
1 000 000+ 
участников

Официальный Международный День Счастья (ООН)



Цели на 2023 год 

В партнёрстве с Global Impact Conference и 
Корпоративной Академией Росатом

20.000+ участников онлайн
200+ участников оффлайн
профессиональная аудитория

1.000.000+ участников в онлайн
широкая аудитория

Темы форума 20 марта

1. Биохакинг, ментальное здоровье
2. Гендерное счастье
3. Эмоциональная толерантность
4. Сила искусства
5. Социальное благополучие, связь поколений
6. Образование будущего
7. Путешествия как практика развития
8. Живые волонтерство и благотворительность
9. Наставничество
10.Пробуждение таланта

Темы форума 21 марта

1. Новые вызовы бизнеса в 2023-2024
2. Человеко-центричные практики в бизнесе
3. Профессиональное и эмоциональное выгорание сотрудников
4. Цифровизация vs человек
5. Лучшие практики Employee Experience
6. Битва платформ благополучия. Чей wellbeing круче?
7. Развитие руководителей и сотрудников в новых условиях 
8. Трансформация метрик ESG
9. Развитие DEI практик
10. HR с человеческим лицом



5 лет истории форумов

> 30 000 участников 
> 370 городов-участников
> 50 стран

> 1 000 спикеров
> 100 партнеров

> 2 000 проведенных уроков счастья
> 2 000 коуч-сессий pro-bono

Оценка участников NPS >75%

2018 >>
2019 >>
2020 >>
2021 >>
2022 >>

HappyWork Forum >>>

https://happyforum.ru/2018
https://happyforum.ru/2019
https://happyforum.ru/2020
https://happyforum.ru/2021
https://happyforum.ru/2022
https://happy-culture.ru/hwf


Спикеры форумов

Известные актеры, сценаристы, спортсмены, общественные
деятели, предприниматели, педагоги, музыканты, 
космонавты, психологи, блогеры, дизайнеры

Первые лица, основатели и HRD ведущих российских и 
международных компаний. Топовые консультанты, 

работающие с бизнесом в области wellbeing & resilience

Радислав 
Гандапас
мотивационный 
спикер, тренер

Сергей
Бурлаков
спортсмен, 
депутат

Олег
Котов
космонавт

Александр
Колмановский

психолог, 
теле-ведущий

Татьяна 
Лазарева
теле-ведущая, 

блогер

Максим 
Леонидов

музыкант

Дмитрий 
Шаменков

доктор, 
блогер

Татьяна
Мужицкая

психолог,
радио-ведущая

Вадим
Демчог
режисер,
актер

Алекс
Дубас

радио-ведущий
автор

Николай
Дроздов
легендарный
теле-ведущий

Шалва 
Амонашвили

педагог,
философ

Андрей
Бартенев
дизайнер

Александр
Молчанов
сценарист,
блогер

Михаил
Воронин
основатель
Атланты

Гульнара
Биккулова

Зам.ген. Директора
Корп.Академия Росатом

Гоар
Ананян
Основатель

WOW!HR

Вера
Соломатина

VP HR
inDiver

Алексей
Васильчук
со-основатель
Чайхана №1

Гор 
Нахапетян
со-основатель
Сколково

Андрей 
Вебер
Основатель

Культура Счастья

Валентина
Ватрак

HRD
Спортмастер

Сергей
Иванов

СЕО
ЭФКО

Руслан
Вестеровский
Зам.пред правления

ЦБ РФ

Марк
Кукшкин
Основатель

Тренинг-бутик

Алексей
Горячев

Инвестиционный
банкир

Леонид
Кроль
Основатель

Incantico

Наталья
Авсеенко
Основатель
Plavita Way



Партнеры форумов

Информационные партнеры

Коллаборации и специальные проекты

Почта России. Отправка открыток с площадки форума
Усадьба-JAZZ. Серия концертов
РЖД-здоровье. Диагностика и консультации врачей
Ahmad Tea. Тестирование новых вкусов
Alpina. Презентации новых книг
FiveSPA. Спа-зона с массажем
Сколково. Конкурс питчей стартапов
Риттер-спорт. Сэмплинг шоколада
ЕВМ. Программирование трека ESG
Happy JOB. Выступление - презентация исследований

Кино-показы и премьеры фильмов.
Благотворительная ярмарка НКО.
Сбор доноров рака костного мозга.
Коучинговые сессии для всех участников.
Уроки счастья 1000 амбассадоров по всему миру.

