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МОЛОДЕЖНЫЙ
КОНГРЕСС

ОФФЕР ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ НА 2016 ГОД



МОЛОКО — ЭТО КРУПНОМАСШТАБНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, МОТИВАЦИОННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ УНИКАЛЬНОГО ФОРМАТА, КЛЮЧЕВОЕ 
СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

molo-ko.ru

МОЛОКО = АТМОСФЕРА + ЛЮДИ + ИДЕИ + ЭКШН

ЭТО СОБЫТИЕ НОВОГО ФОРМАТА, МЕСТО СИЛЫ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ, ИЩУЩИХ СМЫСЛЫ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ИДЕЙ



molo-ko.ruо конгрессе

Аудитория

Более 1000 участников, 
студенты и выпускники
ВУЗов в возрасте 18-30 
лет

Активные, талантливые,
целеустремленные, ком-
муникабельные, плате-
жеспособные

СпикерыФормат

Эксперты из разных 
областей, визионеры, 
новаторы, трендсеттеры,
предприниматели-еван-
гелисты

Спикер Молодежного Конгресса Молоко 2015, основатель 
федерального проекта “СтопХам”, член Общественной палаты РФ

6 часов: короткие выступ-
ления, интерактив, живые 
дискусии, длинные пере-
рывы, мастер-классы, 
воркшопы, нетворкинг Дмитрий Чугунов



molo-ko.ru molo-ko.ruо конгрессе

Михаил Кокляев Михаил Кокляев

Формировать сообщество 
Новых Молодых (наиболее 
талантливых, продвинутых, 
активных представителей 
современной молодежи)

Комьюнити

Создание объединенной 
площадки для эффективных 
коммуникаций и поиска 
полезных знакомств 
с нужными людьми

Менторство

НетворкингЛидерство

Оказание реальной поддержки, 
внедрение института наставниче-
ства (коучинг). Вовлечение моло-
дежи в любую социально-значи-
мую деятельность

Просвещать, мотивировать 
и вдохновлять подраста-
ющее поколение. 
Пропаганда здорового 
образа жизни и активной 
жизненной позиции

Спикер Молодежного Конгресса Молоко 2015, самый сильный 
человек России, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике



27 апреля

ЧЕЛЯБИНСК
Скоро!

МОСКВА

28 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ



molo-ko.ru

В 2016 ГОДУ МЫ РЕШИЛИ ПОСВЯТИТЬ КОНГРЕСС ТЕМЕ 
БУДУЩЕГО: ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО,  ИНТЕРНЕТ БУДУЩЕГО, 
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО, БИЗНЕС БУДУЩЕГО, 
ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ БУДУЩЕГО 
И ДРУГИЕ

 ТЫ - БУДУЩЕЕ!
завтра наступает сегодня!



Профессии 
будущего 

Зарплата в криптовалютах, 
фриланс ― работа мечты, робот ― друг человека, 

искусственный интеллект, EQ вместо IQ, 
вакансии третьего тысячелетия

Бизнес
будущего 

Быстрорастущие ниши, бизнес без границ, 
предприниматели-евангелисты, 3D магазин, 

аутсорсинг услуг, революционные бизнес-модели, 
бизнес в стиле фанк

Тренды 
будущего

Human design, Bio tech, постинформационная 
эпоха, инновационные технологии, 

лайф-менеджмент, нашествие дронов



Интернет 
будущего

WEB 3.0 ― миф или реальность, 
мессенджеры против соц. сетей, 
информационная безопасность

Образование
будущего 

Виртуальные дипломы, обучение 
в режиме нон-стоп, дистанционное обучение 

вместо школьной парты

Развлечения
будущего

Глобальные квесты, “горящие” туры на Марс, 
дополненная реальность, 

кибер телевидение



АГРЕССИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ    ВИРУСНЫЙ ПРОДАКШН 
РЕАЛИТИ-ШОУ     УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
ЛОКАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ    ПРОМО-МЕРОПРИЯТИЯ
ОТКРЫТЫЕ ВСТРЕЧИ     ПРЕСС-КОФЕ    АФИШИ В ВУЗАХ     
РЕКЛАМА В ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА И СМИ

СЕГОДНЯ СОВОКУПНАЯ АУДИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 8 000 ПОДПИСЧИКОВ И ПОСТОЯННО 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

