям, подросткам,
молодежи из многодетных и малообеспеченных
семей и людям серебряного возраста
Благотворительный аукцион Off-White, все
вырученные средства от которого будут
направлены на реализацию образовательной
программы «Лучшее Лучшим» 
Место проведения: Россия, Москва, ресторан на
согласовании
Время: 19.00 – 22.00
Участники: финалисты, вошедшие в реестр
«Проекты Тысячелетия», VIP гости, творческая,
научная и спортивная интеллигенция

1-Й ДЕНЬ ФОРУМА

Стоимость спонсорского пакета 
ОТКРЫТИЕ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УЖИН. 

АУКЦИОН – 2 000 000 рублей
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В рамках форума в течение трех дней
будут проходить тематические завтраки
— это события, в которых обмен
информацией и опытом
заинтересованных людей совмещен с
прекрасным завтраком от лучшего шеф-
повара Москвы. Основатели, СЕО,
представители институтов развития,
государственных органов, фондов станут
участниками тематических завтраков по
актуальным темам

Место проведения: 
Россия, Москва, ресторан на
согласовании
08.00-10.00

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАВТРАКИ ОТ ПАРТНЕРОВ

3 дня - 9 завтраков
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАВТРАКИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Культура Спорт Образование Кадры

Стоимость спонсорского пакета 1-го тематического завтрака – 300 000 рублей
стоимость спонсорского пакета более 1-го тематического завтрака рассматривается

индивидуально
 

Международная 
деятельность

Мега цели
развития

Сквозные 
технологии

Сквозные 
проекты

Финансы
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Закрытое мероприятие

Место проведения: Россия, Москва,
ресторан на согласовании
Время: 20.00-22.00
В рамках форума во второй день пройдут 3
тематических ужина — нетворкинг, в
прекрасной атмосфере, с культурной
программой, удивительным ужином от
лучшего шеф-повара Москвы

Основатели, СЕО, эксперты, представители
институтов развития, государственных
органов, фондов станут участниками
тематических ужинов 

Количество участников ограниченно

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДЕЛОВЫЕ УЖИНЫ ОТ ПАРТНЕРОВ

Стоимость спонсорского пакета 1-го тематического ужина – 500 000 рублей
стоимость спонсорского пакета более 1-го тематического ужина рассматривается

индивидуально
 

3 дня - 3 ужина

initiative.leader-ea.su



Официальные приемы будут проходить в
течение всего времени проведения,

Место проведения: Россия, Москва, место
на согласовании

Время: на согласовании

Официальные приемы очень важны для
развития деловых отношений, так и для
установления дружеских связей между
лицами, принимающих решения и
участниками Форума
Основной целью таких приемов является
налаживание международных контактов, а
также обмен мнениями и информацией.
Хорошая дипломатия поможет извлечь
много полезного для себя из этих встреч

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ

Стоимость спонсорского пакета 1-го официального приема – 500 000 рублей
стоимость спонсорского пакета более 1-го официального приема рассматривается

индивидуально

не менее 5 приемов
закрытое мероприятие
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Секции Форума в первый день станут важным
элементом Деловой программы
Место проведения: Россия, Москва, Торгово-
промышленная палата РФ, площадки партнеров,
Общественная палата РФ
Время: 11.00 – 13.00
Участники: представители интеграционных
структур, органов государственной власти стран
партнеров, эксперты, финалисты Реестра
Проектов Тысячелетия

10 секций 
пройдут под девизом «новое качество
интеграции» ООН, ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС,
МЕРКОСУР, АСЕАН, ЛАГ, АС, Союзное государство

СЕКЦИИ ФОРУМА 1-й день Форума

Стоимость спонсорского пакета 1-й секции – 300 000 рублей
стоимость спонсорского пакета более 1-й секции рассматривается индивидуально

В последнее время серьезно изменилась сфера экономической политики - реальная экономика. Предприятия перестали
считаться простейшими микроорганизмами: раскрылся целый мир внутренней жизни предприятий, достаточно сложный не
только в крупной корпорации, но и в малом предприятии. На смену узкому представлению о предприятии как о
товаропроизводителе пришло понимание важности предприятия как источника спроса на труд и капитал, как
градообразующей силы, как источника необходимых социальных институтов, фактора социальной амортизации и т.п. Не
менее важной силой здесь выступает и кооперация, сотрудничество. Учитывая, что для всех стран вопрос развития
промышленности, пересмотр теоретических и практических подходов к стратегическому управлению сегодня как никогда
актуален, особенно в новом качестве интеграции и взаимодействия стран
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Место проведения: Россия, Москва, место на согласовании
Время: 10.00 – 18.00
Участники: представители интеграционных структур, органов
государственной власти стран партнеров, эксперты,
финалисты Реестра Проектов Тысячелетия