Организационные партнеры



Участники форумов

Анализ аудитории

16% - HRD, руководители и сотрудники отделов CnB и TnD, 
представители корпоративных университетов, внутренние 
коммуникации

22% - специалисты помогающих и развивающих
практик: коучи, тренеры, фасилитаторы, 
модераторы, преподаватели,

44% - руководители, предприниматели, топ-менеджеры

73% - 31-50 лет 
10% - 51-60 лет
8% - 21-30 лет

Представители компаний

Сбербанк, Альфабанк, РГС банк, Тинькофф, Росатом, Епам, 
Роскосмос, Газпромнефть, МТС,  Билайн, Мегафон, Пума, 
Спортмастер, НЛМК,  Санофи, Юникредит Банк, Миле СНГ, 
Перекресток, КПМГ,  Валента Фарм, Верный, Европлан, 
РЖД, Свеза, Яндекс, Кока-Кола, Почта России, СКБ Контур, 
СТД Петрович, Леруа Мерлен, Киви, Норникель, Пятерочка, 
Гиперглобус, Северсталь, Эльдорадо, КИА Моторс, Велес 
Капитал, ИКЕА, Банк Открытие, Промсвязьбанк и др.

75% - женщины
15% - мужчины



Ключевая миссия форума – объединить в одном пространстве лучшие мировые 
практики Культуры Счастья на личном, корпоративном и общественном уровне. Мы 
стремимся вовлечь пассионарных людей, которые хотят распространять эти подходы.

Мы создали проект Культура Счастья для того, чтобы поддержать людей в 
формировании новых привычек, ментальных стратегий, большей осознанности и 
трансформации поведения с целью профилактики здоровья в широком смысле этого 
слова. Состояния благополучия, в котором человек реализует все свои способности, 
может противостоять жизненным трудностям, продуктивно работать и вносить вклад в 
свое сообщество. 

На форуме мы создаем особое образовательное пространство, в котором каждый 
человек может найти или поделиться лучшими инструментами развития в разных 
областях жизни: здоровье, отношения, личностный рост, карьера, семья, образование.

Мы поддерживаем открытый диалог и обмен лучшими бизнес-кейсами трансформации 
корпоративной культуры и внедрения практик благополучия сотрудников. Мы 
исследуем и открываем передовой опыт изменения городской среды и построения 
отношений на новом уровне между разными субъектами: городская власть, 
профессиональные сообщества, бизнес, активные горожане. 

Мы сфокусированы на решении третьей цели Устойчивого развития ООН – хорошее 
здоровье и благополучие всех жителей планеты. Форум Культура Счастья – один из 
ключевых инструментов достижения этой цели. 

История форумов



Возможности партнерства 2023
Программа

1. Статус партнера форумов в определенной категории
2. Возможность нейминга треков / программы для стратегических партнеров
3. Возможность выступить на одной из сессий в качестве докладчика для стратегических партнеров
4. Возможность совместно спроектировать отдельный трек программы для стратегического партнера

Маркетинг и продвижение

1. Право использовать официальный̆ логотип форумов в маркетинговых публикациях и промо-материалах
2. Упоминание партнера ведущими во время трансляции форумов
3. Приоритетное размещение логотипа/символики стратегического партнера относительно других партнеров
4. Размещение на вебсайте логотипа/символики партнера со ссылками на его сайты 
5. Включение в раздел с информацией о партнерах на сайте специально подготовленное интро (в т.ч. видео)
6. Включение в новостную рассылку , размещение корпоративных новостей в каналах форума
7. Возможность использование пуш-уведомлений в приложении
8. Возможность размещения баннеров в приложении 

Дополнительные возможности 21 марта на площадке

1. Персональная ВИП-аккредитация для сотрудников компании
2. Стенд компании для участников деловой программы 
3. Разработка и реализация специальных проектов
4. Возможность награждения участников и спикеров фирменными подарками и призами



Стать партнером 2023

Генеральный продюсер

Happy Forum

Андрей Вебер

info@happy-culture.ru

mailto:info@happy-culture.ru

