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Практические семинары CCI France Russie объединяют 
специалистов из различных отраслей экономики для 
обсуждения актуальных вопросов рынка и бизнеса (до 90 
участников).

Мероприятия бесплатны для 400 компаний-членов Палаты. 
Для не-членов Палаты стоимость участия 8 000 рублей.

На семинарах примут участие представители и руководители 
крупных международных компаний (генеральные 
директора, юристы, менеджеры по развитию и маркетингу, 
финансовые директора и т.д.).

Практические семинары CCI France Russie



Практические семинары CCI France Russie

► Длительность семинара составляет от 3 до 4 часов (с 9:00 до 

13:00) с перерывом на кофе-брейк и нетворкинг-кофе после 
мероприятия с классической французской выпечкой; 

► Семинары проходят в конференц-зале CCI France Russie;

► Всего проводится 3 мероприятия в год.

Благодаря семинарам участники смогут лучше понять текущие 
тренды рынка, торгового законодательства и бизнеса, 
получить знания по управлению кризисными 
ситуациями, а также повысить узнаваемость компании и 
бренда среди целевой аудитории и возможных партнеров по 
бизнесу.



Статистика последнего практического семинара

GDPR в действии: практика применения и комментарии 

юристов

9 октября

Практический семинар посетило 
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Темы предстоящих практических семинаров:

Участники семинара смогут задать любые интересующие их 
вопросы спикерам, в качестве которых выступят 
руководители ФАС. 

► Диалог между Федеральной антимонопольной службой и 

бизнесом, 5 декабря 2018 года

► Роботизация и диджитализация в ритейле, апрель 2019 года*

► Энергетический сектор, июнь 2019 года*

*Даты и темы мероприятий в процессе подтверждения



Генеральный спонсор мероприятий – 400 000 руб./год*

Интернет-брендинг:
► Название и/или логотип вашей компании большого размера во всех
коммуникационных материалах до и после мероприятия:

• на сайте CCI France Russie на странице мероприятия
• в 12 информационных письмах CCI France Russie (на баннере, анонсирующем

мероприятие). Рассылка по базе CCI France Russie
• в пост-релизе мероприятия на сайте CCI France Russie

Во время семинаров:
► Упоминание в благодарственной речи во время открытия семинаров
► Название и/или логотип вашей компании в коммуникационных материалах 
мероприятия: 

• В программе семинаров большого размера
• Название и/или логотип вашей компании на бейджах участников

► Реклама на входе и в зале мероприятия: 
• Ваш ролл-ап или аналогичная рекламная конструкция в зале
• Распространение ваших брошюр, буклетов и других маркетинговых 

материалов на мероприятии
• Вручение участникам сувениров с вашей корпоративной символикой
• Показ вашего рекламного ролика во время кофе-паузы

► 3 приглашения на каждый практический семинар (для компаний-не членов 

стоимость участия в одном практическом семинаре – 8 000 рублей)
► Резерв 2 мест в первом ряду

После семинаров:
► Предоставление презентаций спикеров и фотоматериалов с семинаров

25 000 контактов

*(+18% НДС)



Официальный спонсор мероприятий – 200 000 руб./год*

прошло при поддержке.." или " мы благодарим нашего 

Интернет-брендинг:
► Название и/или логотип вашей компании небольшого размера во всех 
коммуникационных материалах до и после мероприятия:

• на странице мероприятия на сайте CCI France Russie
• в 12 информационных письмах CCI France Russie (на баннере,

анонсирующем мероприятие). Рассылка по базе CCI France Russie
• в пост-релизе о мероприятии на сайте CCI France Russie

Во время семинаров:
► Упоминание в благодарственной речи во время открытия семинаров
► Название и/или логотип вашей компании в коммуникационных материалах 
мероприятия: 

• программе семинаров небольшого размера
► Реклама на входе и в зале мероприятия: 

• Ваш ролл-ап или аналогичная рекламная конструкция в зале
• Распространение ваших брошюр, буклетов и других маркетинговых 

материалов на мероприятии
► 1 приглашение на каждом практическом семинаре (для компаний-не членов 
стоимость участия в одном практическом семинаре – 8 000 рублей)

После семинаров:
► Предоставление презентаций спикеров и фотоматериалов с семинаров

25 000 контактов

*(+18% НДС)



Максим Курносов

maxim.kurnosov@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 60 

Полина Устинова

polina.ustinova@ccifr.ru 

+7 (910) 405 95 07

Лансанэ Дуно

lansane.duno@ccifr.ru

+ 7 (910) 000 35 30

Евгений Сергеев

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (495) 721 38 28

Для получения дополнительной
информации просим обращаться

к менеджерам по работе
с компаниями-членами:


