
СТАНЬ ПАРТНЕРОМ

Международного форума 
«Большое евразийское
партнерство - 
ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»



Деловой совет Шанхайской организации
сотрудничества (ДС ШОС) учреждён 14 июня 2006 года в
городе Шанхае (Китай) национальными частями совета
от Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики, Кыргызской Республики, Российской
Федерации, Республики Таджикистан и Республики
Узбекистан. Утверждены также документы,
регламентирующие деятельность ДС ШОС и его
постоянно действующего секретариата, который
располагается в Москве.

ДС ШОС создан в соответствии с решением Совета глав
государств ШОС. Он является неправительственной
структурой, объединяющей наиболее авторитетных
представителей бизнес-сообщества государств-членов
ШОС с целью расширения экономического
сотрудничества в рамках организации, налаживания
прямых связей и диалога между деловыми и
финансовыми кругами стран ШОС, содействия
практическому продвижению многосторонних
проектов, определённых главами правительств в
«Программе торгово-экономического сотрудничества».

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
СЕКРЕТАРИАТА

ДЕЛОВОГО
СОВЕТА ШОС



Организационный комитет Международного форума 
«Большое евразийское партнерство - 
ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» initiative.leader-ea.su
имеет честь пригласить Вас к сотрудничеству. 
Для того, чтобы максимально использовать коммерческий 
потенциал Проекта для Вашей компании, мы предлагаем 
Вам рассмотреть следующие возможности создания 
образа «сильной марки» в рамках партнерских программ 
Форума

Партнеру присваивается официальный статус «Официальный партнер Международного
форума «Большое евразийское партнерство -  ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
с правом использования логотипа Форума и указанием данного статуса в своих
рекламных мероприятиях с момента подписания договора до 31 декабря 2024 года.

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


Выход на международные рынки
Отбор, инвестирование и сопровождение проектов по
принципам : "бесшовный континент", "сквозные технологии",
"сквозные проекты"

Участие стран
Все проекты отбираются из 193 стран*

Взаимодействие с интеграционными структурами
В проекте участвуют 10 интеграционных структур, такие как:
ШОС, СНГ, БРИКС, ЕАЭС, Союзное государство, ЛАГ, АС, АСЕАН,
МЕРКОСУР, ООН

Отбор участников и команд
Каждый проект проходит несколько стадий предпроектных
отборов с участием квалифицированных экспертов и
специалистов

Торговая площадка идей и проектов для
инвесторов
В реестр попадают уже отобранные идеи, инициативы и проекты,
прошедшие экспертный отбор, и содержащие бизнес план

Эффективная коммуникация
Для каждого участника создается личный кабинет, где отображается
вся хронология проектов и поддерживается коммуникация между
лидерами проектов и заинтересованными лицами 

Цели Проекта
«ПРОЕКТОВ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

 

*страны, аккредитованные в ООН, в том числе, 105 стран из Большой Евразии



Основные направления

Развитие
инфраструктуры

Развитие производства
продукции с высокой

добавленной стоимостью

Развитие инновацийРазвитие моногородов

Внедрение наилучших
доступных технологий

Развитие бережливого
производства

Реализация национальных
проектов (программ),

государственных программ,
федеральных целевых

программ

Реализация проектов на
принципах государственно-

частного партнерства,
муниципально-частного

партнерства



Приоритетные отрасли

Образование Здравоохранение СтроительствоСельское хозяйство

Связь и
телекоммуникации

СпортНаучно-инновационный
комплекс

Культура



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

16 форматов
мероприятий

initiative.leader-ea.su

GR с 11 интеграционными
структурами и
профильными

министерствами

Формирование имиджа
личностей и компаний  

в интеграционных
структурах

Сопровождение и
обеспечение
качественной

коммуникацией
между участниками 
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1й день. Тема дня: «Интеграционные структуры как инструмент развития миропонимания»

Тематические деловые завтраки08:00 - 09:00

09:00 - 10:00 Торжественное открытие, приветствие от стран-участников Форума

10:00 - 13:00 СЕКЦИИ:

"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции в ШОС"
"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции в СНГ"
"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции в БРИКС"
"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции в ЕАЭС"
"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции в МЕРКОСУР"
"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции в АСЕАН"
"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции в СА (Союз Африканских стран)"
"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции в ЛАГ"
"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции ООН"
"Проекты Тысячелетия - новое качество интеграции Россотрудничество"

13:30 - 17:00 Концептуальная сессия 
представителей интеграционных структур с финалистами конкурса «ПРОЕКТЫ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ», профильными представителями министерств ИС, экспертами из
стран ИС, футурологами, методологами, прогнозистами.
«ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ – ЭВДЕМОНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИДЕОЛОГИИ?»

