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CCI France Russie является членом сети французских Торгово-промышленных палат во Франции и за рубежом

Комплекс услуг предоставляется в течение членского года CCI France Russie

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ УСЛУГАМИ:  КОНСАЛТИНГ – ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ – АУТСТАФФИНГ – КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

БРОНЗА СЕРЕБРО ЗОЛОТО ПЛАТИНА ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ПОПЕЧИТЕЛЬ

ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО – АНАЛИТИКА – КОММЕРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ – PR – ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ – ПРЕСТИЖ

СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ КАТЕГОРИИ ПОПЕЧИТЕЛЬ

РАСШИРЯЙТЕ СЕТЬ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
• Организация деловых встреч: до 12 в год

• Выступление на мероприятиях на выбор*:
- Тематический круглый стол

- Тематический деловой завтрак
- Посещение вашего предприятия или промышленного объекта

• Участие в делегациях CCI France Russie в регионы России, 
страны СНГ или во Францию по специальной цене

ОЦЕНИТЕ СИЛУ ЛОББИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
• Защита интересов вашей компании  

в государственных учреждениях
• Организация и помощь в проведении встреч  

с представителями администрации
• Информационное сопровождение новостного повода  

(2 раза в год)**: рассылка соответствующих пресс-релизов  
медиа-партнерам по базе контактов CCI France Russie

УЧАСТВУЙТЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
• Мероприятия для членов Палаты:
- 15 профессиональных Комитетов
- Тематические круглые столы
- Тематические деловые завтраки
- Посещение предприятий или промышленных объектов
- Бесплатные конференции
- Деловые коктейли 
- Ежегодная Генеральная ассамблея (10 голосов на выборах 
Административного совета CCI France Russie)
• Мероприятия, доступные по специальной цене:
- Ежегодная отраслевая конференция (2 приглашения)
- Ежегодный Гала-вечер (5 приглашений)
- Ужины директоров

* Тема согласовывается с CCI France Russie
** Проекты, отвечающие критериям CCI France Russie 

ДВИГАТЕЛЬ ВАШЕГО РАЗВИТИЯ

- Комплексная услуга по оформлению  
2-х разрешений на работу (все типы)

- 300 приглашений в год для получения деловых шенгенских виз
- Консультация в получении шенгенских виз

МИГРАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

- Еженедельный региональный мониторинг: Власть и элиты - Экономика и бизнес - Другие страны
- Ежеквартальные анализы политической и экономической ситуации в России

- Ежегодный мониторинг потребительского поведения россиян
- Аналитические записки по широкому кругу тем, резонансным вопросам и главным проблемам

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБСЕРВО

• Мероприятия CCI France Russie:
- Статус спонсора на следующих мероприятиях: 

· ежегодная отраслевая конференция
· ужины директоров, коктейли, ежегодный гала-вечер

· мероприятия Аналитического центра Обсерво
- Демонстрация промо-ролика на круглых столах 

• Сайт www.ccifr.ru: 
- Размещение вашего рекламного баннера (3 месяца)  

и логотипа (1 год) в ротации на главной странице 
- Брендирование страниц: 20 000 показов в год

- Личный кабинет: презентация, новости и контакты вашей компании
• Информационные письма: 

- Размещение рекламного баннера раз в три месяца

• Публикации: 
- Презентация Вашей компании в ежегоднике
- Интервью с руководителем вашей компании, опубликованное на 
сайте www.ccifr.ru: на главной странице (2 недели), 
в рубрике «Новости» и в 2 информационных письмах
• Повышение узнаваемости бренда компании:
- Размещение логотипа или названия вашей компании в 
официальных коммуникационных материалах CCI France Russie 
(информационные рассылки, ежегодный отчет и пр.)

- Распространение материалов в офисе CCI France Russie  
и на мероприятиях 

ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ


