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КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА



ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМАТЫ 

УЧАСТИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ 

И ЗАДАЧ ВАШЕГО БИЗНЕСА:

УЧАСТНИК ФОРУМА ПАРТНЕР ФОРУМА ЭКСПОНЕНТ ФОРУМА



УЧАСТНИК МАФ-2019

СТАТУС УЧАСТНИКА открывает возможность использования

платформы Форума для бизнес-коммуникаций: встречи

с коллегами и партнерами, экспертами, лидерами мирового

бизнеса, представителями международной политической арены,

ведущими мировыми СМИ, деятелями науки и культуры.

На площадке Форума организованы специальные сервисы для

участников: биржа деловых контактов, зоны делового общения,

выставочное пространство, тематические лаундж-зоны

и переговорные комнаты.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА МОГУТ ВЫБРАТЬ ОДИН ИЗ ДВУХ ФОРМАТОВ 

УЧАСТИЯ:

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» ПАКЕТ «СТАНДАРТ»

Все мероприятия деловой программы

(кроме мероприятий по специальному 

приглашению)

Все мероприятия деловой программы

(кроме пленарного заседания и 

мероприятий по специальному 

приглашению)

Участие в пленарном заседании Без участия в пленарном заседании

Все мероприятия культурной 

и спортивной программы 

кроме мероприятий по специальному 

приглашению)

Отдельные мероприятия культурной

и спортивной программы

Комплект раздаточных материалов 

участника «Премиум»

Комплект раздаточных материалов

участника «Стандарт»

По вопросам участия обращайтесь в информационную службу: 

www.forumarctica.ru, Кол-центр: +7 (499) 700 0607,

Email: info@forumarctica.ru



ПАРТНЕР МАФ-2019

ПАРТНЕР ФОРУМА – ПРЕСТИЖНЫЙ СТАТУС, КОТОРЫЙ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УСПЕШНЫМ КОМПАНИЯМ

И ПРИЗНАННЫМ УЧАСТНИКАМ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА. 

СТАТУС ПАРТНЕРА ОТКРЫВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ                      

НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА.

Уникальные форматы 

участия в деловой 

программе, 

возможность 

организовать               

в рамках Форума 

деловое мероприятие, 

презентацию или 

пресс-конференцию.

Аудитория МАФ – свыше 

2400 человек, среди 

которых главы государств, 

члены Правительства, 

главы субъектов 

Российской Федерации и 

первые лица ведущих 

корпораций.

Поддержка 

информационными 

ресурсами Форума, 

помощь в организации 

пресс-мероприятий, 

услуги профессиональных 

фотографов и операторов, 

аккредитованных              

в рамках Форума.

Возможность пригласить 

деловых партнеров          

на Форум и деловые 

мероприятия компании, 

воспользоваться 

переговорными 

комнатами, принять 

участие в культурно-

развлекательной 

программе Форума.

Персональный 

менеджер             

со стороны Фонда 

Росконгресс для 

сопровождения 

компании              

в рамках участия   

в Форуме.



ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСКОГО 
УЧАСТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Генеральный партнер Форума – престижный статус,

который предоставляется крупнейшим компаниям. Он дает

возможность принимать участие во всех мероприятиях

деловой программы на приоритетной основе, получать

информационную поддержку от ведущих российских

и иностранных СМИ, организовывать собственные зоны

делового общения, формировать и проводить мероприятия

в рамках деловой и культурной программы, а также

представлять новые проекты и услуги уникальной

аудитории Форума.

21 500 000 рублей без учета НДС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Официальный партнер Форума – ключевой участник

мероприятия, обладающий широким набором инструментов

для продвижения бизнеса. Среди них – выставочная

площадь для демонстрации инвестиционных проектов,

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.

12 800 000 рублей без учета НДС



ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСКОГО 
УЧАСТИЯ

ПАРТНЕР

Статус Партнера Форума предоставляет широкие

возможности для продвижения, включая возможность

организовать собственное деловое мероприятие, провести

пресс-конференцию или церемонию подписания

соглашения, участие руководства компании в дискуссиях

деловой программы, размещение логотипа компании

на информационных ресурсах Форума, участие в VIP-

мероприятиях культурной программы. Также в качестве

дополнительной опции предусмотрена возможность

организации зоны делового общения Партнера

и дополнительное брендирование.

6 800 000 рублей без учета НДС

ПАРТНЕР ПО ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ

Партнер по деловой программе – идеологический

единомышленник Форума, способный предложить

оригинальный и глубокий анализ тем, включенных

в деловую программу. Спикеры компании-партнера

получают возможность принимать участие в мероприятиях

деловой программы Форума.

3 500 000 рублей без учета НДС



ФОРМАТЫ ПАРТНЕРСКОГО 
УЧАСТИЯ

ПАРТНЕР ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ В ФОРМАТЕ 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Культурная программа – важнейшая часть Форума,

привлекающая внимание первых лиц страны, гостей

и участников мероприятия. Программа традиционно вызывает

широкий медийный резонанс и предоставляет прекрасную

возможность укрепить имидж компании в глазах партнеров

и коллег, а также установить максимально доверительные

деловые контакты в процессе общения в неформальной

обстановке.

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.

