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Спонсорские возможности
Российско-Германская внешнеторговая палата
Санкт-Петербург



Будучи  самым крупным объединением иностранного 
бизнеса в России, Российско-Германская внеш-
неторговая  палата (ВТП) насчитывает более 1000 
немецких и российских компаний-членов палаты. 

На Северо-Западе ВТП ведет активную деятельность, 
ежегодно мы организуем порядка 70 мероприятий. 
Это и международные встречи фирм- членов ВТП 
(AHK International), которые проводятся каждые 
полгода совместно с другими иностранными бизнес- 
объединениями, и тематические форумы, такие 
как  Таможенно-логистический форум в декабре, и 
праздничные мероприятия: Летний праздник, Ок-
тоберфест и Рождественский бал. Регулярная рабо-
та ведется в рабочих группах по вопросам таможни, 
транспорта и логистики, по вопросам персонала, в 
комитетах по энергетике, по маркетингу и сбыту.

Мы выступаем в качестве соорганизаторов Недели 
Германии, которая с 2003 года является одним из 
важнейших событий в экономической, социальной 
и культурной жизни Санкт-Петербурга. Более               
12 000 петербуржцев и гостей города посещают ме-
роприятия в  сфере бизнеса, политики, образования 
и культуры. 

Вы можете представить Ваш бренд, продукты и услу-
ги, став спонсором мероприятий ВТП Северо-Запад 
и получив доступ к аудитории крупнейшей меж-
дународной бизнес-ассоциации. Воспользуйтесь 
возможностью рассказать о своей компании членам 
и партнерам ВТП.

С уважением,
Владимир Никитенко
директор ВТП Северо-Запад
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Контактное лицо

Александра Киселёва
kiselewa@russland-ahk.ru
+7 (916) 910-48-28

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ 
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПАЛАТА

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
СПОНСОРСТВО
Будьте первыми – станьте эксклюзивным спонсором мероприятия ВТП. Каждая из перечисленных рекламных 
опций будет доступна только вам. Наши мероприятия дают прекрасную возможность привлечь внимание к 
вашей компании на международной арене.

Ваша компания – в центре 
внимания уникальной 
аудитории

Эксклюзивные 
спонсорские 
интеграции

Покажите потенциальным 
клиентам свою 
компетентность

Лидогенерация через 
нетворкинг: прямые 
контакты с ЛПР и ВПР

Сопровождение Ваших 
PR-активностей на всех 
этапах

На баннере, электронной заставке, в программе мероприятия

Раздаточные материалы возле стола регистрации

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

AHK International, Летний праздник, Октоберфест, Рождественский бал 10500

На сайте ВТП и платформе трансляции (посещаемость сайта ВТП: 58 000 в месяц)

На баннере в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП” (более 11 000 получателей)

Выступление с презентацией / докладом

Показ имиджевого фильма компании в зале и в трансляции

Упоминание компании в приветственной речи

new

В видеоролике ВТП о мероприятии

Количество бизнес-партнеров спонсора на мероприятии

Стоимость в евро (без учета НДС)

Упоминание в публикациях после мероприятия в социальных сетях

Размещение специального предложения от спонсора в итоговой рассылке

Размещение Вашего баннера в matchmaking-приложении ВТП

Предоставление предварительного списка участников перед мероприятием

В рассылке приглашений с прямой ссылкой на Ваш сайт (более 3 000 получателей)

Ваш брендированный стенд / ролл-ап на площадке (предоставляется спонсором)

Размещение информации о компании на платформе трансляции

new

new

new

Отраслевые конференции и форумы 5500

6

с более свыше

1995 1000 300 23 4
года компаний-

членов ВТП
мероприятий
в год

комитета
и рабочие группы
в Москве

комитета
и рабочие группы
в Санкт-Петербурге

ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ 61
+26+13+E по странам

26%

13%

61%

компаний с российским 
капиталом

компаний с капиталом 
из других стран

компаний с немецким 
капиталом

перерабатывающая промышленность 40% (397)

услуги  26% (262)

торговля  7% (68)

союзы, ТПП  6% (58)

логистика  6% (57) 

строительство  5% (51)    

ИТ, телекоммуникации  4% (37)

финансовые услуги и страховая деятельность  4% (36)

ОЭЗ, индустриальные парки  1% (13)

отели 1% (11)

остальные  1% (10)

40+26+7+6+6+5+4+3+1+1+1+Eпо отраслям
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Первым мероприятием в году для Российско-Германской внешнеторговой палаты традиционно становится 
«Анализ и прогноз развития экономики России». Ежегодно в декабре Российско-Германская ВТП совместно с 
Восточным комитетом германской экономики проводит опрос о деловом климате, в котором принимают участие 
представители компаний-членов ВТП. В рамках встречи проходит презентация результатов опроса о деловом 
климате, руководители и представители ведущих российских и немецких компаний подводят итоги прошедшего 
года, представляют новые экономические тенденции и прогнозы дальнейшего развития российской экономики. 

Видеоролик ВТП о мероприятии

Предоставление предварительного списка участников
перед мероприятием

Упоминание компании в приветственной речи

Упоминание в публикациях после мероприятия в 
социальных сетях

Количество бизнес-партнеров спонсора
на мероприятии

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

Стоимость в евро (без учета НДС) 3000 1500 1000

Главный 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

4 2 1

Баннер, электронная заставка, программа мероприятия

Рассылка приглашений на мероприятие с прямой 
ссылкой на сайт спонсора

Баннер в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП”

Размещение специального предложения от спонсора в 
итоговой рассылке

Ролл-ап в зале проведения мероприятия

Показ имиджевого фильма компании

Сайт ВТП с прямой ссылкой на сайт спонсора

Раздаточные материалы возле стола регистрации

Ролл-ап в фойе перед залом

Выступление с презентацией / докладом

Январь 250 участников
Топ-менеджмент немецких, российских 
и международных компаний, отраслевые 
эксперты, аналитики
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МАРКЕТИНГУ
Конференция по маркетингу – первая в Санкт-Петербурге отраслевая конференция Российско-Германской 
внешнеторговой палаты в области маркетинга, ставшая платформой для обмена опытом специалистов в сфере 
PR, рекламы, digital-маркетинга, продаж и других бизнес-сфер. Это отличная возможность для Вас презентовать 
свою компанию, представить новую технологическую разработку или поделиться с аудиторией успешным 
кейсом.

Видеоролик ВТП о мероприятии

Предоставление предварительного списка участников
перед мероприятием

Упоминание компании в приветственной речи

Упоминание в публикациях после мероприятия в 
социальных сетях

Количество бизнес-партнеров спонсора
на мероприятии

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

Стоимость в евро (без учета НДС) 3000 1500 1000

Главный 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

4 2 1

Баннер, электронная заставка, программа мероприятия

Рассылка приглашений на мероприятие с прямой 
ссылкой на сайт спонсора

Баннер в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП”

Размещение специального предложения от спонсора в 
итоговой рассылке

Ролл-ап в зале проведения мероприятия

Показ имиджевого фильма компании

Сайт ВТП с прямой ссылкой на сайт спонсора

Раздаточные материалы возле стола регистрации

Ролл-ап в фойе перед залом

Выступление с презентацией / докладом

Март 200 участников
Специалисты по маркетингу, PR и рекламе, 
топ-менеджмент компаний-членов ВТП, 
партнеры ВТП
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА 
ФИРМ-ЧЛЕНОВ ВТП

Рекламные возможности

Стоимость в евро (без учета НДС) 4000 2500 1500

Главный 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

Возможность пригласить своих клиентов – до 40 гостей

AHK International – совместное мероприятие Российско-Германской ВТП в сотрудничестве с другими бизнес-
ассоциациями для установления контактов. Нетворкинг осуществляется с помощью специально разработанного 
приложения AHK Matchmaking, предоставляющего возможность назначать B2B-встречи. Подобный формат помогает 
участникам расширить круг деловых знакомств и укрепить связи с международным бизнес-сообществом.

Видеоролик ВТП о мероприятии

Предоставление предварительного списка участников
перед мероприятием

Ролл-ап спонсора

Упоминание в публикациях после мероприятия в 
социальных сетях

Количество представителей спонсора на мероприятии

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

4 2 1

Баннер, электронная заставка, программа мероприятия

Рассылка приглашений на мероприятие с прямой 
ссылкой на сайт спонсора

Баннер в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП”

Размещение специального предложения от спонсора в 
итоговой рассылке

Приветственное слово от представителя спонсора

Сайт ВТП с прямой ссылкой на сайт спонсора

Упоминание компании в приветственной речи

Раздаточные материалы возле стола регистрации

Выступление с презентацией / докладом или показ 
имиджевого фильма компании

Март, ноябрь 200 участников
Представители международных бизнес-
ассоциаций, компаний-членов ВТП, 
партнеры ВТП
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НЕДЕЛЯ ГЕРМАНИИ
С момента основания в 2003 году Неделя Германии в 
Санкт-Петербурге является одним из важнейших собы-
тий в экономической, социальной и культурной жизни 
города. Организаторами проекта выступают Генеральное 
консульство Федеративной Республики Германия, Рос-
сийско-Германская внешнеторговая  палата и  Культурный 
центр им. Гёте. За это время проект обрел статус ключе-
вого события в области российско -германского сотруд-
ничества в Северо-Западном регионе России. 

Мероприятия и диалоговые программы в рамках Недели 
Германии затрагивают все сферы взаимоотношений двух 
стран. Особое внимание уделяется созданию платформы 
для конструктивного диалога российской и немецкой эко-
номики. Неделя Германии – это конференции, кинопока-
зы, дискуссии, форумы, музыкальные концерты и выстав-
ки. Мероприятия освещаются в ведущих СМИ Петербурга 

и анонсируются при поддержке правительства: наружная 
реклама, реклама в общественном транспорте, баннеры, 
плакаты и флаеры. Проект располагает отдельной интер-
нет-страницей и аккаунтами в социальных медиа.

Каждый год Неделя Германии проводится в сотрудни-
честве с одной из федеральных земель. Финансирова-
ние осуществляется из бюджета организаторов проек-
та, средств федеральной земли-партнера, а также при 
активной поддержке компаний-спонсоров. Спонсоры 
имеют возможность представить свой бренд, продукты 
и услуги, а также при желании организовать мероприятие 
по индивидуальной тематике, используя платформу всего 
проекта с охватом более 12 000 участников. 

Веб-сайт Недели Германии с прямой ссылкой на сайт 
спонсора 

Баннер Недели Германии 

Рекламные плакаты Недели Германии (на предприятиях, 
в организациях, в институтах и т. п.)  

Собственное мероприятие

Участие в мероприятиях Недели Германии в форме 
докладов и презентаций 

Упоминание компании на церемонии открытия 
Недели Германии 

Участие в церемонии открытия и основных
мероприятиях Недели Германии 

Упоминание в публикациях после мероприятия  
в социальных сетях

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Участие в программе Недели Германии

Дополнительные услуги

Стоимость в евро (без учета НДС) 5000 3000 1000

Апрель 12000 участников
Представители международных компаний, 
широкая аудитория тематических 
мероприятий

Имиджевый фильм о мероприятии
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Результаты Петербургского международного экономического форума для российского и германского бизнеса 
ежегодно обсуждаются в рамках мероприятия ВТП «Follow-up ПМЭФ: Промежуточные итоги – взгляд в будущее». 
Мероприятие проводится с участием представителей администрации региона, что позволяет наладить прямой 
диалог между властью и бизнес-сообществом. В программе события: экспертные выступления участников ПМЭФ, 
а также оценка экономического потенциала Северо-Западного региона.

Июнь 75 участников
Топ-менеджмент немецких, российских 
и международных компаний, отраслевые 
эксперты, аналитики

Предоставление предварительного списка участников
перед мероприятием

Ролл-ап в фойе перед залом 

Упоминание в публикациях после мероприятия в 
социальных сетях

Количество бизнес-партнеров спонсора
на мероприятии

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

Стоимость в евро (без учета НДС) 3500 2500 1500

Главный 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

7 4 2

Баннер, электронная заставка, программа мероприятия

Рассылка приглашений на мероприятие с прямой 
ссылкой на сайт спонсора

Баннер в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП”

Размещение специального предложения от спонсора в 
итоговой рассылке

Сайт ВТП с прямой ссылкой на сайт спонсора

Раздаточные материалы возле стола регистрации

Упоминание компании в приветственной речи

Выступление с презентацией / докладом, 
или участие в панельной дискуссии,
или показ имиджевого фильма компании

FOLLOW-UP ПМЭФ

Видео-интервью на камеру



www.petersburg.russland.ahk.de www.petersburg.russland.ahk.de

ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК
Летний праздник – традиционное закрытое мероприятие для компаний-членов ВТП. Каждый год он проходит 
в самых красивых местах Петербурга. Вы можете представить свой бренд в рамках программы или стать 
бартерным партнером праздника. Мы открыты к предложениям по креативным спонсорским интеграциям и 
готовы продемонстрировать Ваш продукт аудитории ВТП.

Программа мероприятия

Сайт ВТП с прямой ссылкой на сайт спонсора

Видеоролик ВТП о мероприятии

Предоставление предварительного списка участников
перед мероприятием

Упоминание компании в приветственной речи

Упоминание в публикациях после мероприятия в 
социальных сетях

Участие представителей и гостей спонсора

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

Стоимость в евро (без учета НДС) 6000 3000 1500

Главный 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

6 4 2

Электронная заставка мероприятия

Рассылка приглашений на мероприятие с прямой 
ссылкой на сайт спонсора

Баннер в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП”

Фотозона

Размещение специального предложения от спонсора в 
итоговой рассылке

Приветственное слово от представителя спонсора 

Ролл-ап, раздаточные материалы от спонсора 

Показ имиджевого фильма компании

Июнь 250 участников
Топ-менеджмент компаний-членов ВТП, 
партнеры ВТП, представители деловых кругов и 
дипломатических миссий
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КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ
ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ
Один раз в год ВТП Северо-Запад и комитет по налогам и финансовой отчетности ВТП (Москва) организуют 
совместную Конференцию для финансовых директоров. Специалисты финансовой отрасли из Москвы и Санкт-
Петербурга освещают актуальные вопросы из области трансфертного ценообразования, валютного права, 
отчетности, электронного документооборота и важные новости банковского сектора.  

Видеоролик ВТП о мероприятии

Предоставление предварительного списка участников
перед мероприятием

Упоминание компании в приветственной речи

Упоминание в публикациях после мероприятия в 
социальных сетях

Количество бизнес-партнеров спонсора
на мероприятии

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

Стоимость в евро (без учета НДС) 3000 1500 1000

Главный 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

4 2 1

Баннер, электронная заставка, программа мероприятия

Рассылка приглашений на мероприятие с прямой 
ссылкой на сайт спонсора

Баннер в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП”

Размещение специального предложения от спонсора в 
итоговой рассылке

Ролл-ап в зале проведения мероприятия

Показ имиджевого фильма компании

Сайт ВТП с прямой ссылкой на сайт спонсора

Раздаточные материалы возле стола регистрации

Ролл-ап в фойе перед залом

Выступление с презентацией / докладом

Сентябрь 150 участников
Участники комитета по налогам и финансовой 
отчетности ВТП, генеральные и финансовые директора 
компаний-членов ВТП из Москвы и Петербурга
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ОКТОБЕРФЕСТ
Ежегодно Российско-Германская ВТП организует пивной фестиваль Октоберфест в Санкт-Петербурге. 
Октоберфест – открытое мероприятие, в котором участвуют не только представители компаний-членов ВТП, 
но их партнеры и клиенты. Фантастическая атмосфера, живая баварская музыка и свежесваренное пиво – все 
это неотъемлемые составляющие Октоберфеста, посетив который Вы окунетесь в атмосферу традиционного 
немецкого праздника. Если Вы хотите заявить о своем продукте и привлечь новых клиентов, мы с радостью обсудим 
с Вами спонсорскую интеграцию в рамках мероприятия.

Программа мероприятия

Сайт ВТП и сайт мероприятия с прямой ссылкой 
на сайт спонсора

Видеоролик ВТП о мероприятии

Предоставление предварительного списка участников
перед мероприятием

Упоминание компании в приветственной речи

Упоминание в публикациях после мероприятия в 
социальных сетях

Участие представителей и гостей спонсора

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

Стоимость в евро (без учета НДС) 6000 3000 1500

Главный 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

18 8 4

Электронная заставка мероприятия

Рассылка приглашений на мероприятие с прямой 
ссылкой на сайт спонсора

Баннер в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП”

Фотозона

Размещение специального предложения от спонсора в 
итоговой рассылке

Приветственное слово от представителя спонсора 

Ролл-ап, раздаточные материалы от спонсора 

Показ имиджевого фильма компании

Сентябрь 400 участников
Топ-менеджмент компаний-членов ВТП, клиенты 
и партнеры компаний-членов ВТП, представители 
деловых кругов и дипломатических миссий
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ТАМОЖЕННО-
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Таможенно-логистический форум, организованный Российско-Германской ВТП, – хороший повод ознакомиться 
с последними изменениями таможенного законодательства, актуальными вопросами логистики и технического 
регулирования. Участникам предоставляется уникальная возможность обсудить основные проблемы применения 
новых таможенных правил, получить комментарии и практические советы от специалистов государственных 
органов, а также обменяться своим опытом и мнениями с другими представителями бизнес-сообщества. 

Видеоролик ВТП о мероприятии

Предоставление предварительного списка участников
перед мероприятием

Упоминание компании в приветственной речи

Упоминание в публикациях после мероприятия в 
социальных сетях

Количество бизнес-партнеров спонсора
на мероприятии

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

Стоимость в евро (без учета НДС) 3000 1500 1000

Главный 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

4 2 1

Баннер, электронная заставка, программа мероприятия

Рассылка приглашений на мероприятие с прямой 
ссылкой на сайт спонсора

Баннер в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП”

Размещение специального предложения от спонсора в 
итоговой рассылке

Ролл-ап в зале проведения мероприятия

Показ имиджевого фильма компании

Сайт ВТП с прямой ссылкой на сайт спонсора

Раздаточные материалы возле стола регистрации

Ролл-ап в фойе перед залом

Выступление с презентацией / докладом

Декабрь 300 участников
Специалисты в области таможни,
транспорта и логистики, топ-менеджмент 
компаний-членов ВТП
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ
Филиал Российско-Германской ВТП в Санкт-Петербурге ежегодно проводит Рождественский бал для членов 
и друзей ВТП, чтобы отпраздновать конец года, подвести итоги и лично поблагодарить всех за сотрудничество. 
Приглашаем Вас стать спонсором или партнером бала и познакомить аудиторию ВТП с Вашими продуктами и 
услугами. Формат мероприятия предполагает проведение мастер-классов, выступление артистов, розыгрыш 
рождественских подарков и нетворкинг. Мы открыты к Вашим предложениям и готовы вместе поработать над 
нестандартной спонсорской интеграцией в тематике Рождественского бала. 

Декабрь 250 участников
Топ-менеджмент компаний-членов ВТП, 
партнеры ВТП, представители деловых кругов и 
дипломатических миссий

Программа мероприятия

Видеоролик ВТП о мероприятии

Ролл-ап, раздаточные материалы от спонсора, 
сувенирная продукция

Предоставление предварительного списка участников
перед мероприятием

Упоминание компании в приветственной речи

Упоминание в публикациях после мероприятия в 
социальных сетях

Участие представителей и гостей спонсора

Рекламные возможности

Размещение логотипа спонсора

Мероприятие

Дополнительные услуги

Стоимость в евро (без учета НДС) 6000 3000 1500

Главный 
спонсор

Золотой 
спонсор

Серебряный 
спонсор

6 4 2

Электронная заставка мероприятия

Электронная рассылка приглашений на мероприятие с 
прямой ссылкой на сайт спонсора

Баннер в ньюслеттере “Утренний брифинг ВТП”

Брендированная зона активности

Показ имиджевого фильма компании

Размещение специального предложения от спонсора в 
итоговой рассылке

Приветственное слово от представителя спонсора 

Сайт ВТП с прямой ссылкой на сайт спонсора



Контактное лицо: Александра Киселёва
kiselewa@russland-ahk.ru
+7 (916) 910-48-28