«…Мы осознаем, что развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой сталкиваются с особыми
трудностями в плане принятия мер в связи с решением этой
главной задачи. Именно поэтому глобализация может
обрести полностью всеохватывающий и справедливый
характер лишь через посредство широкомасштабных и
настойчивых усилий по формированию общего будущего,
основанного на нашей общей принадлежности к роду
человеческому во всем его многообразии. Эти усилия
должны включать политику и меры на глобальном уровне,
которые отвечали бы потребностям развивающихся стран и
стран с переходной экономикой и которые разрабатывались
бы и осуществлялись при их эффективном участии…»
Декларация тысячелетия Организации Объединенных
Нации, от 8 сентября 2000 года

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ООН И ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
– СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Стоимость спонсорского пакета Стратегической сессии – 800 000 рублей
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Место проведения: Россия, Москва, место на согласовании
Время: 10.00 – 18.00
Участники: представители интеграционных структур,
органов государственной власти стран партнеров,
эксперты, финалисты Реестра Проектов Тысячелетия

«Солидарность. Глобальные проблемы должны решаться
при справедливом распределении издержек и бремени в
соответствии с фундаментальными принципами
равенства и социальной справедливости. Те, кто страдают
или находятся в наименее благоприятном положении,
заслуживают помощи со стороны тех, кто находится в
наиболее благоприятном положении.
…разработать и осуществить стратегии, дающие молодым
людям во всем мире реальный шанс находить достойную
и продуктивную работу;
…наладить прочные партнерские отношения с частным
сектором и организациями гражданского общества во
имя развития и искоренения нищеты;…»
Декларация тысячелетия Организации Объединенных
Нации, от 8 сентября 2000 года

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ «ООН, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И
ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ – РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Стоимость спонсорского пакета Проектной сессии – 800 000 рублей
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Церемония награждения победителей пройдет в формате
«красной дорожки». Атмосферно, креативно, творчески.
Участие в награждении примут известные общественные
деятели, видные деятели науки, культуры, искусства, спорта,
известные бизнесмены.
Победители получат подарки, денежные сертификаты,
незабываемые ощущения!

Формат: оффлайн – онлайн
Время: 19.00-23.00
Место: Россия, Москва, место на согласовании

3-й день форума
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Стоимость спонсорского пакета ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ = 5 000 000 рублей

 

1500
Участников

офлайн 

3000
Участников

онлайн 

85
Регионов РФ

100+
Стран 

партнеров

40+
Представители

государственных 
органов стран партнеров11

Интеграционных 
структур

50
Экспертов
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  Наименование
  мероприятия   Количество   Стоимость

  одного мероприятия, руб.
  Общая

  стоимость, руб.
Торжественное открытие Международного форума «ПРОЕКТЫ

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ– НАЧАЛО» 1   1 000 000   1 000 000

Открытие. Торжественный благотворительный
  ужин. Аукцион 1   2 000 000   2 000 000

  Тематические завтраки  9   300 000   2 700 000

  Тематические деловые ужины от партнеров 3   500 000    1 500 000

Официальные приемы  5   500 000   2 500 000

  Секции форума 10   300 000    3 000 000 

  Концептуальная сессия 
  «ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ – ЭВДЕМОНИЯ В

  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ?»
1   500 000 

 
  500 000

  

Стратегическая сессия «ООН И ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ – СЦЕНАРИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 1 800 000 800 000

Проектная сессия «ООН, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И ПРОЕКТЫ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ – РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 1 800 000 800 000

Торжественное закрытие. Награждение победителей 1 5 000 000 5 000 000

Пресс-конференция 5 200 000 1 000 000

ВСЕГО 36  20 300 000

Спонсорские пакеты Международного форума 
«ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ– НАЧАЛО»

Спонсорские пакеты формируются по следующей методике:
1.     Выбираем спонсорский набор мероприятий и их количество 
2.     Определяемся, в каких спонсор примет активное личное участие: встречи, выступления, приветственные слова и т.д.
3.     Брендируем часть наружной рекламы логотипом спонсора.
4.     Формируем индивидуальный список публикаций, активность в интернете и поддержку СМИ.
5.     Определяем объем поддержки спонсора в виде рассылок, информационных бюллетеней и т.д.
6.     Из вышеперечисленного, мы формируем индивидуальную программу продвижения спонсора
*Спонсорские пакеты могу быть сформированы из разных мероприятий и количества мероприятий
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  Наименование мероприятия   Количество   Общая стоимость
  мероприятия, руб.

  Мероприятия «Акселерационная программа
  «Рабочий путь» 122 19 700 000

  Мероприятия Международного форума 
«Большое евразийское партнерство – 

ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
36 20 300 000

  Всего    158   40 000 000  

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

Стратегический партнер

  Наименование мероприятия   Количество   Общая стоимость
  мероприятия, руб.

  Мероприятия «Акселерационная программа
  «Рабочий путь» 122 19 700 000

Генеральный партнер «Акселерационной программы «Рабочий путь»
 

  Наименование мероприятия   Количество   Общая стоимость
  мероприятия, руб.

  Мероприятия Международного форума 
«Большое евразийское партнерство 

– ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
36 20 300 000

Генеральный партнер Международного форума «Большое евразийское партнерство – ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
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Участие представителя Партнера в
 Торжественном открытие и закрытия Форума
 Мероприятиях Платформы
 Пресс- конференциях
Возможность организации специального события (конференция, презентация, круглый стол, брифинг,
рекламная акция и др.)
Участие во встречах с представителями интеграционных структур и органами государственной власти
Содействие в организации двусторонних и многосторонних встреч с представителями интеграционных
структур, органов государственной власти, стран партнеров Платформы
Возможность учреждения специальной премии для наиболее успешных участников 
Возможность выступить с приветственным словом на торжественном открытии, а также на официальных
приемах
Участие представителей Спонсора на официальных приемах
Размещение информации о партнере в официальных информационных полиграфических носителях (буклет,
бюллетень, методический материал, презентации) Платформы: логотипа, название сайта, контакты компании,
разворот с информации о Партнере
Рассылка информации (рекламного характера) по Посольствам аккредитованных в РФ (193 стран), партнерам
Платформы: профильным министерствам и ведомств РФ, компаниям-партнерам
Размещение логотипа и названия Спонсора в рекламных материалах Официальных информационных
партнеров – телевидение, интернет, печатные СМИ

Партнеру присваивается официальный статус «Партнер  ____________ (мероприятие)» с правом использования
логотипа Платформы и указанием данного статуса в своих рекламных мероприятиях с момента подписания
договора до 01 июня 2024 года.
Деловые возможности:

1.
2.
3.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ СПОНСОРЫ
initiative.leader-ea.su



Опыт работы на рынке коммуникаций с 2002 года
За это время были проведены десятки форумов, конференций, экспертных панелей, мероприятий бизнес-клубов,
нетворкингов в России и со странами ШОС, СНГ
Коммуникационное сопровождение мероприятий сложилось в полноценную практику
Результатом наших мероприятий стал поиск решений на те вызовы, которые преподносит действующая ситуация,
участники делятся опытом, обсуждают будущее в концепции конкретных действий в столь непростое время
Деловые и протокольные мероприятия стран СНГ, ШОС – вот неполный перечень форумных площадок,
проведением которых нам посчастливилось заниматься
Мы уверены, что накопленный опыт поможет вам достигнуть поставленных задач и найти наилучшее решение в
достижении ваших целей

О НАС
initiative.leader-ea.su

С.Д. Соснова А.А. Петров Д.И. Пикаев А.А. Бухарметова Д.С. Андреев А.В. Шулдяков

КОМАНДА ПРОЕКТА



101000 Россия, Москва, Сретенский бульвар, 6/1с1 
 initiative@leader-ea.su
initiative.leader-ea.su

РУКОВОДИТЕЛЬ
Соснова Светлана Дмитриевна 

 +7 985 365-95-00

Будем рады 
сотрудничеству

КОНТАКТЫ
initiative.leader-ea.su

http://initiative.leader-ea.su/

