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О ПРОЕКТЕ

В 2022 году состоялись два общегородских 
мероприятия под брендом – Smart Piknik 
(весенний и осенний), которые объединили более 
10 тысяч человек: жителей Новосибирска и 
Академгородка – студентов, предпринимателей, 
научных сотрудников, взрослых и детей.

Цель проекта – популяризировать 
научно-технические достижения местных 
инноваторов, стартаперов и вовлечь молодых 
людей в технологическое предпринимательство. 

Весь день на площадках Академпарка проходят 
лекции, мастер-классы, выставки, ярмарки 
вакансий, музыкально-танцевальные концерты и 
спортивные активности для детей. Работают 
фуд-корт и зоны отдыха. Значимое городское 
событие завершают выступления местных 
музыкальных групп и хедлайнера – на весеннем 
пикнике им стала московская рок-группа Ундервуд.

Весной 2023 года Smart Piknik расширяет границы 
и пройдет в формате научно-популярного фестиваля.
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СМИ О НАС

О ПРОЕКТЕ

Интеллектуальный шашлык, 
фейерверк и рок-звезда: 
Технопарк отметил 15-летие 
большим пикником у башен

NGS.RU

В Новосибирске установили 
мировой рекорд по числу участников 
интеллектуального квиза

Сиб.фм

Мировой рекорд по числу игроков 
в квиз побили в Академгородке

Навигатор

Smart piknik Академпарка. В курсе дня. Отдых.Вести Новосибирск

Smart piknik | Юбилей АкадемпаркаТуристско-
иформационный

центр города
Новосибирска

Новосибирский Академпарк приглашает 
на умный пикник с музыкой, питчами, 
квизом и пьяным питоном

Ведомости
НСО



ОРГАНИЗАТОРЫ

Академпарк — комплексный 
научно-технологический парк, обладающий 
уникальной инновационной и деловой 
инфраструктурой. Благодаря развитой экосистеме 
в Академпарке работают команды профессионалов, 
которые развивают high-tech компании.

Сегодня Академпарк — это более 300 
компаний-резидентов и 120 000 кв. м площадей.



ПАРТНЕРЫ



Весной 2023 года мероприятие выйдет за пределы Академпарка. 
Мы откроем двери в институты СО РАН, НГУ, Дом Ученых, Музеи 
и общественные площадки г. Новосибирска.

Научно-популярные лекции и TED Talks

Выставка разработок инновационных компаний

Arts & Science интерактивы, кинопоказы и научные ярмарки

Состязания кодеров, открытый микрофон для стартапов, бизнес-игры

Семейная развлекательная программа и экскурсии

Спортивные активности для детей и взрослых

Живая музыка, танцы и вкусная еда

Участие музыкального хедлайнера федерального уровня

ЧТО БУДЕТ 13-20 МАЯ 2023

Smart Piknik это фестиваль с далеко идущими планами на 
100 лет вперед!



ЦИФРЫ
И АУДИТОРИЯ

5500
ПОДПИСЧИКОВ

ВКОНТАКТЕ

55
ИНСТИТУТОВ

8000
СТУДЕНТОВ

НГУ

300
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЙ

55000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ТЕХНОПАРКА

5000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

САЙТА В МЕСЯЦ

50+
ПУБЛИКАЦИЙ

В СМИ

1000
РАССЫЛОК

ПО КОМПАНИЯМ
РЕЗИДЕНТАМ

15000
УЧАСТНИКОВ

30
ПЛОЩАДОК

1000000
ОХВАТЫ

В СОЦСЕТЯХ30+
ФОРМАТОВ

МЕРОПРИЯТИЙ

1672000
ЖИТЕЛЕЙ

НОВОСИБИРСКА
120000

ЖИТЕЛЕЙ
АКАДЕМГОРОДКА



Мы ориентируемся на молодых людей: студенов, предпринимателей, стартаперов, заинтересованных в личном 
росте и развитии. Около 50% участников – это сотрудники институтов и технологических компаний. 

Smart Piknik – мероприятие для всех возрастов.

