


Неделя российского бизнеса — наиболее 
значимое событие года в экономической 
и общественной жизни страны, проводи-
мое Российским союзом промышленников и 
предпринимателей. 
Широкий спектр мероприятий, проходящих в 
рамках Недели — Налоговая конференция, Со-
вет по международному сотрудничеству и инве-
стициям, Конференция по социально-трудовым 
отношениям, Круглый стол по корпоративно-
му управлению и другие конференции, отра-
жающие главные направления деятельности 
РСПП,  — позволяют рассмотреть важнейшие 
вопросы взаимоотношений бизнеса и власти.
В течение последних лет активное участие  в 
НРБ принимали ключевые предста ви тели по-
литической и деловой элиты, сре ди которых: 
В. Путин, Д. Медведев, А. Дворкович, И. Шува-
лов, А. Силуанов, Э. Набиуллина, А. Мордашов, 
Л. Казинец, Д. Якобашвили, В.Вексельберг, А. 
Чубайс и  многие другие.

13–17 МАРТА 2017 ГОДА

X Неделя российского бизнеса



В ходе работы конференций IX Недели российского бизнеса будут поставлены вопросы и задачи, 
наиболее актуальные для предпринимательского сообщества страны.  
В 2017 году предоставляются гибкие условия партнёрства. 
При заключении договора до 1 ноября 2016 года предос тавляется скидка 20 %.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.nrb-rspp.ru
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X Неделя российского бизнеса



•  Присвоение компании статуса «Генерального Партнёра НРБ»
• Участие первого лица компании в фильме, посвящённом 25-летию РСПП
• Упоминание компании и её первого лица в фильме, посвящённом 25-летию РСПП
• Упоминание компании и её первого лица в торжественной части мероприятия по случаю 25-летия РСПП
• Размещение баннера-роллапа компании в фойе здания РСПП в течение 2017 года
• Предоставление 10 (десяти) пригласительных билетов на торжественное мероприятие по случаю 25-летия РСПП
•  Предоставление компании права использования указанного статуса в собственных рекламно-информационных
   целях с момента подписания Договора
•  Вручение компании Благодарственного письма от руководства РСПП за помощь в организации НРБ 2017 года
•  Предоставление места спикера представителю компании на всех заседаниях НРБ с возможностью выступления 
•  Размещение логотипа компании с указанием предоставленного статуса на пресс-релизах, рассылаемых по журналистскому пулу 
РСПП от имени Российского союза  с целью приглашения представителей СМИ на мероприятия НРБ

•  Трансляция  логотипа компании на плазменных панелях, расположенных в залах заседаний
•  Размещение логотипа на интерактивных приглашениях, рассылаемых  участникам, гостям  и представителям СМИ
•  Размещение логотипа компании в рекламно-информационных анонсах  о проведении  заседания Правления РСПП в ведущих 
деловых средствах массовой информации.

•  Размещение двух мобильных конструкций, предоставленных компанией, в помещении регистрации участников, гостей и пред-
ставителей СМИ в фойе места проведения мероприятия (отель The Ritz-Carlton, Moscow) по согласованию с организаторами

•  Размещение промо-материалов, предоставленных компанией,  в пресс-китах, раздаваемых всем присутствующим на заседании 
Правления

Пакет «Генеральный 
партнёр НРБ»
Стоимость 5 000 000 рублей



•  Предоставление возможности раздачи памятных подарков или сувениров, предоставленных компанией, членам Бюро Правле-
ния, Правления и (или) гостям

•  Размещение логотипа Генерального партнёра НРБ в рекламных модулях информационных партнёров НРБ (печатные и интернет-
СМИ) с указанием статуса 

•  Размещение логотипа Генерального партнёра НРБ на сайтах www.rspp.ru и www.nrb-rspp.ru в соответствующих разделах 
•  Интервью с представителем компании в журнале «Бизнес России» (3 полосы + полоса рекламы с указанием статуса Генерального 
партнёра НРБ или 4 полосы) 

•  Размещение логотипа Генерального партнёра на баннерах, представленных на всех мероприятиях НРБ с указанием статуса 
•  Размещение логотипа Генерального партнёра на материалах, используемых на мероприятиях НРБ в соответствующем разделе
•  Включение рекламных материалов Генерального партнёра в пакет участника НРБ во всех мероприятиях НРБ 
•  Участие представителей Генерального партнёра (не менее 4 человек) во всех мероприятиях НРБ с представлением VIP-мест
•  Предоставление возможности организации  промокампании (стенд) на всех мероприятиях НРБ в фойе места проведения меро-
приятия (отель The Ritz-Carlton, Moscow) по согласованию с организаторами

•  Предоставление полного фото/видеоотчёта



•  Присвоение компании статуса «Партнёра НРБ»
• Упоминание компании или первого лица в фильме, посвящённом 25-летию РСПП
• Упоминание компании и её первого лица в торжественной части мероприятия по случаю 25-летия РСПП
• Размещение баннера-роллапа компании в фойе здания РСПП в течение первого полугодия 2017 года
• Предоставление 6 (шести) пригласительных билетов на торжественные мероприятия по случаю 25-летия РСПП
•  Предоставление компании права использования указанного статуса в собственных рекламно-информационных целях с момента 
подписания Договора

•  Вручение компании Благодарственного письма от руководства РСПП за помощь в организации НРБ 2017 года
•  Трансляция  логотипа компании на плазменных панелях, расположенных в залах заседаний
•  Размещение логотипа на интерактивных приглашениях, рассылаемых  участникам, гостям  и представителям СМИ
•  Размещение логотипа компании в рекламно-информационных анонсах  о проведении  заседания Правления РСПП в ведущих 
деловых средствах массовой информации, таких как: «Коммерсантъ», «Российская газета» и др.

•  Размещение логотипа Партнёра НРБ на общем баннере мероприятия НРБ с указанием статуса 
•  Предоставление места спикера на мероприятии НРБ и возможность выступить с докладом представителю Партнёра НРБ (не более 

10 минут) 
•  Интервью с представителем компании в журнале «Бизнес России» (2 полосы) или публикация выступления на НРБ 
•  Включение материалов Партнёра в конференц-пакет участников мероприятия НРБ (не более 3 страниц А4 и 1 брошюры) 
•  Размещение логотипа Партнёра на сайте www.nrb-rspp.ru в разделе информации о мероприятии 
•  Участие представителей Партнёра (не более 2 человек) в мероприятии НРБ с представлением VIP-мест
•  Предоставление полного фотовидео отчета

Пакет «Партнёр НРБ»
Стоимость 2 500 000 рублей



•  Присвоение компании статуса Генерального партнёра мероприятия НРБ
• Упоминание компании в фильме, посвящённом 25-летию РСПП
•  Предоставление компании права использования указанного статуса в собст-
венных рекламно-информационных целях с момента подписания Договора

• Упоминание компании в начале мероприятия 
• Предоставление 2 (двух) пригласительных билетов на торжественные меро-
приятия по случаю 25-летия РСПП
•  Вручение компании Благодарственного письма от руководства РСПП за по-
мощь в организации НРБ 2017 года

•  Размещение логотипа на интерактивных приглашениях, рассылаемых  участ-
никам, гостям  и представителям СМИ

•  Размещение логотипа Партнёра мероприятия на общем баннере мероприя-
тия НРБ с указанием статуса 

•  Предоставление места спикера на мероприятии НРБ и возможность высту-
пить с докладом представителю Партнёра мероприятия (не более 10 минут) 

•  Интервью с представителем компании в журнале «Бизнес России» (1 полоса) 
или публикация выступления НРБ 

•  Включение логотипа Партнёра в печатные материалы мероприятия НРБ 
•  Включение материалов Партнёра в конференц-пакет участника мероприятия 
НРБ (не более 3 страниц А4 и 1 брошюры) 

•  Размещение логотипа Партнёра на сайте www.nrb-rspp.ru в разделе инфор-
мации о мероприятии 

•  Участие представителей Партнёра (не более 2 человек) в мероприятии НРБ 
•  Предоставление полного фотовидеоотчёта

Пакет «Генеральный 
партнёр мероприятия НРБ»
Стоимость 1 200 000 рублей



•  Присвоение компании статуса «Партнёр мероприятия»
•  Предоставление компании права использования указанного статуса в собственных рекламно-информационных целях с момента 
подписания Договора

•  Вручение компании Благодарственного письма от руководства РСПП за помощь в организации НРБ 2017 года
•  Размещение логотипа на интерактивных приглашениях, рассылаемых  участникам, гостям  и представителям СМИ
•  Размещение логотипа Партнёра мероприятия на общем баннере мероприятия НРБ с указанием статуса 
•  Включение логотипа Партнёра в печатные материалы мероприятия НРБ 
•  Включение материалов Партнёра в конференц-пакет участника мероприятия НРБ (не более 3 страниц А4 и 1 брошюры) 
•  Размещение логотипа Партнёра на сайте www.nrb-rspp.ru в разделе информации о мероприятии 
•  Участие представителей Партнёра (не более 2 человек) в мероприятии НРБ с представлением VIP-мест
•  Предоставление полного фотовидеоотчёта

Пакет «Партнёр 
мероприятия НРБ»
Стоимость 750 000 рублей



•  Присвоение компании статуса «Официальный автомобиль НРБ»
•  Демонстрация автомобиля с упоминанием бренда в фильме, посвящённом 

25-летию РСПП
•  Предоставление компании права использования указанного статуса в соб-
ственных рекламно-информационных целях с момента подписания Договора

•  Вручение компании Благодарственного письма от руководства РСПП за по-
мощь в организации НРБ 2017 года

•  Предоставление организаторам не менее 6 автомобилей бизнес-класса
•  Размещение логотипа на интерактивных приглашениях, рассылаемых  участ-
никам, гостям  и представителям СМИ

•  Размещение логотипа Партнёра мероприятия на общем баннере мероприятия 
НРБ с указанием статуса 

•  Включение логотипа Партнёра в печатные материалы мероприятия НРБ 
•  Включение материалов Партнёра в конференц-пакет участника мероприятия 
НРБ (не более 3 страниц А4 и 1 брошюры)

•  Предоставление права публикации интервью или рекламного материала в 
журнале «Бизнес России» (1 полоса) 

•  Размещение логотипа Партнёра на сайте www.nrb-rspp.ru в разделе информа-
ции о мероприятии 

•  Участие представителей Партнёра (не более 2 человек) в мероприятии НРБ с 
представлением VIP-мест

•  Предоставление полного фотовидеоотчёта

Пакет «Официальный 
автомобиль НРБ»
Стоимость 650 000 рублей



•  Присвоение компании статуса «Партнёр кофе-брейков НРБ»
•  Предоставление компании права использования данного статуса в своих собственных рекламно-информационных целях с момента 
подписания Договора

•  Вручение компании Благодарственного письма от руководства РСПП за помощь в организации НРБ 2017 года
•  Размещение логотипа на интерактивных приглашениях, рассылаемых участникам, гостям, представителям СМИ
•  Возможность размещения 4 мобильных рекламных стендов (баннеров) в месте проведения кофе-брейков на время 
их проведения

•  Участие представителей Партнёра (не более 2 человек) в мероприятиях НРБ
•  Предоставление фотовидеоотчёта

Пакет «Партнёр 
кофе-брейков НРБ»
Стоимость 600 000 рублей



•  Присвоение компании статуса «Партнёр кофе-брейков мероприятия»
•  Предоставление компании права использования данного статуса в своих собственных рекламно-информационных целях с момента 
подписания Договора

•  Вручение компании Благодарственного письма от руководства РСПП за помощь в организации НРБ 2017 года
•  Размещение логотипа на интерактивных приглашениях Мероприятия, рассылаемых участникам, гостям, представителям СМИ
•  Возможность размещения 4 мобильных рекламных стендов (баннеров) в месте проведения кофе-брейков на время их проведения 
в рамках 1 дня

•  Участие представителей Партнёра (не более 2 человек) в одном мероприятии НРБ
•  Предоставление фотовидеоотчёта

Пакет «Партнёр
кофе-брейков  
мероприятия»
Стоимость 275 000 рублей



Партнёры НРБ в 2008 – 2016 годах:


