
СТАНЬТЕ СПОНСОРОМ 
ВСТРЕЧ С ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ 

В 2019 ГОДУ



Встречи с почетными гостями CCI France Russie бесплатны и относятся к
мероприятиям, предусмотренным исключительно для 400 компаний-
членов Палаты (до 100 участников).

Во время встреч эксперты, ведущие специалисты, лидеры мнений в 
сфере культуры, экономики, политики, международных отношений 
рассказывают о тенденциях, прогнозах 
и актуальных проблемах рынка, бизнеса
и политики.

Встречи с почетными гостями CCI France Russie

Среди почетных гостей предыдущих встреч:

- Сергей Лавров, министр иностранных 
дел РФ

- Мария Захарова, официальный 
представитель МИД РФ

- Василий Поздышев, заместитель 
Председателя ЦБ РФ

- Анатолий Карпов, легендарный 
советский и российский шахматист, 
многократный чемпион мира 

- Андрей Шаронов, президент 
Московской школы управления Сколково

- Андрей Кортунов, генеральный 
директор РСМД



Дмитрий Песков

11 февраля 2019 года состоялась встреча руководителей французских
компаний с Почетным гостем Франко-российской торгово-промышленной
палаты, заместителем Руководителя Администрации Президента – пресс-
секретарем Президента России Дмитрием Песковым.

Денис Мантуров

13 марта 2019 года была проведена встреча компаний-членов с Денисом
Мантуровым, Министром промышленности и торговли РФ.
Мероприятие проходило в рамках серии встреч компаний-членов CCI
France Russie с Почетными гостями - представителями российских
властей, а также в преддверии проводимой Минпромторгом 8-11 июля
международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, на которой
будет организован национальный павильон «Франция». Встреча была
посвящена актуальным темам в сфере компетенций Министерства.

Встречи с почетными гостями CCI France Russie



Список почетных гостей в 2019 году*

Культура
►Ольга Свиблова - директор Мультимедиа Арт Музея, музея 

«Московский Дом фотографии
►Владимир Познер - советский, российский и американский

журналист
►Карен Шахназаров - генеральный директор киноконцерна

«Мосфильм»

Политика
►Игорь Шувалов - бывший первый заместитель председателя

Правительства Российской Федерации
►Кирилл Дмитриев – генеральный директор Российского фонда

прямых инвестиций

*Список в процессе утверждения



Ольга Свиблова 
основатель и директор «Мультимедиа Арт Музея»

В 2011 году Ольга Свиблова вошла в международный рейтинг 100 самых
влиятельных людей в мире искусства по версии издания Le journal des Arts,
заняв 97 место в списке. Она постоянно включается вТоп-50 самых влиятельных
лиц в российском искусстве, который составляет журнал «Артхроника» (в 2012
году занимала 2-ю позицию в рейтинге).

В 1996 году совместно с Правительством Москвы основала музей «Московский 
Дом фотографии»,
в 2001 г. – ГБУК Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных искусств».
Является основателем и бессменным художественным директором 
Международной Фотобиеннале в Москве, фестиваля «Мода и стиль в 
фотографии», конкурса «Серебряная камера».

Доктор философии, академик РАЕН, член Совета по культуре при Президенте РФ, 
академик Российской академии художеств.
Куратор более 500 проектов в области современного искусства и фотографии в 
России и за рубежом.
Художественный критик, автор более 200 статей.

►

►

Место встречи 
Мультимедиа Арт Музей, Ул.Остоженка, 16

15 апреля 2019 
18:30 - 20:00





Кирилл Дмитриев
генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций

В рамках года председательства России в «Большой двадцатке» (G20) возглавлял
целевую группу «Деловой двадцатки» (B20) «Инвестиции и инфраструктура».
Указом Президента РФ Кирилл Дмитриев был назначен одним из пяти членов
Делового Совета БРИКС, а также одним из трех членов Делового
консультативного совета АТЭС. Входит в список Молодых глобальных лидеров
(YGL) Всемирного экономического форума в Давосе. Был избран вице-
президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В 2011 году стал единственным россиянином в рейтинге «100 самых влиятельных
профессионалов индустрии прямых инвестиций за последнее десятилетие»
журнала Private Equity International.

Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда
прямых инвестиций (с 2011 года). Заместитель председателя Совета по
инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private
Equity, ведущим фондом прямых инвестиций с капиталом под управлением в
объёме более 1 млрд долларов (2007—2011).

Имеет степень бакалавра экономики с наивысшим отличием Стэнфордского
университета и MBA с наивысшим отличием Гарвардского университета (Baker
Scholar).

►

►

Место встречи 
будет сообщено дополнительно

27 марта 2019 
11:00 - 12:00



Встречи с почетными гостями CCI France Russie

► Длительность встречи

составляет 2-3 часа

► Встречи проводятся раз

в два/три месяца

► Встречи завершает

нетворкинг-коктейль

Встречи с почетными гостями привлекают большое количество
директоров, руководителей и менеджеров разных
уровней ведущих российских, французских и других
международных компаний.
Спонсоры встреч получают доступ к эксклюзивной целевой
аудитории для повышения узнаваемости бренда компании и
привлечения новых клиентов и бизнес-партнеров.



Генеральный спонсор мероприятий – 500 000 руб./год*

Интернет-брендинг:
► Логотип вашей компании большого размера во всех коммуникационных
материалах до и после мероприятия:

• на сайте CCI France Russie на странице мероприятия
• на баннере, анонсирующем мероприятие
• в пост-релизе мероприятия на сайте CCI France Russie

Во время встречи:
► Упоминание в благодарственной речи от лица CCI France Russie во время открытия 
встречи

► Логотип вашей компании в коммуникационных материалах мероприятия: 
• На пресс-воле мероприятия большого размера
• Логотип вашей компании на бейджах участников

► Реклама на входе и в зале мероприятия: 
• Ваш ролл-ап или аналогичная рекламная конструкция в зале
• Вручение участникам сувениров с вашей корпоративной символикой

► 5 приглашений на каждую встречу с почетными гостями
► Резерв 2 мест в первом ряду

После встречи:
► Предоставление презентаций спикеров и фотоматериалов со встречи

4 рассылки по базе CCI France 
Russie - 12 000 контактов

*(+20% НДС)



Официальный спонсор мероприятий – 250 000 руб./год*

прошло при поддержке.." или " мы благодарим нашего 

Интернет-брендинг:
► Логотип вашей компании небольшого размера во всех коммуникационных 
материалах до мероприятия:

• на странице мероприятия на сайте CCI France Russie
• в пост-релизе о мероприятии на сайте CCI France Russie

Во время встречи:
► Упоминание в благодарственной речи от лица CCI France Russie во время 
открытия встречи

► Логотип вашей компании в коммуникационных материалах мероприятия: 
• На пресс-воле мероприятия небольшого размера

► Реклама при входе и в зале мероприятия: 
• Ваш ролл-ап или аналогичная рекламная конструкция в зале

► 3 приглашения на каждую встречу с почетными гостями

После встречи:
► Предоставление презентаций спикеров и фотоматериалов со встречи

*(+20% НДС)

4 рассылки по базе CCI France 
Russie - 12 000 контактов



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:


