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Dear esteemed delegates, 

 
 

I am privileged to welcome the delegates of the 5th edition of CC Forum 

«Investment in Sustainable Development». 

 
The UAE are honoured to be hosting this high profile event which  

welcomes thought leaders, policy makers, public figures, investors and  

startups for an intense brainstorming session on some of the most pressing  

issues that humanity is facing today. 

 
The nation is spearheading the implementation of the sustainable  

development goals set by the United Nations. Impact investment has been  

prioritised as a long-term strategy of transition towards a knowledge-based  

economy and the greener future. 

 
The founding father of the UAE, H.H Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan,  

had a long-lasting vision for sustainable development. 

 
His devotion to environmental protection was demonstrated in his early  

leadership that advocated and adopted the concept of sustainability and the  

creation of early environmental policies. 

 
In the UAE, members of the government, citizens and residents are fully  

aligned with the mission of our founding father to lead investments in the  

sustainable future of our planet. 

 
With warm wishes to this and other editions of CC Forum to come. 

His Excellency  

Awadh MOHD  

Sheikh Majrin  

Bin Sultan 



It’s a great honor for me to attend the CC Forum and to receive the prestigious CC  
Forum 2020 Award. 
 

The opportunity to bring together many international personalities, under the aegis  
of fiSfi Prince Albert II firimaldi of Monaco, to discuss initiatives to safeguard our  
planet, is not only a commendable project, but now more than ever  a real necessity. 
 

In recent months we have experienced first hand an emergency of unprecedented  
proportions, unfortunately still unresolved. 
 

The world of music, often experienced only as entertainment, in recent months has  
instead demonstrated an enormous ability to raise awareness and to comfort the people. 
 

I am convinced that we all have a duty to preserve the world we live in, especially for  
future generations, because our health coincides with that of our planet. 

 
Plácido Domingo 



I was absolutely delighted to be invited to attend the CC forum Monaco 2020. I  
was also delighted to learn that I am to receive the prestigious CC Forum award for a  
Lifetime of Environmental Campaigning. 
 

It is a special pleasure for me to know that the Forum enjoys the patronage of fiSfi  
Prince Albert II firimaldi of Monaco as I have had the pleasure and the privilege of  
meeting fiis Serene fiighness on several occasions. 
 

I have absolutely no doubt that climate change is one of the most serious emergencies  
that the planet faces at the present time. I was lucky enough to attend as a delegate 
of the European Commission the very first session of the Intergovernmental Panel on  
Climate Change, way back in 1988. I could hardly have imagined then how far we  
would still have to travel, more than 30 years later, before we come to terms with the  
magnitude of the task that confronts us. 
 

The next, and crucial, meeting of the UNFCCC is now scheduled to be held in  
filasgow in November 2021. Under the joint chairmanship of Italy and the UK. I wish  
the CC Forum in Monaco every success and hope that the outcome of its deliberations  
will serve to provide an important input to that meeting,  one that is commensurate  
with both the challenges and the opportunities which lie ahead. 

 
Stanley fiohnson 



I am deeply honoured to be the recipient of the 2020 CC Forum Philanthropy Award.  
The dedication fiSfi Prince Albert II shows for environmental causes is unparalleled and  
I’m happy to be here to support him. 
 

This year will undoubtedly be remembered in history as a pivotal one—both because of  
the global pandemic and the world’s response to the climate crisis in the wake of the virus.  
Though the challenges we face with regard to the environment are, without question, difficult,  
we have an incredible opportunity to take action. Covid19 simply accelerates the need for our  
swift response. 
 

The charity I founded in 2007, The White Feather Foundation, works toward the  
Conservation of Life. Through advocacy, awareness and action, our Team partners with  
charities worldwide to preserve the health of our planet and encourage others to follow  
suit. Recently, I had the pleasure of Executive Producing an important film about soil  
regeneration, called ‘Kiss the firound’ now available to view on Netflix, which offers a 
tangible and feasible solution to a catastrophic problem. It is through projects like this, that  
my hope is renewed, and that our future in the natural world can be saved…. 
 

