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«РУССКИЙ
ДОМ»
В ДАВОСЕ
22—26 января
2018 года
Адрес:
Швейцария, Давос, Променад, 68
Открыт для гостей:
ежедневно с 7:00 до 24:00
в дни Всемирного экономического форума
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«Русский дом» —
это официальная российская резиденция в Давосе; место
встреч лидеров бизнес-сообщества, известных политиков,
экономистов, а также ученых и представителей
творческих профессий.
Что дает статус партнера?
• Участие в работе «Русского дома», включая
организацию деловых мероприятий и предложение
тем для дискуссий.
• Встречи в комфортной и располагающей обстановке
с деловыми партнерами со всего мира, приехавшими
на Форум в Давосе.
• Размещение рекламы на площадке «Русского дома»,
упоминание в презентационных материалах, на
официальном сайте проекта и Фонда «Росконгресс».

Основная цель «Русского дома» —
продемонстрировать открытость России к диалогу
и совместной работе для достижения общего
успеха в бизнесе.
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Фонд «Росконгресс» и Международная организация по
частно-государственному партнерству «Всемирный
экономический форум» (WEF) подписали меморандум о
сотрудничестве в рамках Петербургского международного
экономического форума.
«Подписание меморандума со Всемирным
экономическим форумом позволит
совместно развивать и продвигать
российские инициативы, согласовывать
позиции по актуальным экономическим
вопросам, которые волнуют мировое
бизнес-сообщество, а также закрепить
за проектом „Русский дом“ статус
официальной российской резиденции,
которую в 2018 году организует Фонд
„Росконгресс“ в Давосе и которая станет
центром русской культуры
и дискуссионной площадкой на период
проведения Всемирного экономического
форума».
Советник Президента
Российской Федерации
Антон Кобяков

«Меня глубоко впечатлил масштаб
ПМЭФ, равно как и важность
и актуальность обсуждавшихся на нем
вопросов».
Президент Всемирного экономического
форума в Давосе Клаус Мартин Шваб

«„Русский дом“ в Давосе стал настоящим
воплощением деловой России в Швейцарии, своего
рода резиденцией национальных идей,
конкурентоспособных и прорывных технологических
решений. Здесь можно пообщаться с коллегами,
партнерами и друзьями. Удивительный симбиоз
делового пространства и непринужденной
обстановки, располагающей к плодотворному
диалогу на важной международной площадке»
Министр экономического развития
Российской Федерации
Максим Орешкин
«Благодаря бизнес-сессиям и личным встречам
на нашей площадке иностранные гости и партнеры
получили информацию о возможностях для ведения
бизнеса в нашей стране. Мы стремимся показать,
что Россия открыта для диалога, и для этого
создаем такие проекты, как „Русский дом“».
Директор Фонда «Росконгресс»
Александр Стуглев
«„Русский дом“ показал себя как эффективная
площадка для проведения деловых встреч и
неофициальных мероприятий в рамках форума.
Несколько лет подряд в „Русском доме“
проходили встречи участников
Консультативного совета по иностранным
инвестициям (КСИИ), где представители
международного бизнеса могли в неформальной
обстановке обсудить вопросы
с представителями экономического блока
Правительства».
Управляющий партнер EY по России
Александр Ивлев
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ШВЕЙЦАРИЯ, ДАВОС, ПРОМЕНАД, 68

Расстояние
до конгресс-центра:
700 метров
7 минут пешком
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ПАРТНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ПРОЕКТА

17 700 000 руб.
ПАРТНЕР ПРОЕКТА

11 800 000 руб.

Возможность для партнеров
организовать дневное
деловое мероприятие на 80
участников

3 540 000 руб.

Возможность для партнеров
организовать вечернее
деловое мероприятие на
150 участников

5 000 000 руб.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИИ НА
ПЛОЩАДКЕ
«РУССКОГО ДОМА»
( пр одолжи те л ь нос ть 3 0 ми нут)

*

1 500 000 руб.
*Требует согласования Организационного комитета
«Русского Дома»

ПАРТНЕР СПОРТИВНОЙ И
КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАМ М Ы

КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
НА ЛЮБОМ УРОВНЕ:

от 3 000 000 руб.
Хоккей в валенках
Шахматный турнир
Горные лыжи
Вечеринки

АРЕНДА ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМНАТЫ НА 6
МЕСТ

1 час — 60 000 руб.

1 день — 1 000 000руб.