ПОЛ
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ВОЗМОЖНОСТИ 
СВЯЗИ 

КОЛЛАБОРАЦИИ

А:СТАРТ

КРЕМНИЙ

НАУЧНЫЙ
ТУРИЗМ

ТОЧКА 
КИПЕНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФОНД

СОЮЗ НГУ

АRТWEEKEND

СО РАН

НГУ
ЦКИ

АРХИПЕЛАГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОБЛАСТИ 
И МЭРИЯ



В Новосибирске ежегодно проходит множество науч-поп мероприятий. Мы наладили партнерские отношения со всеми 
значимыми событиями города, и готовим наш фестиваль в тесном сотрудничестве с ними. Smart Piknik – это ваш 

проводник в мир научно-популярных событий Новосибирска, Новосибирской области и Академгородка.

Представляет достижения отечественной 
науки через современные и устоявшиеся 
креативные форматы. Март-май 2023

Международный фестиваль 
современного искусства на 
рубеже науки и творчества. 
Март-апрель 2023

Акселерационная 
программа по запуску 
инновационных стартапов. 
Март-апрель 2023

Музыкальный фестиваль НГУ.
Апрель 2023

Проекто-образовательный 
интенсив Академпарка.
Август 2023

Международный форум 
технологического развития
23-25 августа 2023

Множество меропрятий, направленных на 
развитие экономики будущего и НТИ.
Апрель-август 2023

Фестиваль научно-популярного 
и индустриального кино. 
Июнь-август 2023

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

МАЁВКА

А:СТАРТ

КРЕМНИЙ

АRTWEEK АРХИПЕЛАГ

НАУЧ-ПОП ФЕСТИВАЛЬ

ТОЧКА КИПЕНИЯ

ТЕХНОПРОМ



ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

Генеральный партнер От 3 млн 
рублейЕдинственный партнер в категории

Запрет на привлечение конкурентов 
в качестве партнеров в других категориях

Разработка уникальных предложений по набору 
мероприятий на пересечении интересов 
и ценностей компании-партнера и Академпарка 
для интеграции в проект.

Полная интеграция на уровне проекта Smart Piknik.
Включение во все акции, онлайн- и офлайн-мероприятия.

Максимальное брендирование всех материалов и площадок 
проекта (офлайн и онлайн) логотипом и размещение макетов 
генерального партнера. Приоритетное размещение.

Эффективная аудитория более 100 тысяч человек, общий 
охват более миллиона человек. 

публикации в СМИ

публикации в соцсетях

охват в социальных сетях

офлайн-охват

количество контактов 
с аудиторией в ходе 
онлайн- и офлайн-
мероприятий проекта.

Варианты KPI 



Официальный партнер

Спецпредложение: мероприятие 
компании-партнера может стать неотъемлемой 
частью проекта Smart Piknik

Широкая интеграция на уровне проекта Smart Piknik:
включение в некоторые акции, в онлайн- и
офлайн-мероприятия.

Возможность частичного брендирования материалов и 
площадок проекта (офлайн и онлайн) логотипом. 

Эффективная аудитория более 50 тысяч человек, общий 
охват более 300 тысяч человек. 

От 1 млн 
рублей

публикации в СМИ

публикации в соцсетях

охват в социальных сетях

офлайн-охват

количество контактов 
с аудиторией в ходе 
онлайн- и офлайн-
мероприятий проекта.

Варианты KPI 

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

Не более трех партнеров в категории

Запрет на привлечение конкурентов 
в качестве партнеров в других категориях



Партнер-участник

Готовы рассмотреть ваши предложения 
и идеи для интеграции в Smart Piknik

Проведение собственного мероприятия 
в рамках Smart Piknik.

Возможность брендирования материалов и площадок 
проекта логотипом. 

Упоминание в СМИ и социальных сетях.

От 100 000
рублей

публикации в СМИ

публикации в соцсетях

охват в социальных сетях

офлайн-охват

количество контактов 
с аудиторией в ходе 
онлайн- и офлайн-
мероприятий проекта.

Варианты KPI 

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ

Количество партнеров-участников не ограничено

Выбор из стандартных форматов мероприятий:



Мы работаем над этим мероприятием 
большой командой Академпарка 
и будем рады вашему участию в этом событии.

Позвоните нам, мы открыты для ваших
предложений и готовы к сотрудничеству.

+7 903 906 63 10

КОНТАКТЫ

smartpiknik@academpark.com
www.smartpiknik.ru