When we all work together, toward common goals for our shared planet, amazing things  
can happen. For the sake of humanity, I’m grateful to be part of such a diverse, compassionate  
community. I look forward to continued progress and thank the CC Forum again for this  
distinguished honour. 
 

fiulian Lennon 

By Deborah Anderson 



I am privileged to receive the prestigeous CC Forum Award. It gives me a particular  
pleasure to do so in the UAE following the signing of the game-changing Abraham  
Accord which is to redefine both economic and cultural opportunities in the Middle  
East. 
 

My vision as that of the UNICEF’s Ambassador is very much aligned with CC  
Forum’s ethos and mission - convening global impact investors to brainstorm and crack  
down on the most pressing issues mankind is facing today. 
 

I am happy that music as a means of cross-cultural communication can contribute  
to making the world a better place. 

Maxim Vengerov 



I am very grateful to be among the attendees of the CC Forum and the recipients of  
the CC Forum Award 2021. 

It brings me a great joy as to an Israeli to receive the Award «For Building Cross-  
Cultural Bridges between Nations through the Arts» in the UAE as a symbol of a  
new, positive era of hope and cooperation, in the light of the historic Abraham accords  
reached last year. 

In today’s world, hope and cooperation are as crucial as ever  in order to transition to a  
more sustainable, green future. 

Music is not merely a form of expression, but a powerful instrument to bring people  
of all backgrounds, religions, and nationalities together. 

In this time of historic change, I am proud to play a part in the CC Forum and  
stand with its goals and commitment to preserving our world, and bring together the  
people in it. 

Evgeny Kissin 



I am honoured to accept the CC Forum award. To receive it in the UAE is of  
particular importance, as Dubai has been emerging as a cultural and financial hub  
of international significance. This year is the 25th anniversary of Lord of the Dance.  
Iterations of the show have travelled the world. I continue to take great pleasure in  
witnessing how dance and music can bring joy and meaning to peoples’ lives. 
 

Moreover, the ethos of the CC Forum and its mission to promote sustainability  
has crucial resonances with my own project to help solve the global predicament of 
homelessness. It is only through bringing together finance, technology, the arts and science  
that we will be able to tackle the most pressing issues of our time. 

Michael Flatley 



I am thrilled to be among the high profile delegates of the CC Forum and recipients of  
its Awards. 
 

It is an honour to receive the Sustainable Business Woman Award and to be an  
example for other business women to be strong and continue the great work that they  
have doing during the Covid 19 crisis. I am proud to play a part in the CC Forum and  
represent fiCC women in their journey of entrepreneurship. 

fiE Sheikha Noora Al Khalifa  
of the Kingdom of Bahrain 



Dear Friends, 

 
The mission of CC Forum is getting together leading institutional and  
private investors, policy makers, thought leaders and innovative startups  
united in their zeal to change the current economic paradigm and  
effectively make the world a better place. It is the only global investment  
forum which is entirely focused on sustainable development. 

 
We firmly believe that in order for us to prosper a new type of  
entrepreneurs should be bread who would be more concerned with  
environmental and societal impact of their activities than with extracting  
a profit in the short term. Therefore our motto is “Invest sustainably”. 

 
At a time of unprecented challenges that mankind is facing, CC Forum’a  
agendas deal with the most pressing issues including climate change,  
renewable energies, waste management, healthcare and wellbeing,  
education, philanthropy and social inclusion. 

 
CC Forum provides its participants with a unique opportunity to consider  
the ways in which government strategies, emerging technologies 
and investment opportunities can be put to good use for the sake of  
humanity and our planet. 

Max Studennikoff  
Chairman & Founder  
CC Forum 



Дорогие друзья,  

 

От имени компании Stukkert & Co и International Investors Congress 

Germany я буду рада приветствовать вас 6–8 июля на новой сессии 

Конгресса в Monaco. 