«Генеральный партнер
„Русского дома — 2018“»
Стоимость пакета — 17 700 000 рублей, в том числе 18% НДС

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ «РУССКОГО ДОМА»

•

Возможность для высших руководителей компании — Генерального партнера выступить в качестве участника дискуссии
программы «Русского дома» (по согласованию с соорганизаторами мероприятия);

•

Предложение тем дискуссий / круглых столов для обсуждений в рамках официальной программы «Русского дома», а также
выдвижение потенциальных докладчиков и участников (по согласованию с соорганизаторами мероприятия);

•

Закрепление переговорной комнаты в «Русском доме» и ее оформление с использованием фирменного логотипа компании
Генерального партнера;

•

Закрепление личного менеджера за компанией — Генеральным партнером, оказание визовой поддержки членам делегации
Генерального партнера, предоставление услуги бронирования гостиницы через сервисную службу Фонда «Росконгресс»;

•

Содействие в формировании графика встреч руководителя компании — Генерального партнера (в количестве не более 5
встреч);

•

Предоставление транспорта (один автомобиль представительского класса) для руководства компании — Генерального
партнера в даты проведения Всемирного экономического форума.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

•

Размещение информационного материала о компании — Генеральном партнере (логотип, название компании, указание
категории партнерства, информация о деятельности компании, активная ссылка на сайт компании) на официальных
сайтах «Русского дома — 2018» и Фонда «Росконгресс» и в материалах, связанных с проектом «Русский дом»;

•

Упоминание компании — Генерального партнера (название компании, указание категории партнерства) в
информационных сообщениях о мероприятии (новость, анонс, пресс-релиз), выпускаемых Фондом «Росконгресс»;

•

Указание статуса Генерального партнера в разделе «Региональные мероприятия» на официальном сайте Фонда
«Росконгресс»;

•
•

Указание статуса Генерального партнера в разделе «Мероприятия ПМЭФ» на официальном сайте ПМЭФ;

•

Размещение логотипа Генерального партнера на внутренних рекламных поверхностях на территории проведения проекта
«Русский дом»;

•

Размещение логотипа Генерального партнера с указанием категории партнерства на электронных поверхностях в залах
проведения мероприятия (экранные заставки);

•

Распространение среди аккредитованных СМИ пресс-релизов о компании — Генеральном партнере в дни проведения
мероприятия (информация для пресс-релизов принимается от Заказчика не позднее 2 (двух) недель до даты проведения
мероприятия).

Размещение логотипа Генерального партнера и указание категории партнерства в печатных материалах, предназначенных
для участников деловой программы и гостей «Русского дома» (папка участника, программа; список материалов может
меняться);

УЧАСТИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

•

Сертификат на участие 2 (двух) представителей Генерального партнера в работе Петербургского международного
экономического форума с присвоением статуса «Участник Форума — пакет „Премиум“» в количестве 1 (один) пакет и
статуса «Участник Форума — пакет „Стандарт“» в количестве 1 (один) пакет;

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУС ПАРТНЕРА
•

Компании присваивается статус «Генеральный партнер «Русского дома — 2018»;

•

Генеральный партнер вправе использовать логотип «Русского дома» 2018 года и указывать статус «Генеральный партнер „Русского
дома — 2018“» в своих рекламных мероприятиях после подписания Договора о партнерстве в течение календарного месяца с даты
проведения мероприятий проекта «Русский дом». Материалы с использованием логотипа «Русского дома — 2018» подлежат
предварительному согласованию с организаторами;

•

Награждение дипломом Фонда «Росконгресс» по итогам работы «Русского дома»;

•

Предоставление фото- и видеоматериалов в течение 3 (трех) недель после даты проведения мероприятия;

•

Бейдж участника «Русского Дома» не предоставляет доступ на площадку Всемирного экономического форума.

«Партнер „Русского дома — 2018“»
Стоимость пакета — 11 800 000 рублей, в том числе 18% НДС

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ «РУССКОГО ДОМА»

•

Возможность для высших руководителей компании-Партнера выступить в качестве участника дискуссии программы
«Русского дома» (по согласованию с соорганизаторами мероприятия);

•

Предложение тем дискуссий / круглых столов для обсуждений в рамках официальной программы «Русского дома», а
также выдвижение потенциальных докладчиков и участников (по согласованию с соорганизаторами мероприятия);

•

Возможность бронирования пространства «Русского дома» (переговорных комнат, зоны делового общения, столиков или
отдельных помещений в ресторане) для проведения встреч и переговоров на бесплатной основе;

•

Закрепление личного менеджера за компанией-Партнером, оказание визовой поддержки членам делегации Партнера,
предоставление услуги бронирования гостиницы через сервисную службу Фонда «Росконгресс».

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

•

Размещение информационного материала о компании-Партнере (логотип, название компании, указание категории
партнерства, информация о деятельности компании, активная ссылка на сайт компании) на официальных сайтах «Русского
дома — 2018» и Фонда «Росконгресс» и в материалах, связанных с проектом «Русский дом»;

•

Упоминание компании-Партнера (название компании, указание категории партнерства) в информационных сообщениях о
мероприятии (новость, анонс, пресс-релиз), выпускаемых Фондом «Росконгресс»;

•
•
•

Указание статуса Партнера в разделе «Региональные мероприятия» на официальном сайте Фонда «Росконгресс»;

•

Размещение логотипа Партнера на внутренних рекламных поверхностях на территории проведения проекта «Русский
дом»;

•

Размещение логотипа Партнера с указанием категории партнерства на электронных поверхностях в залах проведения
мероприятия (экранные заставки);

•

Распространение среди аккредитованных СМИ пресс-релизов о компании-Партнере в дни проведения мероприятия
(информация для пресс-релизов принимается от Заказчика не позднее 2 (двух) недель до даты проведения мероприятия).