VK YouTubeFacebook Instagram

molo-ko.ruпродвижение



НЕТ АЛКОГОЛЮ И СИГАРЕТАМ

ИННОВАЦИОННОСТЬ 

КРЕАТИВНОСТЬ

ВЕЖЛИВОСТЬ И ДРУЖЕЛЮБИЕ 

АПОЛИТИЧНОСТЬ

НЕАНГАЖИРОВАННОСТЬ

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ 
И ОБУЧАТЬСЯ

ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
ВОКРУГ СЕБЯ ЛУЧШЕ

ПОРЯДОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
МЫ ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ, РАЗДЕЛЯЮЩИХ НАШИ ЦЕННОСТИ

кодекс конгресса



как это было в прошлом году molo-ko.ru
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600
молодых лидеров 
посетили 
конгресс

база e-mail адресов 
для еженедельной 
рассылки

упоминаний в СМИчеловек - охват 
рекламной 
кампании

мотивационных 
спикеров, из них 
4 звездных

бюджет DIGITAL 
кампании 

КОНГРЕСС ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ. 

ГЕОГРАФИЯ КОНГРЕССА РАСШИРЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ. МЫ СОТРУДНИЧАЕМ 

С ВЕДУЩИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕГИОНОВ

инфографика



ВИДЕОФИЛЬМ О МОЛОКЕ 2015 РЕАЛИТИ-ШОУ 2015

molo-ko.ru

http://youtu.be/n_AV3I_fPQA
http://www.youtube.com/channel/UCpi49SeUAr3Yx1WjMxb27JA/videos?flow=grid&sort=da&view=0


9. 10. 11.8.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНАЯ 

СЦЕНА

1. Сайт

СОБСТВЕННЫЕ 
ПОДАРКИ

AFTER PARTYFEEDBACK
ОТ МОЛОДЕЖИ

РОЗЫГРЫШИ 
И КОНКУРСЫ

ПРОДВИЖЕНИЕ 
СВОИХ УСЛУГ 
И СВОЕГО 
EMPLOYER 
BRAND

НЕТВОРКИНГ 
ПЛОЩАДКА

5.
ЛАУНЖ ЗОНА

6.

МАРКЕТИНГОВАЯ 
КАМПАНИЯ

2.
САЙТ 

И МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

3.

БРЕНД КЕЙСЫ

7.
АРТ КЛАСТЕР

4.

интеграция для партнеров molo-ko.ru



спонсорам molo-ko.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

1 город — 300 000 Р

500 000 Р2 города — 

1. Присвоение компании статуса “Генеральный спонсор” и права использования 
его в своей рекламной кампании

2. Включение в информационную кампанию до, во время и после комплекса ме-
роприятий

       2.1. Размещение на официальном сайте molo-ko.ru логотипа спонсора с актив-
ной ссылкой на официальный сайт cпонсора; приветственного слова Первого 
лица компании Спонсора; релиза о начале сотрудничества со спонсором в но-
востной ленте.

       2.2. Размещение информации о спонсоре на официальных страницах Организа-
тора мероприятий в социальных сетях Facebook, Instagram и Вконтакте

2.3. Упоминание статуса и название компании Спонсора во всех официальных 
пресс-релизах, выпускаемых в СМИ; во всех информационных материалах со-
бытий на площадках Информационных партнеров;
       
      
       

2.4. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на всех рекламных ма-
териалах, распространяемых на всех мероприятиях в рамках подготовки к кон-
грессу.

3. Комплексная интеграция в оформление площадки события

       3.1. Размещение информации о компании на площадке события
промо ролика на экранах, расположенных на территории нетворкинг площадки; 
двух баннеров или роллапов Спонсора: 1) 2х1 в lounge-зоне; 2) 1х1,5 в главном 
зале мероприятия.

       3.2. Вложение сувенирной рекламной продукции в Информационный пакет для 
участников мероприятий

       3.3. Объявление благодарности Спонсору во время проведения мероприятий от 
имени Генерального продюссера конгресса.

          3.4. Вручение Спонсору благодарственного письма по окончании церемонии на-
граждения от Генерального директора конгресса.

       3.5. Логотипы Спонсора на Press-wall не менее 20% занимаемой площади.       

3.6. Предоставление площадки для организации интерактивной зоны (продажи 
или сбора контактов во время проведения мероприятия).

4. Размещение и предоставление информации о партнере по итогам события

       4.1. Упоминание статуса и названия Спонсора во всех пост-релизах, выпускае-
мых в СМИ и на ресурсах Информационных партнеров

           4.2. Предоставление фото и видео материалов по итогам мероприятий

4.3. Предоставление персональных данных участников прошедших регистрацию

5. Эксклюзив в своей товарной категории

 

   



molo-ko.ru

1 город — 100 000 Р

1. Присвоение компании статуса «Официальный спонсор» и права использова-
ния его в своей рекламной кампании
      
2. Включение в информационную кампанию до, во время и после комплекса 
мероприятий     

2.1. Размещение на официальном сайте molo-ko.ru, логотипа спонсора с актив-

ной ссылкой на официальный сайт Спонсора; релиза о начале сотрудничества 
со спонсором в новостной ленте.

