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Корпоративные конференции и форумы – эффективный 
способ донести корпоративную стратегию, ценности 
и цели компании до широкой аудитории. Правильно 
выстроенные мероприятия помогают сплотить коллектив, 
устранить коммуникативные проблемы, мотивировать 
и развить персонал. Какую бы задачу ни ставила перед 
собой компания, эксперты Московской школы управления 
СКОЛКОВО помогут найти оптимальный способ, чтобы 
ее реализовать. Вот далеко не полный список задач, 
которые решают наши клиенты:

➔    Донесение ключевых стратегических инициатив 
компании до ее сотрудников 

➔    Обсуждение важных для компании тем в глобальном 
контексте развития отрасли и экономики в целом

➔    Подведение итогов года и обсуждение планов 
на следующий год

➔    Знакомство с мировыми экспертами-практиками 
в отрасли и обмен опытом

➔    Мотивация сотрудников компании, выстраивание 
диалога между сотрудниками разных подразделений

➔    Вовлечение бизнес-партнеров и топ-менеджеров 
в обсуждение стратегических сценариев развития 
компании 

➔    Проведение встреч с партнерами компании

➔    Демонстрация преимуществ компании  
(организация тематических выставок-ярмарок, 
проведение презентации новых НИОКР и технологий, 
товаров и услуг)

➔    Презентация научных разработок молодых 
специалистов экспертам компании и отрасли

➔    Празднование знаковых событий в жизни компании

Одна из непременных составляющих любого 
успешного бизнеса – безупречно выстроенная 
коммуникация. Правильно организованное 
мероприятие позволит решить многие внутренние 
и внешние задачи, встающие перед компанией. 
Все больше компаний стремятся провести 
корпоративное мероприятие на высшем уровне, 
поэтому требования к месту проведения и 
качеству его содержательной части повышаются.

Экспертная команда Московской школы 
управления СКОЛКОВО имеет огромный опыт 
в подготовке мероприятий – от концепции до 
реализации. Мы разрабатываем содержание, 
подбираем самых опытных ведущих и экспертов, 
полностью курируем логистическую 
и организационную часть мероприятия. Высокое 
качество наших услуг уже оценили крупнейшие 
российские и международные компании: ТНК-ВР, 
ФСК ЕЭС, ЛУКОЙЛ Оверсиз, Леруа Мерлен  
и многие другие.

Решения под любые 

цели и задачи



Цель мероприятия: Стимулирование творческих 
способностей молодежи, ее активное привлечение 
к участию в научных исследованиях ФСК ЕЭС и решение 
перспективных задач в области инновационного 
развития и модернизации электросетевого комплекса. 

Предложенное решение: проведение мероприятия 
для молодых специалистов в формате пленарных 
заседаний и панельных дискуссий. 

Результат: В рамках дискуссий молодые специалисты 
обсудили тенденции развития ключевых экономик стран 
Евразийского континента, актуальные мировые тренды 
и проблемы в сфере энергетики, вопросы модернизации 
электросетевого комплекса России и создания 
интеллектуальной электрической сети. В работе  
круглого стола приняли участие студенты и аспиранты 
профильных ВУЗов России. 

С 2011 года ФСК ЕЭС  совместно с Московской школой 
управления СКОЛКОВО провели два круглых стола 
в таком формате. Мероприятия проходили в Российской 
Академии наук (г. Санкт-Петербург).

➔    Индивидуальный подход к формату и содержанию 
 
Многолетний экспертный опыт в области 
корпоративного обучения позволяет индивидуально 
подходить к составлению программы мероприятия, 
подобору спикеров и организации дискуссии. 

 
➔    Российская и международная экспертиза 

 
Наша экспертная база насчитывает около 600 
лучших российских и международных экспертов 
и преподавателей-практиков. Вместе с клиентом 
мы тщательно выбираем экспертов и продумываем 
программу выступления таким образом, чтобы она 
максимально соответствовала задачам вашего 
мероприятия. 
Если мероприятие ориентировано на представителей 
нескольких компаний отрасли, мы представим обзор 
последних достижений и тенденций, обеспечим 
выступление отраслевых экспертов и сформируем 
коммуникационную площадку для обмена опытом.

 
➔    Организация под «ключ»: от концепции до реализации 

 
Чтобы организовать мероприятие, не придется 
обращаться к нескольким подрядчикам. Помимо 
содержательной части, экспертная команда 
Московской школы управления СКОЛКОВО 
возьмет на себя все организационные вопросы: 
административно-визовую поддержку, аренду 
оборудования, кейтеринг, контроль над проведением 
мероприятия и т.п. 