Указание статуса Партнера в разделе «Мероприятия ПМЭФ» на официальном сайте ПМЭФ;
Размещение логотипа Партнера и указание категории партнерства в печатных материалах, предназначенных для
участников деловой программы и гостей «Русского дома» (папка участника, программа; список материалов может
меняться);

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУС ПАРТНЕРА

•
•

Компании присваивается статус «Партнер «Русского дома — 2018»;

•
•
•

Награждение дипломом Фонда «Росконгресс» по итогам работы «Русского дома»;

Партнер вправе использовать логотип «Русского дома — 2018» года и указывать статус «Партнер „Русского дома —
2018“» в своих рекламных мероприятиях после подписания Договора о партнерстве в течение календарного месяца с
даты проведения мероприятий проекта «Русский дом — 2018». Материалы с использованием логотипа «Русского дома
— 2018» подлежат предварительному согласованию с организаторами;

Предоставление фото- и видеоматериалов в течение 3 (трех) недель после даты проведения мероприятия;
Бейдж участника «Русского Дома» не предоставляет доступ на площадку Всемирного экономического форума.

«Партнер по деловой программе
„Русского дома — 2018“»
Стоимость пакета — от 3 540 000 рублей, в том числе 18% НДС
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ «РУССКОГО ДОМА»

•

Предоставление площадки для проведения делового мероприятия в рамках работы «Русского дома» (по адресу: г. Давос,
Променад, 68).

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

•

Размещение информационного материала о компании — Партнере по деловой программе (логотип, название компании,
указание категории партнерства, информация о деятельности компании, активная ссылка на сайт компании) на
официальных сайтах «Русского дома — 2018» и Фонда «Росконгресс» и в материалах, связанных с проектом «Русский
дом»;

•

Упоминание компании — Партнера по деловой программе (название компании, указание категории партнерства) в
информационных сообщениях о мероприятии (новость, анонс, пресс-релиз), выпускаемых Фондом «Росконгресс»;

•

Указание статуса Партнера по деловой программе в разделе «Региональные мероприятия» на официальном сайте Фонда
«Росконгресс»;

•
•

Указание статуса Партнера по деловой программе в разделе «Мероприятия ПМЭФ» на официальном сайте ПМЭФ;

•

Размещение логотипа Партнера по деловой программе на внутренних рекламных поверхностях на территории
проведения проекта «Русский дом».

Размещение логотипа Партнера по деловой программе и указание категории партнерства в печатных материалах,
предназначенных для участников деловой программы и гостей «Русского дома» (папка участника, программа; список
материалов может меняться);

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУС ПАРТНЕРА

•

Размещение логотипа Партнера по деловой программе с указанием категории партнерства на электронных поверхностях
в залах проведения мероприятия (экранные заставки);

•

Распространение среди аккредитованных СМИ пресс-релизов о компании — Партнере по деловой программе в дни
проведения мероприятия (информация для пресс-релизов принимается от Заказчика не позднее 2 (двух) недель до даты
проведения мероприятия);

•
•

Компании присваивается статус «Партнер по деловой программе „Русского дома — 2018“»;

•
•
•

Награждение дипломом Фонда «Росконгресс» по итогам работы «Русского дома»;

Партнер по деловой программе вправе использовать логотип «Русского дома» 2018 года и указывать статус «Партнер по
деловой программе „Русского дома — 2018“» в своих рекламных мероприятиях после подписания Договора о
партнерстве в течение календарного месяца с даты проведения мероприятий проекта «Русский дом». Материалы с
использованием логотипа «Русского дома — 2018» подлежат предварительному согласованию с организаторами;

Предоставление фото- и видеоматериалов в течение 3 (трех) недель после даты проведения мероприятия;
Бейдж участника «Русского Дома» не предоставляет доступ на площадку Всемирного экономического форума.

Контактная информация:
Александра Огнева
Руководитель дирекции
международного и регионального
сотрудничества, руководитель проекта

Андрей Реут
Директор по маркетингу и коммуникациям

+7 (495) 640 4440
Моб.: +7 (911) 992 6240
alexandra.ogneva@roscongress.org

+7 (495) 640 4440
Моб.: +7 (903) 968 2300
andrey.reut@roscongress.org

Фонд «Росконгресс»
123610, Москва
Краснопресненская наб., д. 12

