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Номинация: 
Лучшее деловое мероприятие



Заказчик
Акционерное общество
«Российская венчурная компания» 

Тип мероприятия
Торжественный прием по случаю объявления 
результатов технологического конкурса

Количество человек
200 человек

Место проведения мероприятия
ВЦ «Крокус Экспо», 2 павильон, 6 зал

Подрядчики, задействованные
в реализации проекта:
Техническое сопровождение: Jam Tech, Полимедиа
Кейтеринг: Bakcstage. Локация: Крокус ЭКСПО. 
Мультимедийное наполнение: Room201. 
Режиссер мероприятия: Роберт Пертая

Дата
12 июля 2019 года



Информация о конкурсе
В 2019-ом году «Первый элемент. Воздух» 
открыл собой новый для России формат 
открытых инженерных состязаний, в которых 
командам предлагается найти прорывные 
решения сложнейших технологических задач 
глобального масштаба. Проект инициирован 
Российской венчурной компанией, Фондом 
«Сколково» и Агентством стратегических 
инициатив в июле 2018 года.

В рамках этих конкурсов талантливые ученые, 
инженеры и изобретатели объединяются, 
чтобы решать вопросы, на которые никто
в мире еще не смог найти ответы! 

«Первый элемент. Воздух» был создан 
для разработки прорывных технологий 
в перспективном сегменте водородной 
энергетики.

Перед  участниками была поставлена
задача спроектировать экологически чистый 
и энергоемкий водородный топливный 

Введение
элемент для беспилотных летательных 
аппаратов. По мысли организаторов, такой 
элемент в ближайшем будущем станет 
эффективной заменой  традиционным 
бензиновым двигателям.

В день Финала команды российских 
разработчиков испытали свои 
энергоустановки, запустив в воздух 
коптерные платформы. По условиям
конкурса установка должна была
преодолеть глобальный технологический 
барьер и продержаться в полете
не менее 3-х часов.

Победители претендовали 
на призовой фонд –
60 000 000 рублей!



Формат
Торжественная церемония объявления
результатов и награждение призеров
и победителей.

Бриф

Проводится АО «РВК» в целях 
реализации Национальной 
технологической инициативы, 
направленной на развитие 
новых технологий и создание 
инновационных продуктов для 
обеспечения конкурентоспособности 
Российской Федерации на 
высокотехнологичных рынках.

Цели
Подведение итогов конкурса. Анонсирование
достигнутых результатов в преодолении  
технологических барьеров.

Задачи
• Организация захватывающего технологичного   

шоу-открытия и закрытия церемонии;
• Представление организаторов, команд-участников, 

экспертов и жюри конкурса;
• Награждение и поздравление победителей   

(при наличии таковых);
• Демонстрация разработок (прототипов) аудитории 

(представители государства, партнеры    
и инвесторы, СМИ); 

• Создание уникальной атмосферы; 
• Формирование  чувства гордости  от сопричастности 

к проекту глобального масштаба, к сообществу, 
которое создает Будущее сегодня;

• Мотивация участников, партнеров и спонсоров   
к дальнейшему участию в конкурсных проектах.



Источником вдохновения для Первого технологического 
конкурса стал водород – первый, самый легкий
и наиболее распространенный элемент во Вселенной.

Парадокс заключается в том, что водород – самая простая 
и маленькая молекула в таблице химических элементов. 

А, между тем, именно он  образует самые важные вещи
во Вселенной – воду, живые клетки и человека.

В то же время, водород – часть огромных, непостижимых 
по размеру планетарных тел. 

Реализация

ИДЕЯ:
«От малого к великому»



6-ой зал 2го павильона ВЦ «Крокус Экспо»
полностью застраивался и декорировался  под проект.
Перед агентством стояла задача  убрать ощущение 
«бетонной коробки» и создать атмосферу статусного 
вечернего мероприятия  для ведущих представителей 
науки, технологий, бизнеса государственной власти
и СМИ. 

Для этого пространство было задекорировано, 
продумывалась специальная схема освещения.

Площадка была четко зонирована. Главным акцентом 
в оформлении зала стала сцена с большим экраном 
длиной 20 м. Все элементы декора и программы
поддерживали концепцию Церемонии. 

KV мероприятия представлял собой поток молекул 
водорода - источник энергии для топливных разработок 
команд-участников конкурса. Этот имидж лег в основу 
оформления основного зала, всех материалов и видео-
контента.

Реализация



На шоу-открытия и закрытия мероприятия
был задействован кинетический потолок из 60-ти 
светящихся шаров - молекул, который гармонично 
дополнял общую картину сцены.

«Главным  героем» шоу стала молекула водорода,
которая перемещалась по залу на рельсе,
закрепленной на потолке – над головами зрителей. 

О водороде, его истории и применении в различных 
областях науки и техники рассказывали инфографика
и кадры интегрированные в видео, которые 
транслировались на большом экране. 

В ролике на экране говорилось о том, как в момент 
рождения Вселенной мельчайшая частица водорода 
легла в основу почти всего, что мы видим вокруг.

Видео открывало  широкую панораму глобальных 
вызовов и проблем, перед которыми стоит современное 
человечество, и которые может решить топливная 
энергетика, основанная на чистой энергии водорода. 

Реализация



• Около 20 журналистов посетили финал конкурса, включая ведущие 
ТВ-каналы и информационные агентства;

• Около 80 сообщений в СМИ опубликовано по итогам финальных 
испытаний;

• 20,2 млн человек – общий охват аудитории сообщений    
(по данным системы мониторинга «Медиалогия»);

• 40% публикаций – позитивные (упоминается высокая оценка 
результатов конкурса гостями и экспертами).     
Остальные 60% – нейтральные материалы.

Показатели освещения 



Фотоотчет



Фотоотчет

PLAY

https://drive.google.com/file/d/1fX6HTxru2PtyHkPpwRUTMkibcv79h472/view


Благодарственное 
письмо