      2.2. Размещение информации о спонсоре на официальных страницах Организа-

тора мероприятий в социальных сетях Facebook, Instagram и Вконтакте

      2.3. Упоминание статуса и название компании Спонсора
во всех официальных пресс-релизах, выпускаемых в СМИ;

      2.4. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на всех рекламных ма-

териалах, распространяемых на всех мероприятиях в рамках организации кон-
гресса

      3. Комплексная интеграция спонсора в мероприятия программы визита

      3.1. Размещение информации о компании на площадке события двух баннеров 
Спонсора: 1) 2х1 в lounge-зоне;

3.3. Объявление благодарности Спонсору во время проведения мероприятий

     3.4. Вручение Спонсору благодарственного письма по окончании церемонии на-
граждения от Генерального Директора конгресса

  3.5. Логотипы Спонсора на Press-wall не менее 10% занимаемой площади.   

4. Размещение и предоставление информации о партнере по итогам события

      4.1. Упоминание статуса и названия Спонсора во всех пост-релизах, выпускае-
мых в СМИ и на ресурсах Информационных партнеров

      4.2. Предоставление фото и видео материалов по итогам мероприятий

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

спонсорам



1. Присвоение компании статуса «Официальный спонсор» и права использова-
ния его в своей рекламной кампании
      
2. Включение в информационную кампанию до, во время и после комплекса 
мероприятий     

2.1. Размещение на официальном сайте molo-ko.ru, логотипа спонсора с актив-

ной ссылкой на официальный сайт Спонсора; релиза о начале сотрудничества 
со спонсором в новостной ленте.

      2.2. Размещение информации о спонсоре на официальных страницах Организа-

тора мероприятий в социальных сетях Facebook, Instagram и Вконтакте

      2.3. Упоминание статуса и название компании Спонсора
во всех официальных пресс-релизах, выпускаемых в СМИ;

      2.4. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса на всех рекламных ма-

териалах, распространяемых на всех мероприятиях в рамках организации кон-
гресса

      3. Комплексная интеграция спонсора в мероприятия программы визита

спонсорам molo-ko.ru

реалити-шоу

кейтеринг

арт-кластер

видео партнер

медиа партнер

стратегический партнер

иноформационный партнер

партнер мобильного приложения

партнер он-лайн трансляции

партнер регистрации

контент партнер

транспортный партнер

технологический партнер

digital партнер

SMM партнер

СПОНСОР 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ

1. Создание концепций позиционирования Вашего бренда в рамках Молока

2. Возможность вносить предложения в контент мероприятия 2016 года

3. Возможность вносить предложения по организации в рамках официальной деловой 
программы Молока. 

3.1 Мероприятия определенных форматов на выбор: сессия, мастер-класс, Q&A, дебаты, 
деловой завтрак, презентация, пресс-конференция, промо-акция, конкурс и др.).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСУЖДАЮТСЯ ЛИЧНО 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОДЮССЕРОМ КОНГРЕССА

Индивидуальная разработка интеграции в проект:



и еще 55 компаний

медиа партнеры

В отпуске до завтра

Игнат Яненко 

и еще 45 волонтеров

 Александр Курятенко
Связь с экстремальными 

партнерами

ассистент 
экшн продакшена

Маруся Махмутова 

креатор и фотограф

 Главный “Режиссер”

управляющий 

digital процессами
“IT департамент”

Гаджи Курбанов
Специалист по интимным
связям с общественностью

Ярослав Горбунов  Эдуард Минасян 
Директор по продажам

ивент менеджер по

 работе с партнерамиклассный 
руководитель

Генеральный продюсер 
Moloko Group 

Кирилл Яненко  

molo-ko.ru
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ЭДУАРД МИНАСЯН +79058381248

ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ
ПАРТНЕРАМ МОЛОДЕЖНОГО КОНГРЕССА 
МЫ ГОТОВИМ ФОКУСНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ 
В МЕРОПРИЯТИЕ, ОСНОВАННУЮ НА ИНТЕРЕСАХ 
И БИЗНЕС-ЗАДАЧАХ КОМПАНИИ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НА ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАДАЧИ КОМПАНИИ И 
СФОРМИРОВАТЬ ACTION PLAN ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ КОНГРЕССА!

стань частью будущего!

МОЛОДЕЖНЫЙ
КОНГРЕСС