17:00 - 19:00 Объединенная рабочая группа для выработки прототипа сценария
развития реализации совместных проектов ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

17:00 - 19:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УЖИН
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2й день. Тема дня: «Взгляд в Тысячелетие – обратный отчёт»

Тематические деловые завтраки08:30 - 09:30

10:00 - 18:00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

«ООН И ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ – СЦЕНАРИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

19:00 - 22:00

18:00 - 19:00 МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
для выработки прототипа сценария развития реализации
совместных проектов ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ СОВМЕСТНО С
ИНТЕГРАЦИОННЫМИ СТРУКТУРАМИ И ООН

3й день. Тема дня: «ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Тематические деловые завтраки08:30 - 09:30

10:00 - 18:00 ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 
«ООН, ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И ПРОЕКТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
– РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

19:00 - 23:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

18:00 - 19:00 МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
для выработки итоговой резолюции

Тематические деловые ужины



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

initiative.leader-ea.su
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ПОКАЗАТЕЛИ ФОРУМА
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Парнетры проекта



Продвижение в СМИ и социальных сетях
Информация о Партнерах будет опубликована в более чем 200 
аккредитованных СМИ и социальных сетях интеграционных 
структур, федеральных и региональных СМИ и социальных сетях 
- 500+

Специальные мероприятия

Пресс-конференции 
Мероприятия, которые направлены для привлечения
клиентов, усиления репутации, формирования
положительного имиджа в РФ и странах интеграционных
структур
Протокольные мероприятия
Неформальные мероприятия

В рамках подготовки и проведения Форума:

Нетворкинг
 В рамках подготовки и проведения Форума будет проведено
более 18 неофициальных мероприятии открытого и закрытого
формата. Владельцы или представители компании Партнера
получат VIP приглашения для участия в мероприятиях с учетом
интересов Партнеров

ЧТО ПОЛУЧАЕТ
ПАРТНЕР?

 

Взаимодействие с интеграционными структурами
 Партнер получает устойчивые деловые коммуникации с 
профильными специалистами интеграционных структур, 
проведение спецмероприятий, участие в мероприятиях 
интеграционных структур



Создание рабочих отношений с
интеграционными структурами
Исполнительная дирекция берет на себя ответственность 
выстраивания деловых коммуникаций с учетом интересов 
Партнёра с интеграционными структурами

Предоставление пула международных
экспертов
По запросу  Партнёров о формировании международного пула 
экспертов Исполнительная дирекция делает: анализ по 
экспертной базе, предоставляет на согласование Партнеру 
проект списка экспертов, передает контакты экспертов, 
сопровождает коммуникации между Партнёрами и экспертами

Обеспечение международным информационным 
полем

Более 200 аккредитованных СМИ при 11-ти интеграционных 
структурах, более 500 федеральных и региональных СМИ
Организация спец мероприятий на рынках реализаций для 
всех категорий партнеров

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАТОРА

ФОРУМА

Предоставление помещений и технического
оборудования

Предоставляется помещение под формат Мероприятия
Обеспечивается техническим оборудованием под 
Мероприятие Партнёра



Создание привлекательного события
Ответственность Партнёра - сформировать тему, контекст, 
формат Мероприятия и согласовать с Исполнительной 
дирекцией
Мероприятие должно быть привлекательным для участников, 
экспертов и представителей Интеграционных структур

Привлечение модератора, экспертов и
участников
Партнёр самостоятельно приглашает модератора, игротехников,
экспертов, участников Мероприятия
Исполнительная дирекция Форума максимально содействует в
организации Мероприятия Партнёра

Формирование условий и привлечение
партнеров 
Партнер имеет право самостоятельно формировать пул
партнеров Мероприятия: СМИ, организационных, технических,
финансовых. Договорные отношения между партнерами
Мероприятия и Партнером Форума заключаются без участия
Организаторов Форума

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАРТНЕРА



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

РУКОВОДИТЕЛЬ
Соснова Светлана Дмитриевна 

 +7 985 365-95-00

Готовы ответить на ваши
вопросы и приступить к

сотрудничеству

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

