
ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ СПОНСОРОВ

Организаторы Форума стратегов 2019 
приглашают компании выступить спонсорами Форума

www.forumstrategov.ru
#FORUMSTRATEGOV

Организаторы Форума предлагают вниманию пакеты 
рекламы компаний:

 Пакет «Генеральный спонсор»

 Пакет «Спонсор»

 Пакет «Спонсор акции»

 Пакет «Спонсор Конкурса»

 Пакет «Экспонент»



ФОРУМ СТРАТЕГОВ 2019

Миссия Форума: содействовать устойчивому социально-
экономическому развитию городов и регионов России, поддерживая
многосторонний диалог по поводу долгосрочных приоритетов
развития, создавая и продвигая передовые стандарты управления
развитием, формируя согласованный взгляд на системы
территориального и стратегического планирования

Форум стратегов проводится ежегодно в Санкт-Петербурге
с 2002 года

О Форуме 

 Государственная Дума Федерального Собрания Российской

Федерации

 Счетная палата Российской Федерации

 Министерство экономического развития Российской
Федерации

 Правительство Санкт-Петербурга

 Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

 Центр стратегических разработок

 МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Организаторы

Участники Форума: ожидается более 1000 человек

Представители федеральных и региональных органов власти,
местного самоуправления, бизнес-сообщества, российские
и зарубежные эксперты

РЕКЛАМА :

 в центральных и региональных СМИ,

российских информационных агентствах

 на официальном сайте Форума

 на порталах организаторов и партнеров

Форума

 в пресс-релизах Форума

 в материалах информационных партнеров

 на площадке Форума

ПРЕИМУЩЕСТВА :   

 расширение известности в регионах

 продвижение в городах и регионах

своих продуктов, концепций, новаций

 заявление о себе на высоком

политическом уровне

 установление личных связей с

руководителями городов и регионов
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Генеральный 

спонсор Форума

Стоимость пакета

от 6 000 000 рублей

Статус

и участие:

 статус Генерального спонсора Форума с выдачей диплома Форума

 аккредитация во всех мероприятиях Форума делегации Генерального
спонсора в составе 10 человек

Программа:  публичное выражение благодарности Генеральному спонсору в ходе

работы Форума

 выступление руководителя Генерального спонсора на пленарном

заседании/круглом столе с докладом (до 10 минут) или участие

в открытой дискуссии по тематике Форума (по согласованию

с Оргкомитетом)

 включение круглого стола (акции) Генерального спонсора

в программу Форума (длительностью до 2-х часов)
(по согласованию с Оргкомитетом)

Пресса:  участие представителя Генерального спонсора в пресс-мероприятиях /

пресс-подходах Форума в ходе подготовки и проведения Форума

(по согласованию с организаторами)

 распространение отдельного пресс-релиза о Генеральном спонсоре
среди аккредитованных СМИ (в дни проведения Форума)

Услуги:  доступ делегации в бизнес-зону, использование переговорной

комнаты, предоставление мест в бизнес-зоне ресторана

(по предварительной заявке)

 рассадка делегации в VIP-зоне (первые ряды) в зале пленарных

заседаний

 получение комплекта отчетных материалов Форума
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Генеральный 

спонсор Форума

Размещение 

логотипа и 

информации 

о Генеральном 

спонсоре

(описание 

деятельности):

 на официальном сайте Форума

(www.forumstrategov.ru) в разделе

«Партнеры и спонсоры» с активной

ссылкой на сайт Генерального спонсора

 в информационно-рекламном блоке

«Партнеры и спонсоры Форума»

(отдельная листовка или отдельный

раздел сборника деловой программы

Форума)

Размещение 

логотипа 

Генерального 

спонсора:

 на обложке информационных

материалов Форума (где размещение

логотипа предусмотрено дизайном)

 на печатных рекламных носителях

Форума (мобильные выставочные

конструкции и пр.)

 на бейджах участников Форума

 на флажках в зоне регистрации

участников

 в двух выпусках электронного

информационного бюллетеня

Ресурсного центра по

стратегическому планированию при

Леонтьевском центре

(www.stratplan.ru)

 в отчетных материалах Форума
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Возможно формирование индивидуального предложения

http://www.stratplan.ru/


Генеральный 

спонсор Форума

Упоминание 

Генерального 

спонсора:

 в пресс-релизах Форума

 в аккаунтах Форума в социальных сетях

 на сайте Леонтьевского центра

www.leontief-centre.ru

 в анонсе Форума в Бюллетене новостей

Леонтьевского центра, рассылаемом

в более чем 200 адресов (в т. ч. ведущие

российские и зарубежные исследова-

тельские и аналитические центры,

федеральные и региональные органы

власти, консульства и иностранные

представительства)

Демонстра-

ционные

возможности:

 логотип Генерального спонсора на

электронных заставках в залах заседаний и

центральном холле (во время перерывов)

 рекламный ролик Генерального спонсора

в зале пленарных заседаний перед

началом работы Форума, в холле во время

перерывов (ролик предоставляется

Генеральным спонсором)

 мобильные баннеры Генерального

спонсора в зале пленарных заседаний, на

площадке Форума (рекламные конструкции

предоставляются Генеральным спонсором)

Распростра-

нение

материалов:

 буклета или листовки в составе

раздаточного комплекта участника Форума

 рекламных и/или информационных

материалов на площадке Форума без

ограничения в течение работы Форума

 разрешение для работы 2-х промоутеров

на площадке Форума
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Спонсор Форума

Стоимость пакета 

от 3 000 000 рублей

Статус

и участие:

 статус Спонсора Форума с выдачей диплома Форума

 аккредитация во всех мероприятиях Форума делегации Спонсора
в составе 5 человек

Программа:  публичное выражение благодарности Спонсору в ходе работы Форума

 выступление представителя Спонсора на круглом столе с докладом

(до 10 минут) или участие в открытой дискуссии по тематике Форума

(по согласованию с Оргкомитетом)

Пресса:  участие представителя Спонсора в пресс-мероприятиях / пресс-

подходах Форума в ходе работы Форума (по согласованию

с организаторами)

Услуги:  доступ делегации в бизнес-зону, использование переговорной

комнаты, предоставление мест в бизнес-зоне ресторана

(по предварительной заявке)

 рассадка делегации в VIP-зоне (первые ряды) в зале пленарных

заседаний

 получение комплекта отчетных материалов Форума
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Размещение логотипа и 

информации 

о Спонсоре (описание 

деятельности):

 на официальном сайте Форума (www.forumstrategov.ru)

в разделе «Партнеры и спонсоры» с активной ссылкой

на сайт Спонсора

 в информационно-рекламном блоке «Партнеры и

спонсоры Форума» (отдельная листовка или отдельный

раздел сборника деловой программы Форума)



Спонсор Форума

Размещение 

логотипа 

Спонсора:

 на печатных рекламных носителях

Форума (мобильные выставочные

конструкции и пр.)

 в одном выпуске электронного

информационного бюллетеня Ресурсного

центра по стратегическому

планированию при Леонтьевском центре

(www.stratplan.ru)

 в отчетных материалах Форума

Упоминание 

Спонсора:

 в пресс-релизах Форума

 в анонсе Форума в Бюллетене новостей

Леонтьевского центра рассылаемом в

более чем 200 адресов (в т.ч. ведущие

российские и зарубежные

исследовательские и аналитические

центры, федеральные и региональные

органы власти, консульства и иностранные

представительства)

Демонстра-

ционные

возможности:

 логотип Спонсора на электронных

заставках в залах заседаний и центральном

холле (во время перерывов)

 рекламный ролик Спонсора в зале

пленарных заседаний перед началом

работы Форума, в холле во время

перерывов (ролик предоставляется

Спонсором)

 мобильные баннеры Спонсора в зале

пленарных заседаний (рекламные

конструкции предоставляются Спонсором)

Распростра-

нение

материалов:

 буклета или листовки в составе

раздаточного комплекта участника Форума

 рекламно-информационных материалов

на площадке Форума без ограничения в

течение работы Форума
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Возможно формирование индивидуального предложения
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Спонсор акции 

Форума

Стоимость пакета 

от 1 000 000 рублей 

Статус

и участие:

 статус Спонсора акции Форума с выдачей диплома Форума

 аккредитация во всех мероприятиях Форума делегации Спонсора акции

в составе 2 человек

 публичное выражение благодарности Спонсору акции в ходе работы

спонсируемой акции Форума

 рассадка делегации в VIP-зоне (первые ряды) в зале пленарных

заседаний

 получение комплекта отчетных материалов Форума
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Размещение 

логотипа и 

информации 

о Спонсоре акции 

(описание 

деятельности):

 на официальном сайте Форума (www.forumstrategov.ru) в

разделе «Партнеры и спонсоры» с активной ссылкой на сайт

Спонсора акции

 в информационно-рекламном блоке «Партнеры и спонсоры

Форума» (отдельная листовка или отдельный раздел сборника

деловой программы Форума)

Размещение 

логотипа 

Спонсора акции:

 на печатных рекламных носителях Форума, связанных со

спонсируемой акцией (мобильные выставочные конструкции и пр.)