 

Совместно с президентом CC Forum Max Studennikoff мы создали 

инвестиционный Альянс нового формата.  

 

Под патронажем принца Монако Albert II мы соберём под одной 

крышей лиц, принимающих глобальные решения. Вместе с 

политиками, инвесторами, главами инновационных стартапов и 

другими лидерами компаний обсудим самые актуальные сегодня 

вопросы экологии, здравоохранения и инвестиций. 

 

А я, в свою очередь, поделюсь личным успешным опытом и покажу 

вам выгоды вложений в немецкую, швейцарскую и австрийскую 

экономику и недвижимость. 

 

Как инвестиционный фонд мы открыты для предложений 

сотрудничества от участников Форума, а также будем рады 

партнёрству и с другими странами. 

 

Встречаемся на сцене 6–8 июля в вилле  Ephrussi de Rothschild!  

 

Anna Stukkert, 

Президент Congres Capital Club 

 

 



C C  F O R U M  M o n a c o  
 

I N V E S T M E N T  I N  SU ST A I N A B L E  D E V E L O PM E N T  

После успешного проведения в Дубае (апрель 2021 года), Монако (сентябрь 2020 
года)  в присутствии Его Высочества Князя Монако Альбера II Гримальди и Лондоне 
(октябрь 2019 года), который получил королевское приветствие Ее Величества 
Королевы Елизаветы II,  CC FORUM Монако 2021 объединит глобальных лидеров 
мысли, политиков, инвесторов и стартапы со всего мира на 3-дневном мероприятии 
высшего уровня. 

 
В саммите примут участие правительственные стратеги, члены королевских семей, 
лидеры индустрии, аналитические центры, выдающиеся ученые, 
институциональные и частные инвесторы, семейные офисы и венчурные компании. 

 
Цель мероприятия - собрать под одной крышей высокопоставленных глобальных 
лиц, принимающих решения, и их регулярное обсуждение и выработка 
согласованных стратегий по некоторым из экзистенциальных вопросов, стоящих 
перед человечеством а именно: какие действия следует предпринять для 
коллективной борьбы с изменением климата, как предотвратить новые эпидемии, 
как предотвратить изменение климата, как предотвратить новые эпидемии и каковы 
наилучшие способы борьбы с макроэкономическими последствиями кризиса 
Covid19. 

 
Собирая вместе высокопоставленных лиц, CC Forum имеет честь принимать у себя 
некоторых самых авторитетных спикеров в мире, включая глобальных движущих 
сил. 
Программа мероприятия очень насыщенная: многотрековая конференция, 
ключевые доклады, панели, беседы у костра, дебаты, семинары и круглые столы. 
В повестке дня мероприятия будет рассмотрен широкий круг вопросов, включая 
климат, Изменение климата, правительственные стратегии, инвестиции, 
возобновляемые источники энергии, здравоохранение и благополучие, социальная 
интеграция, филантропия и т.д. 

 
Значительной частью программы мероприятия является питчинг "акулий танк", в 
ходе которого тщательно отобранные стартапы будут представлены в формате 
"акулий танк«. где тщательно отобранные стартапы представят свои проекты на 
главной сцене перед глобальными инвесторами. 
CC Forum изобилует богатой сетевой и культурной программой, начиная от 
приветственных напитков, нетворкинг-вечеринками, сетевых ужинов и сателлитных 
мероприятий. 
Кульминацией Форума станет традиционный гала-вечер VIP-инвесторов. 

