ПЕРВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ
по УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
«СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД –
ЖИВАЯ ПЛАНЕТА!»

Открытие площадок Форума
13 – 19 июля 2018 г., г. Екатеринбург, Россия
ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Приглашаем Вас стать Партнером мероприятий в рамках Всемирного
Форума по Устойчивому Развитию «Счастливый Город – Живая Планета!»,
проводимого «Фондом Архитектуры и Дизайна» и Партнерами
Место проведения: Планета Земля, Россия, центральные площадки в
г.Екатеринбурге, а также через телемосты 35 регионов России и 15 странах
мира.
Связь Форума: Телемост
Основные площадки мероприятия: г.Екатеринбург - (Организационный
Комитет имеет право заменить и дополнить площадки Форума)
Организаторы Форума:
«Фонд Архитектуры и Дизайна»,
Национальная Инициатива «Живые Города»,
Сообщество «Благосфера»,
Ресурсная площадка «Твори Добро»,
Общественное Студенческое Молодежное Движение «В поддержку
Президентских инициатив»,
Международная
Площадка
Ресурсной
Кооперации
«Окна
Возможностей»,
Всемирная Лига Наций,
Международная Медико-Техническая Академия
Со-организаторы Форума:
Сообщество «Городской Триалог»,
«Школа Северного Дела»
Организаторы Конкурса:
«Фонд Архитектуры и Дизайна»,
Форум проводится при содействии:
 Международного Фонда «Живая Земля»,
 Палаты Архитекторов России,
 Союза Архитекторов России,







Международной Академии Шахматных Звезд,
Института Цифровой Экономики,
Института по Устойчивому Развитию «Дубна»
Севастопольского Государственного Университета
Уральского
Государственного
Архитектурно-Художественного
Университета

ВНИМАНИЕ! Формат Форума не предусматривает для Партнеров
наличие рекламы и рекламной компании. Вся реклама на площадке
Форума
ТОЛЬКО
социальная.
Все
рекламные
материалы
согласовываются с Организаторами Форума.
Первый Всемирный Форум по Устойчивому Развитию «Счастливый Город –
Живая Планета» уникален тем, что проводится в преддверии старта крупных
мероприятий по реализации направлений Всемирного Молодежного Центра.
Место: Россия, г.Екатеринбург – город, в котором в 1999 г. был проведен
юбилейный V Конгресс Всемирной Федерации Ассоциаций, Центров и
Клубов ЮНЕСКО «Диалог Культур – Диалог Цивилизаций»
Время: середина июля 2018 г.
Аудитория Форума:
Площадки Форума соберут всех, кто хочет сделать вклад в свое будущее и
будущее своих детей – Наставников, Молодежь, Детей. А также лучших
исследователей, разработчиков, экспертов в области новейших Технологий 3
Тысячелетия по направлениям Устойчивого Развития: Образование,
Медицина, Туризм, Спорт, Экология, Долголетие и Наставничество,
Архитектура, Патриотическое воспитание, Производство, Дело.
Приглашаем Вас стать Официальным Партнером мероприятий в
рамках Всемирного Форума по Устойчивому Развитию «Счастливый
Город – Живая Планета!»
Партнер Форума – это престижный статус, который предоставляется
успешным компаниям, признанным участниками бизнес-сообщества
перспективных компаний нового формата социально-ориентированного типа.
Статус
Партнера
открывает
самые
эффективные
возможности
взаимодействия и ресурсной кооперации на площадке Всемирного Форума
по Устойчивому Развитию «Счастливый Город – Живая Планета».
Что получает партнер
 Уникальные форматы участия в деловой программе, включая
возможность организовать в рамках Форума деловое мероприятие,
презентацию или пресс-конференцию








Аудиторию, среди которых Члены Правительств субъектов Российской
Федерации и первые лица ведущих социально-ориентированных
компаний
Информационную поддержку, которая сделает участие Вашей
компании в Форуме максимально заметным
Возможность пригласить деловых партнеров на Форум и на
мероприятия компании, проходящие в его рамках в городах участниках
Форума, как в России, так и за Рубежом
Персонального консультанта со стороны Организационного Комитета

Как дополнение к участию в мероприятиях Форума или как самостоятельная
возможность, партнёрство обеспечивает максимальный результат.
Мы готовы рассмотреть любые Ваши предложения по сотрудничеству,
учесть специфику Вашей работы с партнерами и клиентами, выработать
взаимовыгодные формы в организации партнерских отношений.
Генеральный Партнер
Генеральный партнер Форума – это, прежде всего ответственность, а потом
уже - престижный статус, который предоставляется только компаниям –
признанными лидерами социально – ориентированного бизнеса. Это
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 Форума; представлять новые проекты, бренды и
услуги уникальной аудитории Форума в максимально комфортном формате.
Официальный Партнер
Партнер Форума является ключевым участником мероприятия и обладает
широким набором инструментов для продвижения своего бизнеса. Среди них
возможность организовать в рамках Форума деловое мероприятие,
презентацию или пресс-конференцию; участие руководства компании в
дискуссиях деловой программы; реклама на площадке и во всех
полиграфических материалах Форума.
Партнер по организации
Содействие в организации Форума дает компании прекрасные возможности
для продвижения, благодаря размещению, предоставлению и дегустации
своей продукции, оказанию услуг участникам мероприятия. В качестве
дополнительной опции предусмотрена возможность выделения площади под
застройку брендированного стенда с зоной делового общения и оказания
кейтеринг-услуг.
Партнер Вечернего Приема
Статус Партнера Вечернего Приема предоставляет компании возможность
размещения логотипа на всех рекламных носителях в зоне проведения
приема. Партнер Вечернего приема имеет возможность перед началом

официальной части сделать краткий видео анонс – презентацию (социального
характера) о его компании, а в завершении приема лично вручить гостям
подарки.
Партнер по деловой программе
Партнер
по
деловой
программе
является
идеологическим
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 на приоритетной основе.
Телекоммуникационный Партнер
Партнер по телекоммуникациям несет очень важную задачу по
транслированию миссии, целей и задач Форума. Это рупор мероприятия,
который оповещает и созывает единомышленников для участия в знаковом
для всей Планеты событии. Телекоммуникационный Партнер получает
согласованные и своевременные данные из первых рук, имеет доступ к
Организаторам и ВИП-персонам Форума для организации интервью и
является со-организатором Пресс-Конференций (если предполагается один
основной Телекоммуникационный Партнер, а остальные СМИ идут как
инфо-партнеры). Партнер имеет возможность разместить на Форуме
специальную on-line-зону для осуществления прямых трансляций с Форума.
Партнер по организации Зоны Презентаций
Зона презентаций — это специальная коммуникационная площадка, где в
ходе проведения образовательных и интерактивных мероприятий участники
смогут получить экспертную оценку своих проектов. Статус партнера Зоны
презентаций позиционирует компанию как активного участника делового
сообщества, который задает инновационные тренды и стимулирует
распространение успешных социально-ориентированных практик.
Партнер Переговорной Высокопоставленных и Почетных Уважаемых
гостей
Партнер Переговорной Высокопоставленных и Почетных Уважаемых гостей
привлекает особое внимание со стороны руководителей регионов. Подобный
формат партнерства особенно актуален для компаний, которые имеют
широкий круг интересов в регионах России, глубоко понимают их специфику
и способствуют укреплению взаимовыгодных отношений между местными
властями и деловым сообществом.
Партнер культурной и спортивной программы
Культурные и спортивные мероприятия Форума являются прекрасной
возможностью укрепить имидж компании в глазах партнеров и коллег, а
также установить максимально доверительные деловые контакты в процессе
общения в неформальной, располагающей обстановке.
Официальный Автомобиль Форума
Официальный Автомобиль Форума – прекрасная возможность постоянно и
последовательно продвигать принципы корпоративной социальной
ответственности компании. Это престижный статус, позволяющий проводить
круглогодичные акции и демонстрировать широкому количеству

потребителей
свой
социально-ориентированный
аспект
в
предпринимательской деятельности.
Официальный Авиаперевозчик Форума
Официальный Авиаперевозчик Форума – престижный статус, позволяющий
проводить
круглогодичные
акции
Авиакомпании
Партнеру
и
продемонстрировать широкому количеству потребителей свой социальноориентированный вектор ведения бизнеса, направленный на корпоративность
и кооперацию усилий, что позволит компании быть одной из первых
Авиакомпании нашей страны, открыто заявивших о новом отдельном
векторе развития своего бизнеса.
Официальный Перевозчик Форума
Официальный Перевозчик Форума – престижный статус, позволяющий
проводить круглогодичные акции компании Партнеру и говорить о своем
отдельном социально-ориентированном векторе в своем бизнесе.
Страховой Партнер
Мероприятия Форума предполагают позиционирование «экологичности»
форм жизни, безопасности и комфорта, невзирая на любые жизненные
обстоятельства и гарантировать Официальным Участникам Форума
безопасность международного уровня, повышая, тем самым свою
узнаваемость в мире и подтвердить надежность своей компании, выбрав
новый вектор социально-ориентированных предложений на основе нового
формата ведения бизнеса.
Партнер Гостей Особого Социального Статуса (людей, которые много
лет ведут социальную практическую деятельность на международном
уровне, а также людей с ограниченными возможностями, достигших
больших высот и уникальных, талантливых детей)
Статус Гостевой Партнер позволяет получить особые преференции и особое
внимание, как со стороны Организаторов Форума, так и со стороны VIP
гостей, что позволит Партнеру завить о себе, как о человеке (о компании),
которая ориентирована на меценатство особого уровня, обладающим
повышенной степенью духовно-нравственного развития.
Количество таких Партнеров в Форуме неограниченно. Вклад каждого будет
оценен Организатором Форума по совести и широко освещен во всех
возможных мероприятиях. Партнер данного Формата в дальнейшем будет
рассматриваться Организаторами Форума, как особый стратегический
Партнер по проведению специальных мероприятий, ориентированных на
просвещение и духовно-нравственные общественно-значимые проекты.
Дополнительные рекламные возможности (см. таблицу с предложением)
Контакты
Если вас заинтересовала возможность стать партнером Всемирного Форума
по Устойчивому Развитию «Счастливый Город – Живая Планета!», Вы
можете написать нам на электронную почту forumlivingpark@mail.ru или
заполнить заявку на сайте форумживаяпланета.рф (forumlivingpark.ru), и мы в
ближайшее время свяжемся с вами.