 на интернет-странице и электронной заставке мероприятия

спонсируемой акции

 в отчетных материалах Форума

Упоминание 

Спонсора акции:  в пресс-релизах Форума

Демонстрацион-

ные

возможности:

 рекламный ролик Спонсора акции в зале спонсируемой акции во

время перерывов (ролик предоставляется Спонсором акции)

 мобильные баннеры Спонсора акции в зале спонсируемой акции

(рекламные конструкции предоставляются Спонсором акции)

Распростра-

нение

материалов:

 рекламно-информационных материалов в зале спонсируемой

акции

Возможно формирование индивидуального предложения



Спонсор Конкурса

Стоимость пакета

от 1 000 000 рублей

Статус

и участие:

 статус Спонсора Конкурса Форума с выдачей диплома Форума

 аккредитация во всех мероприятиях Форума делегации Спонсора
Конкурса в составе 2 человек

Программа:  публичное выражение благодарности Спонсору Конкурса в ходе

мероприятий Конкурса

Пресса:  участие представителя Спонсора Конкурса в пресс-мероприятиях /

пресс-подходах Форума, посвященных Конкурсу

Услуги:  доступ делегации в бизнес-зону, использование переговорной

комнаты (по предварительной заявке)

 рассадка делегации в VIP-зоне (первые ряды) в зале пленарных

заседаний

 получение комплекта отчетных материалов Форума

Размещение логотипа и 

информации 

о Спонсоре Конкурса 

(описание деятельности):

 на официальном сайте Форума (www.forumstrategov.ru)

в разделе «Партнеры и спонсоры» с активной ссылкой на

сайт Спонсора Конкурса

 в информационно-рекламном блоке «Партнеры и

спонсоры Форума» (отдельная листовка или отдельный

раздел сборника деловой программы Форума)

Размещение логотипа 

Спонсора Конкурса:

 на печатных рекламных носителях Форума, связанных

с Конкурсом (мобильные выставочные конструкции и пр.)

 на интернет-странице и электронной заставке Конкурса

на мероприятиях

 в отчетных материалах Форума

Демонстрацион-

ные возможности:

 рекламный ролик Спонсора Конкурса до и после

мероприятий Конкурса (ролик предоставляется Спонсором

конкурса)

 мобильные баннеры Спонсора Конкурса в зале проведения

мероприятия (рекламные конструкции предоставляются

Спонсором Конкурса)

Упоминание Спонсора 

Конкурса:

 в пресс-релизах Форума, где упоминается Конкурс

 в информационных материалах Форума по Конкурсу

(рассылки и пр.)

Возможно формирование индивидуального предложения
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Экспонент

Стоимость пакета 

от 300 000 рублей

Участие:  аккредитация во всех мероприятиях Форума 1 представителя
Экспонента

Рекламные 

возможности:

 размещение стенда и оборудования экспонента (до 6 кв.м.)

на площадке проведения Форума (подключение стенда

к электричеству, стол, стулья, wi-fi)

 аккредитация 2 стендистов / представителей организации

(для работы на стенде, не включает участие в деловой

программе Форума и питание)

 распространение информационных и рекламных

материалов на площадке Форума:

— размещение на информационных стендах — демонстрация

медиа-презентации в холле во время перерывов — до 10 cлай-

дов / видеоролика — до 5 сек.);

— размещение брошюр, книг и материалов на информацион-

ных столах и напольных проспектницах.
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Возможно формирование индивидуального предложения



Форум стратегов - 2019
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КОНТАКТЫ

ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С УСЛОВИЯМИ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Тел.: (812) 746-89-79, 

Костыгина Елена Валерьевна

Тел.: (812) 316-60-86, 

Белова Елена Георгиевна

Факс: (812) 570-38-14

Эл. почта: citystrategy@leontief.ru

www.forumstrategov.ru
#FORUMSTRATEGOV

ПРИГЛАШАЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ФОРУМЕ СТРАТЕГОВ 2019!

ВОЗМОЖНО ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ УЧАСТИЯ