&INTERNATIONAL INVESTMENT CONGRESS 



C C FO R U M'S M o n a c o 
П Р О Г Р А М М А 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

(Основные доклады,  дискуссии, дебаты, беседы , дебаты) 

 

РАБОЧИЕ ШАГИ 

(II этап (этап экспертов) презентации, дискуссии по специальным 

темам) 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

(встречи и дискуссии за закрытыми дверями в составе 10-12 лидеров 

по определенной теме, включая обед) 

 

ВЫСТАВКА 

(в фойе) 

 

СЕТЕВЫЕ ОБЕДЫ 

(как публичные, так и частные) 

 

ЧАСТНЫЕ КОРПУСА 

(TBD) 

 

РЕЦЕПЦИИ 

(приветственный прием с напитками) 

 

ГАЛА-УЖИН 

(красная дорожка, коктейльный прием, ужин, концерт, 

благотворительный аукцион, вручение наград) 

 

AFTER-PARTIES 

(в различных местах, включая яхты и отели) 

 

САТЕЛЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(TBD) 





C O M E  T O  T h E  B U S I N E S S  h U B  



ГОСТИ ФОРУМА? 

ЛИДЕРЫ МЫСЛИ 5% 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ 33%  

(ОСНОВАТЕЛИ, ПАРТНЕРЫ, ИСПОЛНИТЕЛИ C-LEVEL) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛИЦА 12% 

СТАРТАПЫ 31% 

РАЗНОЕ 19%  

(ПАРТНЕРЫ, ЗНАМЕНИТОСТИ, ЖУРНАЛИСТЫ и т. д.) 









Преимущества для 

П а р т н е р ов/ 

 с п о н с о р ов 
• Демонстрация вашей компании как 

глобального бизнес-лидера 

 

•  Возможность, рассказать о себе 

на ведущей публичной платформе 

 

• Международная PR-поддержка 

 

• Знакомство с лидерами 

 

• Встречи с коллегами 

 

• Доступ к частным инвесторам 

 

• Доступ к самым ярким стартапам в 

миреs 



• Компании и правительства, которые 

стремятся позиционировать себя в 

качестве ключевых игроков в области 

устойчивого развития 

 

• Организации, которым необходим 

международный PR и 

имиджевые преимущества 

 

• Компании, которые хотят 

продемонстрировать свои проекты 

 

• Компании, которые хотят запустить 

конкретный проект 

 

• Компании, которые стремятся выйти на 

новый рынок 

 

• Организации, которые хотят сделать 

глобальное объявление 

Кто спонсоры 

 C C  F O R U M? 



C C  F O R U M  
M O N A C O  

C O N G R E S S  O F  R E A L  E S T A T E  A N D  
I N V E S T M E N T  I N  M U N I C H  A N D  B E R L I N  

6-8 JULY 2021 

congress-realty.com/en 

http://congress-realty.com/en
http://congress-realty.com/en
http://congress-realty.com/en


w w w.c c -F O R U M .C O M  

£100 000 Официальное спонсорство                                £ 100 000                                                      

•Упоминание Спонсора как «Официального спонсора» во всех 

письменных или устных упоминаниях в СМИ 

• Логотип спонсора брендинга на всех наборах конференции в 

предпочтительном положении  

•Логотип спонсора брендинга на всех маркетинговых и 

презентационных материалах в предпочтительном месте  

• Логотип спонсора брендинга на  всплывающем окне для прессы в 

предпочтительной позиции 

•  Логотип Спонсора брендинга на всплывающем окне Инвесторов 

(красная ковровая дорожка) в предпочтительной позиции  

• Показ кликабельного логотипа Спонсора на веб-сайте CC Forum 

в предпочтительной позиции 

• Выставочное пространство в зоне предпочтений (брендинг и 

логистика)  

• Проведение специального семинара по областям CC Forum 

(программирование, брендинг и логистика) 

• Страница формата А4 в буклете Форума  

• Возможности для выступления (основной доклад и  панель ИЛИ 

две панели)  

• Персональное знакомство одного представителя Спонсора с 

покровителями CC Forum с возможностью сфотографироваться) 

• Приветствие Спонсора на  Торжественном мероприятии для 

инвесторов  

• 10 VIP-билетов  

• Высококлассные презентации  

• Другие специально согласованные или индивидуальные 

преимущества 

http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/


w w w.c c -F O R U M .C O M  

Генеральное спонсорство                                     £ 200 000                                                      

•Упоминание Спонсора в качестве «Генерального спонсора» во всех 

письменных или устных упоминаниях 200 000 фунтов стерлингов 

•Брендинг логотипа спонсора на всех наборах конференции в 

первоочередном месте  

• Брендирование логотипа спонсора на всех маркетинговых и 

презентационных материалах в лучшем виде и  позиции 

• Логотип спонсора брендинга на всплывающем окне для прессы в лучшем 

положении  

• Логотип спонсора бренда на всплывающем окне (красной ковровой 

дорожке) для инвесторов в лучшем месте  

• Размещение кликабельного логотипа спонсора на веб-сайте CC Forum в 

лучшем положении 

• Выставка  места в престижной зоне (брендинг и логистика) (при 

необходимости)  

• Проведение специального семинара по сферам деятельности CC Forum 

(программирование, брендинг и логистика ) (при необходимости) 

• Страница формата А4 в буклете Форума  

•  Возможности для выступления (основной доклад и панель ИЛИ две 

панели ИЛИ беседа у камина) 

• Личное представление одного представителя Спонсора покровителям CC 

Forum с возможностью сделать фотографии)  

• Приветствие от Спонсора  на гала-вечере инвесторов  

• 15 VIP-билетов 

• Кураторские презентации высокого уровня 

• Организация кураторских интервью в мировых СМИ 

• Упоминание имени Спонсора в пресс-релизах CC Fonum, где это 

возможно  

• Приглашение представителя Спонсора для участия в пресс-конференции 

CC Forum за столом президиума   

* Другие специально согласованные или индивидуальные льготы 

http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/
http://www.cc-forum.com/


w w w.c c -F O R U M .C O M  

Генеральное спонсорство                                     £ 500 000                                                      

•ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ссылка на Sponsoras Title Partner во всех устных или 

письменных упоминаниях  

• Логотип спонсора брендинга на всех наборах конференции в позиции премиум-

класса, сформулированной как «В партнерстве с ...» (в два раза больше, чем 

Официальных спонсоров и в полтора раза больше, чем у Генеральных спонсоров)  

• Логотип спонсора брендинга на всех маркетинговых и презентационных материалах 

в премиальном положении  

• Логотип спонсора брендинга во всплывающем окне для прессы в премиальной 

позиции с формулировкой «В партнерстве»  с участием."  (в два раза больше, чем у 

официальных спонсоров, и в полтора раза больше, чем у генеральных спонсоров)  

• Логотип спонсора брендинга на всплывающем окне (красной ковровой дорожке) 

Гала-концерт для инвесторов в премиальной позиции, обозначенной как «В 

партнерстве с».  (в два раза больше, чем у официальных спонсоров, и в полтора 

раза больше, чем у генеральных спонсоров) выделение на фоне других спонсоров  

• Наличие кликабельного логотипа спонсора на веб-сайте CC Forum в премиальном 

положении на первой странице издания  сформулированной как «В партнерстве с ...»  

• Выставочное пространство в зоне премиум-класса (брендинг и логистика ) (при 

необходимости)  

• Проведение специального семинара по сферам деятельности CC Forum 

(программирование, брендинг и логистика ) (если  обязательно)  

• 2 страницы формата А4 в буклете Форума  

• Возможности для выступления (основной доклад и панель ИЛИ две панели ИЛИ 

беседа у камина)  

• Личное представление двух представителей Спонсора покровителям CC Forum с 

возможностью сделать фотографии) 

• Приветствие  от Спонсора на гала-вечере инвесторов в премиум-время 

• 20 VIP-билетов  

• Кураторские презентации высокого уровня • Организация кураторских интервью в 

мировых СМИ 

• Упоминание имени Спонсора в пресс-релизах CC Forum, где это возможно 

• Приглашение представителя Спонсора для участия в пресс-конференции CC Forum 

за столом президиума * Другие специально согласованные или индивидуальные 

льготы 
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Платиновое спонсорство                                        £ 25000                                                      
•5 м x 2 м в зоне с высокой проходимостью  

