Март 2013

VI Неделя российского бизнеса
Неделя российского бизнеса – наиболее значимое
событие года в экономической и общественной жизни
страны проводимое Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Широкий спектр мероприятий, проходящих в рамках
Недели: Налоговая конференция, Совет по международному сотрудничеству и инвестициям, Конференция
по социально-трудовым отношениям, Круглый стол по
корпоративному управлению и другие профильные заседания рабочих органов РСПП, – позволяют рассмотреть важнейшие вопросы взаимоотношений бизнеса и
власти.
В течение последних лет активное участие в НРБ принимали ключевые представители политической и деловой
элиты, среди которых: В.Путин, Д.Медведев, А.Дворкович,
И.Шувалов, А.Силуанов, Э.Набиуллина, М.Прохоров,
В.Якунин, А.Мордашов, В.Потанин, Д.Якобашвили,
В.Вексельберг, А.Чубайс и многие другие.

Март 2013

VI Неделя российского бизнеса
В ходе работы конференций VI Недели российского бизнеса будут поставлены вопросы и задачи, наиболее актуальные
для предпринимательского сообщества страны.
В 2013 году предоставляются гибкие условия партнерства. При заключении договора до 1 ноября 2012 года предоставляется скидка –20 %.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.nrb-rspp.ru

Партнерские пакеты НРБ 2013

Пакет «Генеральный партнер НРБ»
Стоимость 3 200 000 рублей

• Предоставление места спикера представителю компании на

всех заседаниях НРБ с возможностью выступления
• Размещение логотипа Генерального партнера НРБ в рекламных модулях информационных партнеров НРБ (пресса, интернет СМИ) с указанием статуса
• Размещение логотипа Генерального партнера НРБ на сайтах
www.rspp.ru и www.nrb-rspp.ru в соответствующих разделах
• Интервью с представителем компании в журнале «Бизнес
России» в двух номерах(3 полосы + полоса рекламы с указанием статуса Генерального партнера НРБ или 4 полосы)
• Размещение логотипа Генерального партнера на баннерах,
представленных на всех мероприятий НРБ с указанием статуса
• Размещение логотипа Генерального партнера на материалах, используемых на мероприятиях НРБ в соответствующем
разделе

• Включение рекламных материалов Генерального партнера в

участника НРБ во всех мероприятиях НРБ
• Участие представителей Генерального партнера (не менее
4х человек) во всех мероприятиях НРБ
• Предоставление возможности организации промо-кампании
(стенд) на всех мероприятиях НРБ
• П редоставление фото-видео отчета

Партнерские пакеты НРБ 2013

Пакет «Партнер НРБ»
Стоимость 1 600 000 рублей

• Р азмещение логотипа Партнера НРБ в рекламных мо-

дулях информационных партнеров НРБ (пресса, интернет СМИ) с указанием статуса
• Р азмещение логотипа Партнера НРБ на сайтах
www.rspp.ru и www.nrb-rspp.ru в соответствующих
разделах
• И нтервью с представителем компании в журнале «Бизнес России» (2 полосы)
• Р азмещение логотипа Партнера на баннерах, представленных на всех мероприятий НРБ с указанием статуса
• Р азмещение логотипа Партнера на материалах, используемых на мероприятиях НРБ в соответствующем
разделе
• У частие представителей Партнера (не менее 2х человек) во всех мероприятиях НРБ
• П редоставление фото-видео отчета

Партнерские пакеты НРБ 2013

Пакет «Генеральный партнер мероприятия»
Стоимость 800 000 рублей

• Р азмещение логотипа Партнера мероприятия на общем баннере мероприятия НРБ с указанием статуса
• П редоставление места спикера на мероприятии НРБ и возможность выступить с докладом Представителю партнера мероприятия (не более 10 минут)
• Интервью с представителем компании в журнале «Бизнес России» (2 полосы) или публикация выступления НРБ
• В ключение логотипа Партнера в печатные материалы мероприятия НРБ
• В ключение материалов Партнера в конференц-пакет участника мероприятия НРБ (не более 3 страниц А4 и 1 брошюры)
• Р азмещение логотипа Партнера на сайте www.nrb-rspp.ru в разделе информации о мероприятии
• У частие представителей Партнера (не более двух человек) в мероприятии НРБ
• П редоставление фото-видео отчета

Партнерские пакеты НРБ 2013

Пакет «Партнер мероприятия»
Стоимость 400 000 рублей

• Р азмещение логотипа Партнера мероприятия на общем баннере мероприятия НРБ с указанием статуса
• В ключение логотипа Партнера в печатные материалы мероприятия НРБ
• В ключение материалов Партнера в конференц-пакет участника мероприятия НРБ (не более 3 страниц А4 и 1 брошюры)
• Р азмещение логотипа Партнера на сайте www.nrb-rspp.ru в разделе информации о мероприятии
• У частие представителей Партнера (не более двух человек) в мероприятии НРБ
• П редоставление фото-видео отчета

Партнеры НРБ с 2008 по 2012 гг:

