


СПОРТ+ БИЗНЕС: ПРЕДПОСЫЛКИ

Положительный опыт Германии в рамках ЧМ 2006

> 16 000 статей
> 20 000 инвесторов

Программа активно развивается до сегодняшнего дня Портрет болельщика Чемпионата Мира 2014



МИССИЯ ПРОЕКТА

TIDA BUSINESS CUP 2018

Коммуникационный проект, объединенный целями по
развитию бизнеса и установлению партнерских
отношений в дружественной атмосфере спортивного
мероприятия

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Бизнесмены
• Топ-менеджеры
• Потенциальные инвесторы
• Бизнес-разработчики
• Профессиональные лидеры

Программа рассчитана на длительный срок



ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Даты и место проведения:

4-6 июля 2018

г. Казань и г. Иннополис, Россия

• Однодневный любительский футбольный турнир
среди бизнесменов со всего мира

• Международное бизнес мероприятие

• Деловая и культурная программа, включающая
посещение крупных экономических мероприятий и
матча ЧМ 2018 в Казани



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ 1

4 июля 2018

Прибытие и размещение участников
Экскурсии по городу Иннополис
Приветственный ужин

ДЕНЬ 2

5 июля 2018

Презентация инвестиционного потенциала Татрстана
Круглые столы и бизнес-сессии
Галла-ужин и жеребьевка футбольного турнира

ДЕНЬ 3

6 июля 2018

Футбольный турнир среди бизнесменов
Просмотр матча ¼ финала Чемпионата Мира на
стадионе Казань-Арена

ДЕНЬ 4

7 июля 2018

Культурные и деловые туры
Отъезд участников



TIDA BUSINESS CUP 2018

Место проведения мероприятий:

Особая Экономическая Зона, Технопарк,

Университет и стадион г. Иннополис
http://innopolis.com/

Формат турнира:

Однодневный футбольный турнир среди любительских
команд

Формат бизнес-мероприятия:

Презентация инвестиционного потенциала Республики
Татрстан, круглые столы и бизнес-сессии по отраслевой
тематике

Требования к участникам:

- Собственники бизнеса, топ-менеждеры бизнеса, 

представители бизесс-ассоциаций и организаций
поддержи бизнеса

- 35+ лет (для мужчин, участвующих в матчах)
- Оплата регистрационного взноса

http://innopolis.com/


TIDA BUSINESS CUP 2018

ПАКЕТ УЧАСТНИКА

• Размещение в комфортабельном кампусе
Университета Иннополис (2-х местные номера), 

полупансион
• Бизнес и культурная программа, транспортное

обслуживание
• Форма для участия в футбольном турнире, 

спортивная медицинская страховка
• Памятные подарки и сувениры
• VIP-доступ на матч 1/4 финала ЧМ 2018

Регистрационный взнос:
500 евро (при одноместном размещении - 600 евро)

200 евро – пакет сопровождающего лица (вся
программа кроме футбольного матча ЧМ 2018)



ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

ОРГАНИЗАТОРЫ

• Агентство инвестиционного развития Татарстана
(TIDA)

• Клуб болельщиков сборной России
(Russia Unites)

Проект одобрен и поддержан Президентом
и Правительством Республики Татарстан

Идея проекта, разработка концепции, продвижение и
организация поддержки:

• Постоянное представительство Республики
Татарстан в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области

• Консультационная группа ТИМ



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

Заполнить индивидуальную или командную заявку на
www.tidacup.com

Получить подтверждение оргкомитета, оплатить
регистрационный взнос

Прибыть в Казань 4 июля 2018 года!

Наша цель – предоставить
бизнесменам отличную возможность
для общения
и налаживания новых деловых
контактов в приветливой
и дружеской атмосфере спортивного
праздника, 

в одном из самых щедрых
и вдохновляющих мест России

http://www.tidacup.com/