 
➔    Гибкость в выборе места  

 
Мы работаем с различными площадками и готовы 
организовать мероприятие в месте, наиболее 
соответствующем требованиям компании. Кроме 
того, Московская школа управления СКОЛКОВО  
располагает собственной идеальной площадкой для 
проведения мероприятий – уникальным Кампусом, 
архитектура которого позволяет с равным успехом 
проводить события самого разного масштаба.

Преимущества 

и подходы

Кейс – ФСК ЕЭС проведение ежегодного молодежного 
круглого стола в рамках Петербургского 
международного экономического форума



Цель: Объединить руководителей предприятий, 
разбросанных по всей России, и крупнейших 
подрядчиков компании для серьезного разговора 
об инновационном развитии, а также для обмена  
опытом применения новых технологий.

Предложенное решение: проведение большого 
технологического форума компании

Результат: Во время форума участники получили 
возможность не только обсудить насущные вопросы 
развития отрасли в целом и компании в частности, 
встретиться с ведущими мировыми экспертами, 
но и увидеть последние изобретения и инновационные 
предложения сервисных подрядчиков, представленные 
на Ярмарке технологий, которая традиционно 
проводится в рамках форума. 

С 2010 года ТНК-BP совместно с Московской школой 
управления СКОЛКОВО провели два технологических 
форума в таком формате. Первое мероприятие 
проходило в Тюмени, второе – на Кампусе школы.  

В соответствии с бизнес-задачами компании 
мы предложим наполнение мероприятия – 
от выступлений экспертов и отраслевых выставок 
до работы в малых группах, развлекательной 
программы и командообразующих мероприятий. 
Мы можем разработать индивидуальный формат 
для наполнения события или использовать варианты, 
многократно подтвердившие свою эффективность:

➔  Пленарная часть:   
 
Выступления руководителей компании 
с представлением корпоративной стратегии и задач 
 
Выступления приглашенных спикеров с обзором 
мировых трендов  
 
Выступления отраслевых/тематических экспертов

➔  Академическая составляющая:  
 
Краткий семинар /курс профессора /мастер-класс 
эксперта или профессора 
 
Экспертные панели 
 
Круглые столы

➔  Групповая работа: 
 
Работа под руководством модератора и выработка 
необходимых решений 
 
Групповые форсайты, сверхинтенсивная коллективная 
генерация идей по развитию компании

➔  Командообразующие мероприятия

➔  Выставки подрядчиков/поставщиков/ 
дочерних предприятий

➔  Вечерние развлекательные мероприятия.

Уникальные разработк
и

для решения бизнес
-задач 

компании

КЕЙС – ТНК-BP  проведение ежегодного технологического форума



Здание Кампуса бизнес-школы отличается не только 
оригинальностью, но и функциональностью. Архитектор 
отказался от традиционной для учебных заведений 
планировки и фактически воплотил концепцию «город 
в городе» – с учебными кластерами, конгресс-холлом, 
кафе, отелем, улицами и площадями. Продуманная 
организация пространства позволяет объединять в одном 
месте масштабные пленарные заседания на 600 человек, 
круглые столы, одновременную работу нескольких 
небольших групп, гала-ужины и фестивали. 

В зависимости от задач, стоящих перед вашей 
компанией, мы предоставим оптимальное помещение 
для мероприятия. Участники из других стран и городов 
смогут разместиться в двух гостиницах Кампуса.

 
К Вашим услугам:

➔     Конгресс-холл на 660 мест

➔     Фойе Конгресс-холла общей площадью 2500 м2

➔     16 разноформатных аудиторий различной 
вместимости

➔     32 переговорных комнаты для работы в группах

➔     Просторные и светлые зоны рекреации 

 
А также:

➔    2 отеля общей вместимостью до 400 человек

➔    Спорт-клуб с бассейном и игровым залом

➔    Кафе

➔    Ресторан

➔    Лаунж-бар

Кампус  

Московской ш
колы 

управления
 СКОлКОвО



Менеджер корпоративных программ 
Илона Берштейн
E-mail: Ilona_Bershtein@skolkovo.ru
Телефон: +7 985 333 66 80

Московская школа управления СКОЛКОВО
www.skolkovo.ru
exedu@skolkovo.ru
тел.: +7 495 539 30 03  
факс: +7 495 994 46 68

143025, Россия, 
Московская область,  
Одинцовский район,  
Сколково, ул. Новая, 100

Контакты:


