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ПОСВЯЩЕН ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО 
 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

  

 

 

  

 С 31 мая по 4 июня 2016 года в Республике Крым состоится- 
III Ежегодный Международный «Форум Мира». Форум проводится в рамках 
 долгосрочной программы «Продвижение идей мира и мирных инициатив»,  
реализуемой Фондом «Миротворец» при содействии Правительства РФ.  

  В Ялте – в самом красивом и счастливом городе Мира, на берегу Чёрного моря в самом начале 
лета, когда туристы всего мира приезжают открывать курортный сезон, радоваться, теплой 
морской воде и южному солнцу, когда  кинопроизводители и телекомпании начинают съёмки 
фильмов используя уникальную природу Крыма, в дни когда уже закончился Каннский 
кинофестиваль, а до открытия кинофестиваля «Кинотавр» в городе Сочи остались считаные дни, 
всемирный Альянс «Миротворец» учредил проведение Третьего Международного «Форума 
Мира» в городе Ялта и посвятил его году Российского кино.  
  Цель Форума – объединение общественных деятелей, политиков, заслуженных актеров театра 
и кино, известных музыкантов, бизнесменов, спортсменов, ученых во имя совместного решения 
вопросов улучшения жизни на Земле.  
 
 
 
 
 

   
  В работе Форума примут участие представители международных кинофестивалей, 
кинопроизводителей и продюсерских центров. Форум посетят люди с мировым именем, 
достигшие высот в своей профессиональной и общественной деятельности.  
  Всех их объединяет одно – стремление сделать мир счастливым и безопасным.  
  В дни проведения Форума, в самом сердце Крыма – «Ливадийском» дворце, состоится 
торжественная церемония награждения Международной премией “Миротворец” выдающихся 
личностей нашей эпохи.  
  В рамках Форума пройдет Международный кинофестиваль «Крым-Территория Мира». Показ 
уникальных российских и зарубежных короткометражных фильмов привлечет дополнительную 
целевую аудиторию, объединив легендарных людей мира и звезд кинематографа 
  Деловым наполнением программы станет инвестиционный тур «Деловой Крым», где 
участникам Форума будет предоставлена возможность изучить эксклюзивные инвестиционные 
объекты полуострова. 
  Торжественное закрытие Форума пройдет в Концертном Зале «Юбилейный» во время которого 
актерам, режиссерам и сценаристам лучших социальных фильмов будет вручена международная 
премия «Талант и призвание».  
  Ярким финалом станет Гала-концерт «Музыканты мира за Мир» в котором примут участие       
Звезды российской и зарубежной эстрады.  
 

 III ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
 
 ФОРУМ  МИРА 
 

  Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 2016 год 
объявлен годом Российского кино. В связи с этим главной задачей Форума является создание 
условий и мотиваций, для производства кинопродукции, способной донести до человечества 
основные миротворческие ценности. 



НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ:  

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

1. Администрация Президента РФ и РК. 
2. Управление делами Президента РФ. 
3. Совет Федерации Федерального собрания РФ. 
4. Государственная Дума Федерального собрания РФ. 
5. Министерство иностранных дел РФ. 
6. Послы доброй воли ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. 
7. Послы зарубежных государств. 
8. Министерство культуры РФ и РК. 
9. Правительство Республики Крым. 
10. Представители религиозных конфессий. 
11. Олимпийский комитет РФ. 
12. Союз Кинематографистов РФ и РК. 
13. Министерство Здравоохранения РФ и РК. 
14. Российская геральдическая палата. 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ:  

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ СМИ:  

 

 

Пресса: 
1. Газета «Ведомости» 
2. Газета «Коммерсантъ» 
3. «Российская газета» 
4. «Парламентская Газета» 
5. Газета «Вечерняя Москва» 
6. Газета «Труд» 
7. «Экономическая газета» 
8. Журнал «Атмосфера» 
9. Журнал «Итоги» 
10. Журнал «МК-Бульвар» 

Телевидение: 
11. Столица «Новости» 
12. Культура «Новости» 
13. Телекомпания НТВ МИР 
14. РТР «Доброе Утро. Россия» 
15. Рен ТВ «Новости 24» 
16. Канал Домашний «Городские новости» 
17. ТВ «Звезда» 
18. ТВ «ТВЦ» 
19. МУЗ ТВ «Pro обзор» 

Радио: 
20. Радио «Эхо Москвы» 
21. «Авторадио» 
22. «Европа плюс» 
23. «Наше радио» 
24. Радио «Культура» 

Прочие агентства: 
25. «РИА Новости» 
26. «ИТАР-ТАСС» 
27. «Интермедиа» 

 

 

1. Никита Михалков (Председатель Союза 
кинематографистов РФ) 

2. Владимир Бажин (Член Правления Гильдии  
неигрового кино) 

3. Алексей Кудрин (государственный деятель РФ) 
4. Виктор Мережко (основатель киноакадемии 

«НИКА») 
5. Александр Роднянский (Президент  

кинофестиваля «Кинотавр») 
6. Ник Вуйчич (мотивационный оратор) 
7. Кэри-Хироюки Тагава (американский актер) 
8. Стивен Сигал (американский актер) 
9. Рой Джонс (российский спортсмен) 

10. Алина Кабаева (российский политик) 
11. Рамазан Абдулатипов (Глава Республики Дагестан) 
12. Иван Охлобыстин (российский актер) 
13. Гарик Сукачев (музыкант, продюсер, Россия) 

14. Владимир Познер (журналист, Россия) 

15. Сергей Доренко  (журналист, Россия) 

16. Рената Литвинова (актриса, Россия) 

17. Михаил Пареченков (российский актер) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Мы  будем рады представить 

Вас добровольному союзу 

Равновеликих личностей, 

стоящих на службе 

миротворческого процесса 

и общечеловеческих ценностей. 
 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФОРУМА МИРА-2016 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

     ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТУР “ДЕЛОВОЙ КРЫМ”:  
     Юсуповский дворец, Алупкинская яхтенная марина 

 

 

 

     ОТКРЫТИЕ КИНОФЕСТИФАЛЯ «КРЫМ-ТЕРРИТОРИЯ МИРА» 
     Центральная сцена, набережная города Ялта 
 

 

 

 

          МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ МИРОТВОРЦЕВ:  
            Ливадийский дворец, ресторан “Царская кухня” 

 

 

     ЗАКРЫТИЕ КИНОФЕСТИВАЛЯ И ГАЛА-КОНЦЕРТ:  
     Центральный концертный зал «Юбилейный» 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

2 ИЮНЯ  с12-00 до 18-00 

В рамках Форума планируется проведение целого ряда мероприятий: 
 Торжественная Церемония вручения премии Мира 
 Международный Кинофестиваль «Крым-территория Мира» 
 Инвестиционный тур «Деловой Крым» 
 Гала-концерт «Музыканты мира за Мир» 

 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 

1 ИЮНЯ  с13-00 до 18-00 

Участники форума в этот день совершат морскую прогулку  на корабле «Миротворец», для 
ознакомления с достопримечательностями южного берега Крыма и расширенной 
программой конгресса, затем корабль пришвартуется к центральной площади города 
Ялты, где Народные дипломаты,  прямо с трапа корабля пройдут по красной дорожке и 
поднимутся на центральную сцену, где вместе с Администрацией города торжественно 
поприветствуют  жителей республики Крым и откроют международный кинофестиваль.  

