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Реклама в «Утреннем брифинге» ВТП всегда 
достигнет цели!

У вашей компании есть возможность разместить 
в «Утреннем брифинге» ВТП рекламное объявление. 
Преимущества очевидны:
> Вашу рекламу увидят представители 

профессиональных бизнес-кругов
> Она появится среди интересных новостей 

и вызовет положительную реакцию
> Вы достигаете более 4 000 подписчиков, 

принимающих решения по бизнесу в России

Стоимость рекламы

Размещение 
рекламного 
баннера 
размером 
500x220*

в каждом 
третьем 
выпуске

в каждом 
втором 
выпуске

в каждом  
выпуске

премиум
статус 

„powered by“ 
в каждом 
выпуске

Цена за баннер 
на 6 месяцев 
в евро  
(без учета НДС)

1 900 3 400 4 800 10 000

Цена за баннер 
на 12 месяцев 
в евро  
(без учета НДС)

3 400 6 300 9 000 20 000

* Утренний брифинг выходит каждый рабочий вторник и четверг
* Расположение рекламного модуля не фиксировано
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РАССЫЛКА «УТРЕННИЙ БРИФИНГ»

Популярный ньюслеттер Российско
Германской внешнеторговой палаты

«Утренний брифинг» ВТП — это 12-15 новостей 
о важнейших трендах российского рынка. 
Эксклюзивный новостной бюллетень для членов 
ВТП «выходит» два раза в неделю по вторникам 
и четвергам, в 7 часов 30 минут на немецком 
и не позднее 10.30 часов на русском языке 

(московское время). Кроме того, в нём 
содержится анонс мероприятий ВТП. И он 
помогает вам всегда оставаться в курсе текущих 
событий.

Ваша компания является членом ВТП? В таком 
случае вы, ваши коллеги и сотрудники могут 
подписаться на наш «Утренний брифинг» 
бесплатно.

«УТРЕННИЙ БРИФИНГ» ВТП — ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАССЫЛКА 
ДЛЯ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ ВТП С КРАТКИМ 
ОБЗОРОМ КЛЮЧЕВЫХ НОВОСТЕЙ О БИЗНЕСЕ В РОССИИ
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