ПАРТНЕР СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ

От 500 000 до 3 000 000 рублей без учета НДС

ПАРТНЕР СОЦИАЛЬНОГО ТРЕКА

Статус Партнера социального трека предоставляет компании

возможность формировать социальную повестку проектов

Форума и представлять собственные достижения и технологии,

включая участие в организации мероприятия в рамках

официальной деловой программы, а также участие

в мероприятиях на площадке НКО ЛАБ.

2 000 000 рублей без учета НДС

3 000 000 рублей без учета НДС



ЭКСПОНЕНТ МАФ-2019 

СТАТУС «ЭКСПОНЕНТ МАФ-2019» – ЭТО УНИКАЛЬНАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЬ КОМПАНИЮ АУДИТОРИИ 

ФОРУМА      

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ:

• знакомство с новыми подходами государственного управления

российских регионов и зарубежных стран в Арктической зоне;

• демонстрация собственных инвестиционных проектов,

В2В-решений и технологий перед отечественными и зарубежными

инвесторами;

• знакомство с актуальными мировыми тенденциями в сфере

освоения и развития Арктики;

• широкие возможности для привлечения потенциальных

инвесторов, построения конструктивного диалога, поиска решений,

консолидации усилий и обмена опытом между участниками

Форума;

• организация собственной зоны делового общения, создание

тематических лаундж-зон; проведение бизнес-завтраков

и дегустаций.

ФОРМАТ СТОИМОСТЬ БЕЗ УЧЕТА НДС 

Необорудованная выставочная площадь 

(внутри САФУ)
от 30 000 рублей

за 1 кв. м

Необорудованная выставочная площадь 

(уличная экспозиция)
от 6 500 рублей 

за 1 кв. м

Организация фотовыставки от 250 000 рублей

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО МАФ-2019 – это профессиональная

площадка для презентации арктических проектов, конструктивного

диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий

представителей науки, бизнеса и власти в целях освоения и развития

Арктики.



МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ 

И МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ* 

На площадке Форума предусмотрены точки подхода

прессы, а также отдельные оборудованные комнаты

для проведения индивидуальных интервью

с участниками.

Расписание пресс-мероприятий размещается

на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

Специалисты Фонда всегда готовы помочь

в организации пресс-мероприятий, предоставить

профессиональных фотографов и операторов**.

Организация пресс-мероприятий, подписания

соглашений и индивидуальных интервью в рамках

Форума – прекрасная возможность заявить о себе,

привлечь внимание ведущих СМИ, потенциальных

партнеров и инвесторов.

* Предоставляются только в рамках партнерских пакетов. 

** Стоимость видеосъемки предоставляется по запросу.



ПЕРЕГОВОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕГОВОРОВ И ВСТРЕЧ   НА ПЛОЩАДКЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА

1 000 000  рублей без учета НДС

Комнаты для переговоров являются прекрасным местом 

для проведения  встреч с деловыми партнерами и 

поиска решений в комфортной обстановке.

Организаторы Форума предоставляют участникам  

возможность арендовать переговорные комнаты на весь 

срок проведения мероприятия:

• все комнаты оборудованы необходимой мебелью

и техникой;

• в стоимость аренды включено легкое кейтеринговое

обслуживание (чай, кофе, вода, печенье

в ассортименте).

• заявки на предоставление помещения для 

переговоров следует направить в Фонд Росконгресс 

до 29.03.2019 г. по электронной почте

business@roscongress.org.

• Срок рассмотрения заявки – до 10 рабочих дней.

mailto:business@roscongress.org


МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 
В РОТАЦИИ НА ТВ-ПАНЕЛЯХ ФОРУМА*

• Хронометраж видеоролика: 15–30 секунд

• На русском и английском языках

• Видеоролик должен содержать логотип 

мероприятия

* Время и количество показов корректируется  

в соответствии с деловой программой Форума.

* Возможность размещения и контент ролика согласовываются    

с Организационным комитетом Форума.

700 000 рублей без учета НДС

и стоимости изготовления ролика

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТВ-ПАНЕЛЕЙ СТЕНДА К ПРЯМОЙ 

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА

Мы предлагаем подключение ТВ-панелей вашего стенда

к прямой трансляции мероприятий деловой программы

Форума.

65 500 рублей без учета НДС 

за одну точку подключения



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

• Размещение рекламных 

носителей на площадке Форума, 

в аэропорту и на главных 

магистралях города позволит 

привлечь дополнительное 

внимание участников к вашей 

компании*. 

• Мы разработали 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. 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРИМЕРЫ ВОЗМОЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В РАМКАХ МАФ-2019.

В СЛУЧАЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ МЫ НАПРАВИМ ВАМ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.



БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фонд Росконгресс 

Россия, 123610, Москва, 

Краснопресненская наб., д. 12

Тел.: +7 (495) 640 4440

www.roscongress.org

По вопросам участия: 

Тел.: +7 (499) 700 0607

Email: info@forumarctica.ru

www. forumarctica.ru

По вопросам получения статуса партнера или экспонента 

и размещения рекламы на площадке МАФ:

Андрей Реут 

Заместитель директора,

директор по маркетингу 

и коммуникациям

partners@roscongress.org

Камилла Спенс

Заместитель директора 

по маркетингу и коммуникациям

Тел.: +7 (921) 361 3547

camilla.spence@roscongress.org