3 ИЮНЯ  с15-00 до 22-00 

4 ИЮНЯ  с18-00 до 23-00 

В 18-00 участники форума пройдут по красной дорожке в концертный зал «Юбилейный», где 
примут участие в закрытии II международного кинофестиваля «Крым-Территория Мира».  
Актерам, режиссерам и сценаристам лучших социальных фильмов будет вручена 
международная премия «Талант и призвание». 
Ярким финалом станет Гала-концерт «Музыканты мира за Мир» в котором примут участие       
Звезды российской и зарубежной эстрады. 
 

В течении второго рабочего дня форума, Народным дипломатам будет предоставлена 
возможность изучить уникальные инвестиционные объекты Крыма.  
Во время «Полуденного бранча» в Юсуповском дворце специалисты Всемирного Альянса 
«Миротворец» проведут презентацию эксклюзивных международных проектов. 

3 июня в Ливадийском дворце, где 70 лет назад был подписан договор о мире, пройдет 
Торжественная церемония вручения международных общественных премий и наград. Во 
время церемонии,  каждому лауреату будет предоставлено время для выступления.    
После церемонии состоится Торжественный ужин, посвященный народным дипломатам, 
новым Членам Всемирного Благотворительного Альянса «Миротворец». 

 Галла ужин 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

С целью поощрения миротворческой, благотворительной и меценатской деятельности 

Альянс «Миротворец» учредил ряд международных наград и премий. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Важнейшая цель Альянса  – объединение всемирно известных “Равновеликих” личностей, 
чтобы, используя высокий̆ международный̆ авторитет, совместными усилиями оказывать 
поддержку тем, кто нуждается в помощи, формировать новую систему взаимоотношений 
народов и государств, основанную на принципах гуманизма и миротворчества. 
 
В состав Международного Координационного Совета Альянса вошли актер Эдриан Пол 
(Великобритания), президент «Совета по сотрудничеству Швейцария-Россия» Вернер 
Штауффахер (Швейцария), член Европейской киноакадемии Ежи Штур (Польша), актер Ричард 
Тайсон (США), координатор проектов Евросоюза Милли Андонов (Болгария). 
 
Генеральным секретарем Альянса «Миротворец» избран российский меценат Юрий Евгеньевич 
Сафронов, президент Фонда поддержки, развития и пропаганды идей мира «Миротворец». 
 
Российское отделение Альянса возглавили единомышленники, для которых вопросы истинной 
толерантности и диалог культур вовсе не пустой звук. Наиболее выдающиеся представители 
российской культурной и интеллектуальной элиты нашей страны стали представителями 
движения миротворцев, чья миссия – нести в общество наиболее гуманные ценности: добро, 
милосердие, взаимовыручку, реальную и адресную помощь.  
 

                ВСЕМИРНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС «МИРОТВОРЕЦ» 

Владислав Третьяк Ежи Штур Александр Соколов Георгий Гречко Эдриан Пол 

«Pax Tecum – Мир с тобой!» – это короткое изречение стало 

девизом Всемирного Благотворительного Альянса «Миротворец». 

Всемирный Благотворительный Альянс «Миротворец» -  международная общественная 
организация, созданная выдающимися деятелями культуры, науки, спорта, бизнеса из 
России, Китая, США и других стран. Чтобы подчеркнуть всемирную гуманитарную 
миротворческую и благотворительную миссию, Альянс получил гордое имя – 
«Миротворец». 

 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Приглашаем Вас стать Членом Всемирного Альянса «Миротворец», 
Народным дипломатом «Конгресса Мира 2016». 
В благодарность за поддержку учредители берут на себя следующие обязательства: 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

На рубеже тысячелетий, становится совершенно очевидно, что только совместными усилиями 
людей из разных стран можно создать новую систему взаимоотношений в мировом сообществе, 
ведущую человечество к созиданию и прогрессу. 
Новейшую историю должны пополнять не сокрушительные войны, а достижения на ниве 
миротворчества. 
Мир можно защищать не только с оружием в руках. Каждый человек способен добиваться 
личных и профессиональных успехов, а также созидать, способствовать формированию 
общественного сознания на основе вечных человеческих ценностей – гуманизма, терпимости и 
милосердия. Такие люди - истинные миротворцы, достойные международного признания и 
наград. Их благородная деятельность, высокий уровень духовного развития должны послужить 
нравственным примером для представителей разных национальностей, религиозных концессий 
всех континентов в достижении важнейшей цели – установлении мира и безопасности на Земле. 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 

    
 

Всемирная общественная премия «МИРОТОВОРЕЦ»- это специализированная награда, 
наивысшее признание обществом и властью заслуг лидеров государств, дипломатов, 
политических и общественных деятелей, выдающихся ученых, спортсменов, 
представителей всех жанров современного искусства, лидеров любой профессиональной 
деятельности, любого происхождения и вероисповедания, чьи устремления и общественный 
авторитет способствуют предотвращению национальных, расовых, религиозных 
конфликтов, укреплению в сознании людей идей мира. 

Лауреатами Всемирной общественной премии «Миротворец» могут стать люди из любой сферы 
профессиональной деятельности, любого происхождения и вероисповедания, чьи устремления и 
общественный авторитет способствуют предотвращению национальных, расовых, религиозных 
конфликтов. 
 
 
 
 
 
         
 
 

 

    
 

       ПРЕМИЯ ВЫРАЖАЕТСЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАДАХ, РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЕЙ ДОСТОИНСТВА: 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

                МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «МИРОТВОРЕЦ». 

Золотая звезда 

«Миротворца» 

Серебряный 

Орден 

«Миротворца» 

Золотой орден 

«Миротворца» 

 Серебряная Звезда  

«Миротворца» 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

В зависимости от значимости вклада соискателей в дело укрепления мира и 

международной безопасности, а также в соответствии с родом профессиональной 

деятельности кандидатов премия присуждается в следующих номинациях: 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Попечительский Совет, в который входят представители всех организаций-

учредителей, приглашает к сотрудничеству международные организации и 

объединения, заинтересованные в распространении идей и приоритетов Премии. 

1. «Миротворец в области государственной политики» - вручается лидерам государств, 
политическим и общественным деятелям за наивысшее признание обществом заслуг по 
предотвращению национальных, расовых, религиозных конфликтов и укреплению идей мира. 

2. «Миротворец в области экономики, бизнеса и права» - вручается представителям бизнеса, 
права и деловых кругов, за поддержание и непосредственное участие в мероприятиях 
миротворческой направленности, способствующих формированию мира в разных частях света.  

3. «Миротворец в области искусства» - вручается представителям всех жанров современного 
искусства за привлечение общественного внимания к развитию культуры и духовности 
многонациональной России, а также других стран мира.  

4. «Миротворец в области медицины» - вручается врачам и представителям медицинских 
профессий за достижения в области медицины, в сфере лечения болезней, продления и спасения 
человеческой жизни.  

5. «Миротворец в области дипломатии» - вручается дипломатам за вклад в дело укрепления 
мира и международной безопасности, а также за те значительные усилия, которые 
предпринимает Россия вместе с международным сообществом в деле сохранения мира на 
планете.  

6. «Миротворец в области науки» - вручается выдающимся ученым за вклад в мировую науку, за 
достижения и открытия, несущие созидание, процветание и прогресс на Земле.  

7. «Миротворец в области спорта» - вручается спортсменам за высокие достижения, за 
пропаганду идей здорового образа жизни, мира и взаимопонимания.  

8. «Миротворец в области туризма и коммуникаций» - вручается представителям, 
работающим в сфере туризма и коммуникаций, за осуществление общественно значимых 
исторических и этнографических проектов, привлекающих своей уникальностью и формирующих 
заинтересованное отношение к этим проектам со стороны органов власти и широкой 
общественности.  

9. «Миротворец в области кинематографа» -вручается представителям киноиндустрии, 
актерам, представителям киноискусства за распространение информации о социальной 
значимости миротворчества как общественного явления и как возможности ведения мирных 
диалогов в обществе.  

10. «Миротворец в области строительства и созидания» - вручается людям, чей общественный 
авторитет способствуют созданию новых инвестиционных проектов, развитию 
архитектурных и строительных проектов.  

11. «Миротворец в области благотворительности» - вручается людям, которые, используя свой 
высокий международный авторитет, оказывают поддержку нуждающимся в помощи в разных 
уголках планеты, создают единое всемирное пространство для сотрудничества в области 
благотворительности и формируют новую систему взаимоотношений народов и государств, 
основанную на принципах гуманизма и миротворчества.  

12. «Миротворец в области национальной безопасности» - вручается всем, кто свою 
деятельность направляет на консолидацию людей в борьбе против социальной 
несправедливости, войн и террора.  
 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ: 
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Цель фестиваля – через короткометражные игровые и документальные фильмы о Крыме, 
анимацию, показать мировому сообществу, что Крым – это пространство, где ценности 
созидания, гуманизма и толерантности – приоритетны, где развитие культуры и 
духовности многонационального сообщества, вне зависимости от национальности и 
вероисповедания этносов тут проживающих, направлены на консолидацию сил добра и мира. 

  Крым - это настоящая маленькая планета, где под одной крышей мирно уживаются море и 
горы, густые леса и равнины, каньоны и даже маленькие пустыни. Трудно вспомнить другой 
такой уголок земли, где все стихии - морская, земная и подземная - объединились бы в едином 
порыве красоты и страстного самовыражения. 
  Благодатная крымская земля во все времена подвергала деятелей искусства на великие 
творения. Недаром советские кинематографисты на съемки фильмов регулярно отправлялись 
именно сюда в Крым.  
  А какое здесь Солнце! Оно светит в Крыму 2458 часов в год и радует жителей и гостей. 
Крымчане всегда отличались двумя особенностями – открытым дружелюбием и неподдельным 
гостеприимством и всегда были рады гостям, всегда ждали и звали их, стремясь навсегда 
влюбить гостя в свою чудесную родину. Ждут и радуются гостям они и сейчас. Именно об этом 
наш Кинофестиваль «Крым-территория мира». 
  Для популяризации, поддержки и развития российской кинематографии, возрождения 
Ялтинской киностудии и увеличения «Туристического потока» Фонд «Миротворец» выступил с 
инициативой проведения в 2-го Международного кинофестиваля «Крым – территория мира». 
  Торжественная церемония открытия и закрытия Фестиваля будет проводиться в Ялте, показы 
программ фестивальных фильмов пройдут в здравницах, кинотеатрах и учреждениях культуры 
Симферополя, Евпатории, Алушты, Красноперекопска, Джанкоя, Ялты, Судака, Феодосии и 
Керчи. В рамках фестиваля планируется проведение творческих встреч и мастер-классов 
кинематографистов – членов жюри фестиваля, концертные программы известных российских и 
зарубежных исполнителей, встречи с известными миротворцами, Кавалерами премий Альянса 
«Миротворец». 
 
 
 

 Ожидаемая аудитория – 2 500 000 жителей и гостей Республики Крым. 
 Количество обслуженных зрителей – не менее 50 000 человек.   
 Площадок проведения – более 20. 
 Творческих встреч – более 10. 
 Киносеансов – 100. 
 Активное освещение событий в СМИ: информация о мероприятиях фестиваля будет 

транслироваться на федеральных и региональных теле и радиоканалах. 
 
 
 
 
 
 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ «КРЫМ-ТЕРРИТОРИЯ МИРА» 

«Крым – территория мира» 
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Важнейшая задача нашего времени – это возрождение блестящих традиций отечественного 
кинематографа, на основе которых станет возможным полноценное возвращение России в 
число мировых кинодержав. Этой высокой цели служит социально-культурная программа 
“Кино во имя Мира, во благо будущего». 

Широко известную во всем мире русскую культуру всегда отличал особый масштаб: глобальные идеи, 
монументальное воплощение, широта видения. Богатая талантами, она подарила мировому искусству 
целую плеяду гениальных писателей, поэтов, композиторов, художников, режиссеров. А.С. Пушкин, Л.Н. 
Толстой, Ф.М. Достоевский, С.В. Рахманинов, В.В. Кандинский, А.М. Родченко, С.М. Эйзенштейн…  
Без этих имен немыслима не только российская, но и мировая современная культура.  
  Одной из областей искусства, в которых Россия играла ведущую роль, был кинематограф. Новаторские 
фильмы С.М. Эйзенштейна были с восторгом приняты на Западе и удостоены множества 
международных наград. Эту блестящую традицию продолжили картины М.М. Ромма, М.К. Калатозова, 
С.Ф. Бондарчука, А.А. Тарковского. 
  Талантливое, а главное, точное отражение самой сути русской культуры превратило эти фильмы в 
непревзойденные шедевры. Сегодня, когда исконные традиции русского искусства оказались на грани 
забвения, остро встает вопрос о возрождении национального культурного достояния. Первостепенную 
роль в этом нелегком деле играет кинематограф, который в современном мире является главным и 
самым массовым видом искусства, наиболее сильным по степени эмоционального воздействия на 
человека.  
  Важнейшая задача нашего времени – это возрождение блестящих традиций отечественного 
кинематографа, на основе которых станет возможным полноценное возвращение России в число 
мировых кинодержав. Этой высокой цели служит социально-культурная программа “Кино во имя Мира, 
во благо будущего»”, разработанная Фондом «Миротворец» совместно с Министерством Культуры РК и 
реализуемая Ялтинской Киностудией под эгидой Всемирного Альянса “Миротворец”.  
  Согласно программе, в 2016 году запланировано производство и прокат 52 социальных, 
короткометражных фильмов, призванных пропагандировать идеи мира, счастливой семьи, защиты 
детства, уважение к людям старшего поколения и бережного отношение к природе. 
 
 
 
 
В среднем производство одного короткометражного фильма обходится в 200.000Р, половину затрат на 
сьемки фильма фонд «Миротворец» берет на себя. Вы можете выбрать фильм, который ближе всего вам 
по душе и достоин вашего внимания.  
 
  В знак благодарности, как благородному человеку и меценату,  
  Вам будет вручена международная общественная награда «Всемирного 
  Альянса Миротворец» - медаль «Благородное сердце». 
  Логотип Вашей компании и Ваше имя будет увековечено в титрах фильма, а  
  Ваше предприятие станет почетным партнером II Международного  
  Кинофестиваля «Крым-Территория Мира». 
 
 

«КИНО ВО ИМЯ МИРА, НА БЛАГО БУДУЩЕГО» 

  Благородное дело возрождения российского кинематографа невозможно без поддержки со 
стороны меценатов. Приглашаем Вас поддержать нашу программу и стать сопродюсером 
социальных фильмов, в которых так нуждается наша страна. 

Вы можете быть уверены, что каждый рубль ваших благотворительных 
пожертвований пойдет на благое дело и поможет каждому  
человеку осознать свою сопричастность к миру! 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

ARS LONGA – ИСКУССТВО ВЕЧНО 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Главной целью присуждения Премии «Талант и призвание» является общественное поощрение 
и признание заслуг выдающихся деятелей культуры и искусства, спортсменов, общественных 
деятелей. Популяризация деятельности компаний, работающих на отечественном рынке, 
содействующих развитию бизнес-сообщества в России. 

4 июня 2016 года в Киноконцертном зале «Юбилейный» состоится Торжественное закрытие 
Международного Кинофестиваля «Крым-Территория Мира». Кульминационным моментом 
станет церемония вручения Национальной премии «Талант и призвание». 
Актеры, продюсеры, режиссеры, сценаристы - победители и номинанты Кинофестиваля будут 
отмечены ценными призами и Международными общественными наградами Всемирного 
Альянса «Миротворец»: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ТАЛАНТ И ПРИЗВАНИЕ» 

Рубиновая звезда 

«ARS LONGA-

искусство вечно» 

Золотая звезда 

«ARS LONGA-

искусство вечно» 

Серебряная звезда 

«ARS LONGA-

искусство вечно» 

Медаль  
«Талант и 

призвание» 

Международная премия «Талант и призвание» была учреждена в 2006 году. В течении 10 лет, 
лауреатами премии стали известные и всеми поколениями любимые артисты театра и кино: 
Иван Охлобыстин, Кэри-Хироюки Тагава, Валерий Золотухин, Квентин Тарантино, Мишель 
Родригес, Римма Маркова, Ежи Штур, Эрик Робертс, Юрий Яковлев, Эдриан Пол, Анатолий 
Кузнецов, Майкл Мэдсен, Сергей Никоненко, Майкл Дуглас, Дмитрий Миллер, Владимир Этуш, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Алла Демидова, Майкл Йорк, Людмила Касаткина, Юрий Соломин, 
Майкл Дуглас, Александр Панкратов-Черный и многие другие... 
 
 
 



КАРТА ЯВЛЯЕТСЯ НАГРАДНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ. 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

«КАРТА МИРОТВОРЦА»  
Клубная карта миротворца для участников программы 
СЕРЕБРЯНАЯ «КАРТА МИРОТВОРЦА» 
для кавалеров «Ордена Миротворца», звезды  
«ARS LONGA» и медали «Талант и Признание» 
ЗОЛОТАЯ «КАРТА МИРОТВОРЦА» 
для кавалеров «Звезды Миротворца» Золотой «Звезды», 
Золотого «Ордена Миротворца», Золотой «ARS LONGА» 
РУБИНОВАЯ «КАРТА МИРОТВОРЦА»  
для кавалеров Рубиновой «Звезды Миротворца», 
Рубиновой звезды «ARS LONGА» 

НАШИ КЛУБНЫЕ КАРТЫ: 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Для вступления в программу «Карта миротворца» необходимо зарегистрироваться на сайте 
www.klubmira.ru. Для получения льгот необходимо активировать клубную карту миротворца в 
личном кабинете на сайте www.klubmira.ru. Для вступления в программу в качестве партнера 
необходимо заключить договор о сотрудничестве. 

В 2013 году правление Альянса «Миротворец» приняло решение о создании Международной 
Социальной Программы «Карта Миротворца». В рамках программы выпускаются  
клубные карты, дающие право ее участникам на получение льгот у наших партнеров.  

За время своего существования Альянс «Миротворец» превратился в социальную площадку, где 
можно поделиться своими мыслями, предложить новые идеи или чем-то помочь. Одной из 
главных целей нашей деятельности является объединение ярких и талантливых людей, 
стремящихся к миру и созиданию. В этой связи Фонд создал единое пространство— собрание 
или клуб, где наши единомышленники-миротворцы были бы друг другу полезны и где Фонд мог-
бы быть полезен им. В нашем обыденном понимании клуб — это место встречи людей с едиными 
интересами. Вот и мы создали место, где люди, объединенные интересами о мире и являющиеся 
миротворцами по своей сути, смогли бы постоянно встречаться и общаться.  
Важной задачей нашей новой инициативы является оказание помощи всем участникам нашего 
движения, нашим друзьям и соратникам. «Клуб Мира» стал открытой структурой, участником 
которой может стать любой желающий, поддерживающий и несущий ценности мира, созидания, 
гуманизма и толерантности. Нам бы очень хотелось, чтобы «Клуб Мира» стал не просто 
собранием людей с едиными целями и общими мыслями, а был партнерской структурой, в 
которой каждый мог бы найти для себя что-то ценное интересное. Наши партнеры, которые 
подключаются к льготной программе «Карта Миротворца», могут на добровольных началах 
предоставляют скидки и льготы всем лауреатам Международной премии «Миротворец». И с 
каждым днем число таких людей растет. Мы очень ценим наших партнеров, отмечая их 
благородную деятельность и размещая о них информацию на нашем сайте и в публикациях. 
Надеемся, что «Клуб мира» с Вашей помощью получит плодотворное развитие. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАРТА МИРОТВОРЦА» 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ОРГКОМИТЕТА:  

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Партнерский взнос: 

3 000 000 Р 
 

Приглашаем Вас войти в Координационный Совет Альянса «Миротворец», 
Вашей Компании стать Генеральным Партнером «Форума Мира 2016». 
В благодарность за поддержку оргкомитет берет на себя следующие обязательства: 

1.   Компании предоставляется официальный статус- 
       «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА-2016». 
 2.   Первому лицу Компании предоставляется статус-  
        ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА. 

 3.   Компании выделяется квота общественных наград для награждения номинантов, 

выдвинутых  Первом лицом Компании и утвержденных Координационным Советом.  
 Золотая Звезда Миротворца - 2 
 Серебряная Звезда Миротворца - 3 
 Золотой орден Миротворца - 2 
 Серебряный Орден Миротворца - 3, 
 Золотой фрачный знак – 4 
 Серебряный фрачный знак - 11 
 Медаль «Талант и Призвание» - 5 
 Грамота «За вклад в дело Мира» - 10 
 Клубные карты Миротворцев - 500 

4.   Компании вручается:  
 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСЕМИРНАЯ ПРЕМИЯ МИРА»- Большая Статуэтка.  
 Диплом на металле, 
 Благодарственное письмо от Правительства РК. 

5.  Первому лицу Компании предоставляется:  
 Персональное место в Президиуме на Торжественной Церемонии. 
 VIP-ложа на Гала-концерте 
 Почетное слово на открытии Кинофестиваля  
 VIP - кортеж до места проведения Торжественной    Церемонии. 

 6.  Компании предоставляется:  
 Приглашения на Гала-ужин - 15 
 Демонстрация в зале Торжественной Церемонии информационно- 

рекламного ролика о деятельности Компании во время вручения  
Первому лицу Компании Всемирной Премии Мира. 

 Записи видео-версии и фото материалы Торжественной Церемонии. 
7.   Рекламно-информационная поддержка Генерального Партнера: 

 Представление Генерального Партнера в ежеквартальном журнале 
«Миротворец». 

 Размещение на официальном сайте информационного блока с  
указанием официального статуса Компании –  

      «Генеральный Партнер III Международного Форума мира – 2016». 
 

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 2016 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ОРГКОМИТЕТА:  

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
Партнерский взнос: 

1500 000 Р 
 

Приглашаем Вас войти в Координационный Совет Альянса «Миротворец», 
Вашей Компании стать Официальным Партнером «Форума Мира 2016». 
В благодарность за поддержку учредители берут на себя следующие обязательства: 

1.   Компании предоставляется официальный статус- 
       «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА МИРА-2016». 
 2.   Первому лицу Компании предоставляется статус  
       ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА. 

 3.   Компании выделяется квота общественных наград для награждения номинантов, 
выдвинутых  Первом лицом Компании и утвержденных Координационным Советом: 
 Золотая Звезда Миротворца – 1 
 Серебряная Звезда Миротворца -2 
 Золотой орден Миротворца - 2 
 Серебряный Орден Миротворца - 3, 
 Золотой фрачный знак – 3 
 Серебряный фрачный знак - 8 
 Медаль «Талант и Призвание» - 3 
 Грамота «За вклад в дело Мира» - 5 
 Клубные карты Миротворцев - 300 

4.   Компании вручается:  
 Диплом на металле, 
 Благодарственное письмо от Правительства РК,  

Российского Союза спортсменов и лично от Легендарных людей России. 
5.  Первому лицу Компании предоставляется:  

 Персональное место в Президиуме на Торжественной Церемонии. 
 VIP-ложа на Гало-концерте 
 Почетное слово на открытии Кинофестиваля  
 VIP - кортеж до места проведения Торжественной    Церемонии. 

 6.  Компании предоставляется:  
 Приглашения на Гало-ужин - 11 
 Демонстрация в зале Торжественной Церемонии информационно-рекламного 

ролика о деятельности Компании во время вручения Первому лицу Компании 
Всемирной Премии Мира. 

 Записи видео-версии и фото материалы Торжественной Церемонии. 
7.   Рекламно-информационная поддержка Генерального Партнера: 

 Представление Официального Партнера в ежеквартальном журнале 
«Миротворец». 

 Размещение на официальном сайте информационного блока  
с указанием официального статуса Компании –  

      «Официальный Партнер III Международного Форума мира – 2016». 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 2016 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ОРГКОМИТЕТА:  

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Партнерский взнос: 

1000 000 Р 
 

Приглашаем Вас войти в Координационный Совет Альянса «Миротворец», 
Вашей Компании стать Партнером «Форума Мира 2016». 
В благодарность за поддержку оргкомитет берет на себя следующие обязательства: 

1.   Компании предоставляется официальный статус- 
    «ПАРТНЕР III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА-2016». 
 2.   Первому лицу Компании предоставляется статус  
       ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА. 

 3.   Компании выделяется квота общественных наград для награждения номинантов, 

выдвинутых  Первом лицом Компании и утвержденных Координационным Советом:  
 Серебряная Звезда Миротворца -1 
 Золотой орден Миротворца - 1 
 Серебряный Орден Миротворца - 1, 
 Золотой фрачный знак – 2 
 Серебряный фрачный знак - 3 
 Медаль «Талант и Призвание» - 1 
 Грамота «За вклад в дело Мира» - 5 
 Клубные карты Миротворцев - 100 

4.   Компании вручается:  
 Диплом на металле, 
 Благодарственное письмо от Правительства РК, 
      Российского Союза спортсменов и лично от Легендарных людей России. 

5.  Первому лицу Компании предоставляется:  
 VIP-ложа на Гало-концерте 
 Почетное слово на открытии Кинофестиваля  

6.  Компании предоставляется:  
 Приглашения на Гало-ужин - 4 
 Демонстрация в зале Торжественной Церемонии информационно-рекламного 

ролика о деятельности Компании во время вручения Первому лицу Компании 
Всемирной Премии Мира. 

 Записи видео-версии и фото материалы Торжественной Церемонии. 
7.   Рекламно-информационная поддержка Генерального Партнера: 

 Представление Партнера в ежеквартальном журнале «Миротворец». 
 Размещение на официальном сайте информационного блока  

с указанием официального статуса Компании –  
     «Партнер III Международного Форума мира – 2016». 

 

ПАРТНЕР МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 2016 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ОРГКОМИТЕТА:  

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Попечительский взнос: 

500 000 Р 
 

Приглашаем Вас стать Действительным Членом Всемирного Альянса «Миротворец», 
Вашей Компании стать Попечителем «Форума Мира 2016». 
В благодарность за поддержку учредители берут на себя следующие обязательства: 

1.   Компании предоставляется официальный статус- 
    «ПОПЕЧИТЕЛЬ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА – 2016». 
 2.   Первому лицу Компании предоставляется статус  
       ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ВСЕМИРНОГО АЛЬЯНСА МИРОТВОРЕЦ. 

 3.   Компании выделяется квота общественных наград для награждения номинантов, 
выдвинутых  Первом лицом Компании и утвержденных Координационным Советом: 
 Золотой орден Миротворца - 1 
 Серебряный Орден Миротворца - 1, 
 Золотой фрачный знак – 1 
 Серебряный фрачный знак - 1 
 Медаль «Талант и Призвание» - 1 
 Грамота «За вклад в дело Мира» - 5 
 Клубные карты Миротворцев - 100 

4.   Компании вручается:  
 Диплом на металле, 
 Благодарственное письмо от Правительства РК, Российского Союза  

спортсменов и лично от Легендарных людей России. 
5.  Первому лицу Компании предоставляется:  

 VIP-ложа на Гало-концерте 
 Почетное слово на открытии Кинофестиваля  

6.  Компании предоставляется:  
 Приглашения на Гало – Ужин - 3 
 Записи видео-версии и фото материалы Торжественной Церемонии. 

7.   Рекламно-информационная поддержка Генерального Партнера: 
 Представление Попечителя в ежеквартальном журнале «Миротворец». 
 Размещение на официальном сайте информационного блока  

с указанием официального статуса Компании –  
      «Попечитель III Международного Форума мира – 2016». 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 2016 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ОРГКОМИТЕТА:  

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Благотворительный взнос: 

300 000 Р 
 

Приглашаем Вас стать Действительным Членом Всемирного Альянса «Миротворец», 
Вашей Компании стать Меценатом «Форума Мира 2016». 
В благодарность за поддержку учредители берут на себя следующие обязательства: 

1.   Компании предоставляется официальный статус- 
    «МЕЦЕНАТ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА – 2016». 
2.   Первому лицу Компании предоставляется статус  
       ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ВСЕМИРНОГО АЛЬЯНСА МИРОТВОРЕЦ. 

3.   Компании выделяется квота общественных наград для награждения номинантов, 

выдвинутых  Первом лицом Компании и утвержденных Координационным Советом: 
 Орден Миротворца - 1, 
 Серебряный фрачный знак - 2 
 Медаль «Талант и Призвание» - 1 
 Грамота «За вклад в дело Мира» - 5 
 Клубные карты Миротворцев - 100 

4.   Компании вручается:  
 Диплом на металле, 
 Благодарственное письмо от Правительства РК, Российского Союза  

спортсменов и лично от Легендарных людей России. 
5.  Первому лицу Компании предоставляется:  

 VIP-ложа на Гала-концерте 
 Почетное слово на открытии Кинофестиваля  

6.  Компании предоставляется:  
 Приглашения на Гала – ужин - 2 
 Записи видео-версии и фото материалы Торжественной Церемонии. 

7.   Рекламно-информационная поддержка Генерального Партнера: 
 Представление Мецената в ежеквартальном журнале «Миротворец». 
 Размещение на официальном сайте информационного блока  

с указанием официального статуса Компании –  
      «Меценат III Международного Форума мира – 2016». 

 

МЕЦЕНАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 2016 



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ И ОРГКОМИТЕТА:  

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Организационный взнос: 

150 000 Р 
 

Приглашаем Вас стать Членом Всемирного Альянса «Миротворец», 
Народным дипломатом «Форума Мира 2016». 
В благодарность за поддержку учредители берут на себя следующие обязательства: 

1.   Народному дипломату предоставляется официальный статус- 
    «НАРОДНЫЙ ДИПЛОМАТ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА – 2016». 
 2.  Народному дипломату предоставляется статус-  
       ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА ВСЕМИРНОГО АЛЬЯНСА МИРОТВОРЕЦ. 

 3.  Народному дипломату выделяется квота общественных наград для награждения, 

номинантов, выдвинутых  им и утвержденных Координационным Советом: 
  Медаль «Талант и Призвание» - 1 
 Серебряный фрачный знак - 1 
 Грамота «За вклад в дело Мира» - 5 
 Клубные карты Миротворцев - 50 

4.   Народному дипломату вручается:  
 Диплом на металле, 
 Благодарственное письмо от Правительства РК, Российского Союза  

спортсменов и лично от Легендарных людей России. 
5.  Народному дипломату предоставляется:  

  VIP-ложа на Гала-концерте 
 Приглашения на Гала-ужин - 1 
 Записи видео-версии и фото материалы Торжественной Церемонии. 

7.   Рекламно-информационная поддержка: 
 Представление Народного дипломата в ежеквартальном журнале «Миротворец». 
 Размещение на официальном сайте информационного блока  

с указанием официального статуса –  
     «Меценат III Международного Форума мира – 2016». 

 

НАРОДНЫЙ ДИПЛОМАТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 2016 



В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

  

I. Предоставление статуса «ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СПОНСОР III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА» 

II. Участие в мероприятиях Конгресса: 

 Участие руководителя компании Эксклюзивного спонсора, в церемонии Официального 
открытия «Форума Мира» и Международного кинофестиваля «Крым территория мира», 
в качестве лица, открывающего церемонию с приветственным словом. 

 Участие представителя компании в церемонии Официального закрытие 
Международного кинофестиваля «Крым территория мира» и Гало концерте с 
приветственным словом. 

 Предоставление возможности руководителю компании Эксклюзивного спонсора для 
вручения награды лауреатам кинофестиваля. 

 Обращение представителя компании к Лауреатам международной премии Мира на 
торжественной церемонии в конференц-зале Ливадийского дворца г. Ялты 

 Регистрация 5 (пятерых) представителей компании в качестве участников мероприятий 
деловой программы Конгресса-инвестиционного тура «Деловой Крым». 

 Предоставление места в президиуме во время проведения пресс-конференции, 
посвящённой «Форуму Мира». 

 Возможность выступления одного представителя компании Эксклюзивного Спонсора на: 
тематических круглых столах, семинарах (доклад и время выступления согласовывается с 
Оргкомитетом Форума до 24 апреля 2016 г.). 

 Возможность участия 2 (двух) представителей компании в Жюри кинофестиваля. 
 Возможность проведения в рамках «Форума Мира» собственных социально-культурных 

мероприятий (презентации, акции) 
 Содействие в организации двусторонних встреч и предоставление помещения для                       

проведения переговоров в рамках Форума. 
 Возможность участия 4 (четверых) представителей компании в Гало-ужине. 
 Вручение Диплома Эксклюзивного Спонсора Форума мира и благодарственного письма 

во время церемонии закрытие в концертном зале «Юбилейный». 
 
 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СПОНСОР III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 
 

Всемирный Альянс «Миротворец» и организационный комитет «Форума Мира» 
предлагает Вашей компании стать Эксклюзивным спонсором III Международного 
«Форума Мира», самого громкого и уникального события 2016 года!  

Хотелось бы подчеркнуть, что Форум проводится с 2006 года и не имеет аналогов в мире. 
Коммуникативный потенциал такого престижного мероприятия, открывает перед 
компанией-спонсором перспективы нового партнерства. Использование же мощных 
имиджевых возможностей данного мероприятия обеспечит Вашей компании особый 
престиж, формируя таким образом имидж успешного бренда. 



PR- КАМПАНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОГО СПОНСОРА:  

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Эксклюзивный спонсор : 

15 000 000 Р 
 

1. Размещение логотипа компании, с указанием статуса:  
• в анонсах Форума  
• на поверхностях наружной рекламы  
• на всей полиграфической продукции – на бумажных и электронных пригласительных 
билетах Форума мира, программе мероприятий, в официальном буклете Форума. 
• Размещение логотипа компании Эксклюзивного Спонсора на Дипломах и Благодарственных 
письмах «Форума Мира».  
– Размещение Логотипа компании Эксклюзивного Спонсора на обложке каталога «Форума 
Мира» 
– на баннере на центральной сцене г. Ялты во время открытия Форума и кинофестиваля. 
– на центральной сцене в Концертном Зале «Юбилейный» г. Ялты вовремя закрытие 
кинофестиваля и Гало-концерта. 
– На Сцене Ливадийского дворца во время торжественной церемонии вручение премии 
Мира. 
– на Баннере в зале пресс-конференции  
– на пресс воле в зоне церемонии Официального открытие, закрытие и торжественной 
церемонии «Форума Мира». 
 – Уличные баннеры:  
на всех площадках проведения кинофестиваля в городах Симферополь, Евпатория, Алушта, 
Красноперекопск, Джанкоя, Ялты, Судака, Феодосии и Керчи. 
– на площадке проведения Гало-ужина и инвестиционного тура.     
2. Вкладка рекламных материалов компании в «портфель» участника, предоставляемый всем 
делегатам и докладчикам.  
3. Упоминание о компании Эксклюзивного Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах 
(более 20000 адресов рассылки).  
4. Выражение благодарности компании Эксклюзивного Спонсора, по согласованному 
сценарию мероприятия, в текстах, ведущих. 
5. Трансляция на главном экране рекламного ролика компании Эксклюзивного Спонсора на 
площадке проведения кинофестиваля каждые 40 минут (ролик предоставляется Спонсором).   



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

I.    Предоставление статуса «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОРУМА МИРА» 
 

II.   Участие в мероприятиях Форума: 
 Участие руководителя компании Генерального спонсора, в церемонии Официального 

открытия «Форума Мира» и Международного кинофестиваля «Крым территория мира». 
 Участие представителя компании в церемонии Официального закрытие Международного 

кинофестиваля «Крым территория мира» и Гало концерте. 
 Обращение представителя компании к Лауреатам международной премии Мира на 

торжественной церемонии в конференц-зале Ливадийского дворца г. Ялты 
 Регистрация 2 (двух) представителей компании в качестве участников мероприятий 

деловой программы «Форума Мира» инвестиционного тура «Деловой Крым». 
 Предоставление места в президиуме во время проведения пресс-конференции, 

посвящённой «Форуму Мира». 
 Возможность выступления одного представителя компании Генерального Спонсора на: 

тематических круглых столах, семинарах (доклад и время выступления согласовывается с 
Оргкомитетом Форума до 24 апреля 2016 г.). 

 Возможность участия 1 (одного) представителя компании в Жюри кинофестиваля. 
 Возможность проведения в рамках Форума Мира собственных социально-культурных 

мероприятий (презентации, акции) 
 Содействие в организации двусторонних встреч и предоставление помещения для                       

проведения переговоров в рамках «Форума Мира». 
 Возможность участия 2 (четверых) представителей компании в Гало-ужине. 
 Вручение Диплома Генерального Спонсора «Форума Мира» и благодарственного письма 

во время церемонии закрытие в концертном зале «Юбилейный». 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 
 Всемирный Альянс «Миротворец» и организационный комитет «Форума Мира» 

предлагает Вашей компании стать Генеральным спонсором Международного 
 «Форума Мира», самого громкого и уникального события 2016 года! 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

PR- КАМПАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Генеральный спонсор: 

3 000 000 Р 
 

I.Размещение логотипа компании, с указанием статуса:  
• в анонсах «Форума Мира»  
• на поверхностях наружной рекламы  
• на всей полиграфической продукции – на бумажных и электронных пригласительных билетах 
«Форума Мира», программе мероприятий, в официальном буклете «Форума Мира». 
• Размещение логотипа компании Генерального Спонсора на Дипломах и Благодарственных 
письмах «Форума Мира».  
– Размещение Логотипа компании Генерального Спонсора на обложке каталога «Форума Мира» 
– на баннере на центральной сцене г. Ялты во время открытия Форума и кинофестиваля. 
– на центральной сцене в Концертном Зале «Юбилейный» г. Ялты вовремя закрытие 
кинофестиваля и Гало концерта. 
– На Сцене Ливадийского дворца во время торжественной церемонии вручение премии Мира.  
– на пресс воле в зоне церемонии Официального открытие, закрытие и торжественной 
церемонии «Форума Мира». 
 – Уличные баннеры:  
на всех площадках проведения кинофестиваля в городах Симферополь, Евпатория, Алушта, 
Красноперекопск, Джанкоя, Ялты, Судака, Феодосии и Керчи. 
– на площадке проведения Гало-ужина и инвестиционного тура.  
1. Упоминание о компании Генерального Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах (более 
20000 адресов рассылки).  
2. Выражение благодарности компании Генерального Спонсора, по согласованному сценарию 
мероприятия, в текстах, ведущих. 
3. Трансляция на главном экране рекламного ролика компании Эксклюзивного Спонсора на 
площадке проведения кинофестиваля каждые 2 часа (ролик предоставляется Спонсором).   



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 

 

PR- КАМПАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Официальный спонсор: 

1 000 000 Р 
 

I. Предоставление статуса «ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОР ФОРУМА МИРА» 
II.   Участие в мероприятиях Форума: 

 Участие руководителя компании официального спонсора, в церемонии Официального 
открытия «Форума Мира» и Международного кинофестиваля «Крым территория 
мира». 

 Участие представителя компании в церемонии Официального закрытие 
Международного кинофестиваля «Крым территория мира» и Гало концерте. 

 Регистрация 1 (одного) представителя компании в качестве участника мероприятия 
деловой программы «Форума Мира»-инвестиционного тура «Деловой Крым». 

 Предоставление места в зале во время проведения пресс-конференции, посвящённой 
«Форума Мира». 

 Возможность участия 1 (одного) представителя компании в Жюри кинофестиваля. 
 Возможность проведения в рамках «Форума Мира» собственных социально-

культурных мероприятий (презентации, акции) 
 Возможность участия 1 (одного) представителя компании в Гало-ужине. 
 Вручение Диплома официального Спонсора «Форума Мира» и благодарственного 

письма во время церемонии закрытие в концертном зале юбилейный. 
  
 
1.Размещение логотипа компании, с указанием статуса:  
• в анонсах Форума  
• на поверхностях наружной рекламы  
• на всей полиграфической продукции – на бумажных и электронных пригласительных 
билетах «Форума Мира», программе мероприятий, в официальном буклете Форума. 
– Размещение Логотипа компании официального Спонсора в каталоге «Форума Мира». 
– на баннере на центральной сцене г. Ялты во время открытия Форума и кинофестиваля. 
– на центральной сцене в Концертном Зале «Юбилейный» г. Ялты вовремя закрытие 
кинофестиваля и Гало концерта. 
– На Сцене Ливадийского дворца во время торжественной церемонии вручение премии.  
– на пресс воле в зоне церемонии Официального открытие, закрытие и торжественной 
церемонии «Форума Мира». 
– логотип компании на уличных баннерах:  
на всех площадках проведения кинофестиваля в городах Симферополь, Евпатория, Алушта, 
Красноперекопск, Джанкоя, Ялты, Судака, Феодосии и Керчи. 
– на площадке проведения Гало-ужина и инвестиционного тура.  
2. Упоминание о компании Генерального Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах 
(более 20000 адресов рассылки).  
3. Выражение благодарности компании Генерального Спонсора,  
по согласованному сценарию мероприятия, в текстах, ведущих. 
4. Трансляция на главном экране рекламного ролика компании                                                          
на площадке проведения кинофестиваля каждые 4 часа 
  
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА МИРА 
 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 

 

PR- КАМПАНИЯ:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Спонсор церемонии 

открытия и закрытия : 

600 000 Р 
 

I. Предоставление статуса «СПОНСОРА ОТКРЫТИЙ И ЗАКРЫТИЙ ЦЕРЕМОНИЙ» 
II.   Участие в мероприятиях Форума: 
Участие представителя компании официального спонсора, в церемонии Официального 
открытия «Форума Мира» и Международного кинофестиваля «Крым территория мира». 
Участие представителя компании в церемонии Официального закрытие Международного 
кинофестиваля «Крым территория мира» и Гало концерте. 
Регистрация 1 (одного) представителя компании в качестве участника мероприятия деловой 
программы Форума-инвестиционного тура «Деловой Крым». 
4. Предоставление места в зале во время проведения пресс-конференции, посвящённой 
«Форума Мира». 
5. Возможность проведения в рамках «Форума Мира» собственных социально-культурных 
мероприятий (презентации, акции) 
6. Возможность участия 1 (одного) представителя компании в Гало-ужине. 
7. Вручение Диплома официального Спонсора «Форума Мира» и благодарственного письма 
во время церемонии закрытие в концертном зале «Юбилейный». 
  
 
1.Размещение логотипа компании, с указанием статуса:  
• в анонсах Форума  
• на всей полиграфической продукции – на бумажных и электронных пригласительных 
билетах «Форума Мира», программе мероприятий, в официальном буклете Форума. 
– Размещение Логотипа компании официального Спонсора в каталоге «Форума Мира». 
– на баннере на центральной сцене г. Ялты во время открытия Форума и кинофестиваля. 
– на центральной сцене в Концертном Зале «Юбилейный» г. Ялты вовремя закрытие 
кинофестиваля и Гало концерта. 
– На Сцене Ливадийского дворца во время торжественной церемонии вручение премии 
Мира.  
 – логотип компании на уличных баннерах:  
на всех площадках проведения кинофестиваля в городах Симферополь, Евпатория, Алушта, 
Красноперекопск, Джанкоя, Ялты, Судака, Феодосии и Керчи.  
2. Упоминание о компании Генерального Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах 
(более 20000 адресов рассылки).  
3. Трансляция на главном экране рекламного ролика компании Эксклюзивного Спонсора на 
площадке проведения кинофестиваля 5 раз в день (ролик предоставляется Спонсором).   
 

СПОНСОР ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ III ФОРУМА МИРА 
 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 

 

PR- КАМПАНИЯ:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Спонсор кинофестиваля: 

300 000 Р 
 

Предоставление статуса «СПОНСОРА КИНОФЕСТИВАЛЯ» 
II.   Участие в мероприятиях «Форума Мира»: 
1. Участие представителя компании спонсора Кинофестиваля, в церемонии 
Официального открытия «Форума Мира» и Международного кинофестиваля «Крым 
территория мира». 
2. Участие представителя компании в церемонии Официального закрытие 
Международного кинофестиваля «Крым территория мира» и Гало концерте. 
3. Предоставление места в зале во время проведения пресс-конференции, посвящённой 
«Форума Мира». 
4. Возможность участия 1 (одного) представителя компании в Гало-ужине. 
5. Вручение Диплома официального Спонсора «Форума Мира» и благодарственного письма 
во время церемонии закрытие в концертном зале «Юбилейный». 
  
 
1.Размещение логотипа компании, с указанием статуса:  
• на всей полиграфической продукции – на бумажных и электронных пригласительных 
билетах «Форума Мира», программе мероприятий, в официальном буклете Форума. 
– Размещение Логотипа компании официального Спонсора в каталоге «Форума Мира». 
– на баннере на центральной сцене г. Ялты во время открытия Форума и кинофестиваля. 
– на центральной сцене в Концертном Зале «Юбилейный» г. Ялты вовремя закрытие 
кинофестиваля и Гало концерта. 
 – логотип компании на уличных баннерах:  
на всех площадках проведения кинофестиваля в городах Симферополь, Евпатория, Алушта, 
Красноперекопск, Джанкоя, Ялты, Судака, Феодосии и Керчи.  
2. Упоминание о компании Генерального Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах 
(более 20000 адресов рассылки).  
3. Трансляция на главном экране рекламного ролика компании Эксклюзивного Спонсора на 
площадке проведения кинофестиваля 3 раза в день (ролик предоставляется Спонсором). 

СПОНСОР КИНОФЕСТИВАЛЯ «КРЫМ-ТЕРРИТОРИЯ МИРА» 
 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

В СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ ВХОДИТ: 

 

PR- КАМПАНИЯ:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Приглашаем Вас стать Членом Всемирного Альянса «Миротворец», 
Народным дипломатом «Конгресса Мира 2016». 
В благодарность за поддержку учредители берут на себя следующие обязательства: 

Спонсор отдельных 

мероприятий: 

150 000 Р 
 

 I. Предоставление статуса «СПОНСОР ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА МИРА» 
II.  Участие в мероприятиях Форума: 
Участие представителя компании спонсора Кинофестиваля, в церемонии Официального 
открытия «Форума Мира» и Международного кинофестиваля «Крым территория мира». 
Участие представителя компании в церемонии Официального закрытие Международного 
кинофестиваля «Крым территория мира» и Гало концерте. 
3. Предоставление места в зале во время проведения пресс-конференции, посвящённой 
«Форума Мира». 
4. Вручение Диплома Спонсора отдельных мероприятий «Форума Мира» и 
благодарственного письма во время церемонии закрытие в концертном зале «Юбилейный». 
  
 
1.Размещение логотипа компании, с указанием статуса:  
• на всей полиграфической продукции – на бумажных и электронных пригласительных 
билетах «Форума Мира», программе мероприятий, в официальном буклете «Форума Мира». 
– на баннере на центральной сцене г. Ялты во время открытия Форума и кинофестиваля. 
– на центральной сцене в Концертном Зале «Юбилейный» г. Ялты вовремя закрытие 
кинофестиваля и Гало концерта. 
 – логотип компании на уличных баннерах:  
на всех площадках проведения кинофестиваля в городах Симферополь, Евпатория, Алушта, 
Красноперекопск, Джанкоя, Ялты, Судака, Феодосии и Керчи.  
2. Упоминание о компании Генерального Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах 
(более 20000 адресов рассылки).  
3. Трансляция на главном экране рекламного ролика компании Эксклюзивного Спонсора на 
площадке проведения кинофестиваля 2 раза в день (ролик предоставляется Спонсором).  
 

СПОНСОР ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ III ФОРУМА МИРА 



РЕКВЕЗИТЫ ФОНДА «МИРОТВОРЕЦ»:  

 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

КОНТАКТЫ ФОНДА «МИРОТВОРЕЦ»:  

 

 

 

   

 

 

 

 

Полное название организации 
Фонд поддержки, развития и пропаганды идей мира 

«Миротворец» 

Сокращенное название (по Уставу) Фонд «Миротворец» 

Юридический адрес  121099, г. Москва, пер. Каменная Слобода д. 6/2, стр. 2 

ИНН организации 7704275090 КПП организации 770401001 

Расчетный счет 40703810001030000026 

Корреспондентский счет 30101810600000000685 

БИК 044583685 

Наименование и местоположение банка КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) 

ОКАТО 45286552000 ОКТМО  СНИЛС-руководителя 122-991-840 73 

ОКПО 87532913 ОКОПФ 88 ОКФС 16 ОКВЭД 22.1 

код ИФНС  7704 ОГРН 1087799026996 

Регистрационный номер ФСС 7711047515 Код подчиненности ФСС 77111 

Код и название ПФР 103  ГУ-ГУ ПФР №10 Управление №3 по г. Москве и МО 

Регистрационный номер в ПФ 
 

087-103-094826 Регистрационный номер в ПФ 
 

 

Код и название РОССТАТа 7700 ТОГС г. Москва 

Данные о руководителе организации 

ФИО руководителя  Сафронов Юрий Евгеньевич 

Должность, дата принятие на 

должность, основание полномочий 

Президент, решение №1 от 03.03.2008г., приказ № 1 от 

23.06.2008г. 

 

 

 

Организатором «Форума Мира» выступил Фонд поддержки, развития и пропаганды идей 
мира «Миротворец». Фонд был зарегистрирован в 2008 году и на его счету уже сотни 
масштабных социально-культурных проектов, посвященных продвижению идей мира и 
мирных инициатив. 

ОРГАНИЗАТОРЫ III ФОРУМА МИРА 2016 

Телефон: +7 985 969 85 01  
E-mail: info@fondmirotvorec.ru 
Сайт фонда: www.фонд-миротворец.рф 
 
Крымское отделение:  
Республика Крым, г. Ялта, Набережная им. Ленина 13,  
Президент-отель «Таврида»  
Центральный офис: 
Российская Федерация, г. Москва ул. Электрозаводская 33 

СООРГАНИЗАТОР КОНГРЕССА МИРА 2016 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ, РАЗВИТИЯ И ПРОПАГАНДЫ ИДЕЙ МИРА «МИРОТВОРЕЦ» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ХОЛДИНГ АМБ - ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР III ФОРУМА МИРА 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЛДИНГА 

 

Всемирный Альянс «Миротворец» благодарит за поддержку, 
оказанную Холдингом «AMБ» и лично Президентом Холдинга «АМБ» 
Вадимом Яривчиком в процессе подготовки к проведению Третьего 
Международного ежегодного «Форума мира». 


