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• Самый крупный в России фестиваль идей, активностей и гаджетов в 
сфере умного и здорового образа жизни. 

• Проходит ежегодно с 2013 г. в экопарке Сокольники.  
• Обширная научно-популярная программа, кулинарная школа, выставка 

инноваций в области здоровья, физические активности и шоу. 
• Целевая аудитория – трендсеттеры, образованные, активные и 

обеспеченные люди, 20-45 лет. 
• Более 25 тысяч посетителей за три года. 
• Организаторы: Ассоциация междисциплинарной 

медицины,Smart&Happy management system, консалтинговая группа 
Polylog. 

Что такое Smart Festival 



Как это было 
2013 год 2014 год 2015 год 

 
Гости 3 500 7 000 15 000 
Бизнес-партнеры 27 62 134 
Инфопартнеры 22 32 44 
СМИ о фестивале 416 627 1 210 
Звездные послы здоровья 4 6 10 
Спикеры 50 80 150 
Площадь фестиваля (кв.м) 2 200 4 500 > 7 000 
Мероприятия программы 30 50 90 
Охват в социальных сетях --- --- 3 000 





Что планируем в 2016 году 
• 4 ключевые зоны фестиваля – Кухня, Лекторий, Фитнес, Перфоманс. 
• Смартэкспо – 100+ поставщиков товаров и услуг по основным направлениям 

концепции Smart&Healthy. 

• 5К марафон и чемпионат по воркауту. 
• Более 25 000 посетителей. 
• Охват через СМИ и социальные сети – не менее 10 000 000 человек. 

 
 



Что планируем в 2016 году 

Презентации 

Экспертная 
площадка 

Главная 
сцена 

Воркаут, 
kettlebell, 
TRX, ГТО 

Фитнес, 
медитация 

йога 

Митьковский пр-д 

Фестивальная пл. 



Кухня и Фудкорт 
• Фестиваль фермерских продуктов. 
• Чемпионат по приготовлению вегетарианских бургеров – Veggie 

Burger Master. 
• Мастер-классы по кухне долголетия – Япония, Кавказ, Китая, 

Италия и другие. 
• Рецепты умных и полезных завтраков, обедов и ужинов от 

известных шеф-поваров. 
• Школа правильного питания для детей и взрослых. 



Лекторий 
• Лекции по темам – осознанная жизнь, работа мозга, медицина 

будущего, правильное питание, сон, долголетие и другие. 
• Презентации прорывных идей в стиле TED или PechaKucha. 
• Новые форматы – Научные бои, Stand Up Science, Science Slam. 
• Практические курсы: управление фобиями, тайм-менеджмент, 

техники релакса и другие. 



Зона Фитнеса 
• Оригинальный 5К марафон. 
• Мастер-классы и коллективные тренировки: йога, TRX, медитация, 

бурпи, кроссфит. 
• Городская зарядка. 
• Чемпионат по воркауту. 
• Показательные выступления. 
• Постоянно работающие спортивные площадки. 

 



Зона Отдыха 
• Фестиваль музыки для релаксации и расслабления. 
• Музыкальный хакатон. 
• Живой концерт популярных видеоблоггеров и артистов. 
• Вечерние показы научных фильмов. 



Смартэкспо 
• Тематический маркет (умное питание, умная медицина, умная 

среда, стресс-менеджмент, фитнес, спорт, брейн-фитнес). 
• Концепция “все можно попробовать”. 
• Зоны для презентаций новых товаров и услуг. 
• Buyers pitch – презентации товаров и услуг крупным покупателям 

(розничным сетям, ресторанам, инвестиционным фондам и пр.). 
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