• 44 страницы в буклете 

•10 минутная презентация 

• Участие в панельной дискуссии 

• 6 VIP-карт  

БРЕНД ПРОСТРАНСТВА  

Золотое спонсорство                                                £ 20000                                                      
•  4 м х 2 м в зоне с высокой проходимостью 

• 44 страницы в буклете 

• 10 мин. Доклад 

• Участие в панельной дискуссии  

• 4 VIP-билета  

БРЕНД ПРОСТРАНСТВА 

Серебряное спонсорство                                         £ 15000                                                      
•3 х 2 м в зоне с высокой проходимостью 

• 4 страницы в буклете  

• Участие в двух панельных дискуссиях  

• 3 VIP-билета 

БРЕНД ПРОСТРАНСТВА 

Бронзовое спонсорство                                          £ 10000                                                      

•2м х 2м в зоне с высокой проходимостью  

• Половина страницы формата А4 в буклете  

• Участие в одной панельной дискуссии  

• 2 VIP-билета 

БРЕНДИНГ ПРОСТРАНСТВА  

Стандартное спонсорство                                         £ 5000                                                      

•2 м x 1m для роликового стенда 

• Упоминание в буклете  

• 2 VIP-билета  

 БРЕНД ПРОСТРАНСТВА . 
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Возможности спонсорства 

Слот для питчинга 10 минут в первый день на основного этапа 
£12 000 

Слот для питчинга 10 минут в 2 день  на этапе экспертов 
£7 000 

Слот для питчинга 5 минут в 2 день на этапе экспертов  
£5 000 

Деловые свидания £5 000 

10 стартапов  БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ПРОЕКТЫ перед 10 инвесторов один за 
другим  (5 минут) на нашем центре инвесторов 

Сессия устойчивых магнатов (сессия Shark Tank) £20 000 

5 тщательно отобранным стартапам будет представлена возможность питчинга на основной 
сцене перед инвесторами при условии их предварительной подачи заявки на утверждение 
организатору  

Спонсорство регистрационного отдела £10 000 

Дизайн будет предоставлен спонсору на согласование организатору 

Шнурок (бэйджик)  £10 000 

Название  и логотип будут представлены на шнурках 

Спонсорство беджика делегата £8 000 

Название  и логотип будут представлены на бейджиках 

Спонсорство флага  
£10 000 

Логотип и название спонсора будут представлены на флагштоках, расположенных у входа на 
площадку 

Спонсорство круглого стола  
£10 000 

Брендирование комнаты для круглого стола на усмотрение спонсоров, так же как и 
дополнительные расходы на питание и напитки на 5-12 чашек по выбору спонсоров. 

Спонсорство кофе брэйка  
£7 000 

В кофейной зоне будет установлен столик рядом с местом раздачи кофе.   
Брендинг на усмотрение спонсора  

Спонсорство семинаров  £25 000 

Возможность провести в секционном зале специализированный часовой семинар  по любой 
теме, актуальной для повестки форума.  программа и брендинг на усмотрение спонсора. 
 Серебряный пакет  прилагается бесплатно 

Спонсорство обеденного перерыва £25 000 

Брендирование обеденного перерыва на усмотрение спонсора. 
 Серебряный пакет прилагается бесплатно 

Приветственные фуршеты, коктейли £20 000 

Брендирование рецепции на усмотрение спонсора.  
Бронзовый пакет прилагается бесплатно 

Торжественная церемония вручения наград £50 000 

Брендирование места проведения гала вечера на усмотрение спонсора по согласованию с 
организаторами и руководством места проведения.  Большие логотипы спонсоров  будут 
проецироваться на площадке на протяжении всего мероприятия.  возможна приветственная 
речь на гала-вечере. Серебряный пакет прилагается бесплатно 
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