
ДЛЯ ФИРМ-ЧЛЕНОВ, КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ ВТП



НОВЫЕ ВТП-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ВАС

Корона-кризис меняет хоть и не все, но многое. Конечно, человек был, есть и останется существом социальным, 
zoon politicon, как сказал Аристотель, и потому личные встречи всегда будут играть важную роль. Управлять 
бизнесом, не вставая из-за компьютера, на постоянной основе можно лишь в редких случаях. Переговоры о сделке с 
наибольшей вероятностью увенчаются успехом, если их участники смотрят друг другу в глаза.

В то же время корона-кризис заставил наши компании-члены, равно как и нас самих, существенно продвинуться 
вперед на пути цифровизации и модернизации бизнес-процессов. И впредь определенные конференции, собрания 
сотрудников и т. п. будут проходить онлайн либо в гибридных форматах, сочетающих онлайн и офлайн. Это 
позволит нам охватить сотни или тысячи участников и сотрудников, разделенных тысячами километров и разными 
временными зонами, при одновременной экономии времени и средств.

Российско-Германская ВТП предлагает своим членам и партнерам передовые онлайн- и гибридные форматы, 
созданные по Вашим лекалам. Мы уже проводили онлайн такие масштабные мероприятия ВТП, как общее собрание 
членов в марте, «Встреча ВТП» с участием помощника президента Максима Орешкина, большая июньская 
конференция «Россия и мир в 2021 году» с российским министром промышленности Денисом Мантуровым и тысячей 
участников. При этом мы знаем, что составляет ДНК наших членов и партнеров, благодаря чему можем предложить 
Вашей компании или организации не только техническую, но и содержательную, а также организационную
поддержку – благодаря нашей обширной сети контактов.

С надеждой на плодотворное
сотрудничество,

Маттиас Шепп Ханнес Фарлок
председатель правления                       генеральный директор 
Российско-Германская ВТП ООО «Центр информации немецкой экономики»

Ваш Ваш



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМ ВТП

Александр Шохин,
президент Российского союза
промышленников и предпринимателей

Сделанные «под ключ», 
безупречные онлайн-конференции
с участием до 1000 человек.

В отличие от других поставщиков 
на рынке мы прекрасно знаем 
потребности и желания наших 
фирм-членов, клиентов
и партнеров.

Три языка, множество стран
и часовых поясов.

три языкапрофессиональная
студия

захватывающая
программа

мультимедиа-
платформа

отработанная
логистика

IТ-решениявиртуальная
реальность



СОВРЕМЕННАЯ TV-СТУДИЯ

Непосредственно из студии ВТП −
с Вашим персональным брендингом

Микс из онлайн и оффлайн

Трансляция в прямом эфире

Смешанный формат



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Современная аудио-и 
видеотехника

ВИДЕОЗАПИСЬ И 
ОБРАБОТКА КОНТЕНТА

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ

ВИРТУАЛЬНО-РЕАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

Индивидуальный
брендинг

Подготовка VR-контента
(экскурсии / посещение
предприятий, бюро и т.д.)



ОТЗЫВЫ ОБ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ

Как член правления ВТП
я очень рад видеть, как 
цифровизация и гибкий 
процесс управления в ВТП 
усовершенствовались 
в последние годы. Вчера нас 
было свыше 1000 участников 
в конференции «Россия 2021». 
Просто замечательно, 
продолжайте в том же духе!

Хансъюрген Оверштольц

Bosch

Я действительно поражен
тем, чего ВТП удалось
достичь в онлайн-мире за
такое короткое время.

Меня впечатляет
количество
высококлассных
участников из сферы
политики и бизнеса.

Маркус Озегович

VOLKSWAGEN GROUP RUS

Перри Нойманн

Kühne + Nagel



Услуга Описание

Техническая поддержка & 
платформа

• На выбор: Zoom или собственная платформа ВТП (с сентября);
• до 1000 участников;
• техническое сопровождение во время вебинара/ конференции

Подготовка мероприятия • Концепция и развитие мероприятия, включая повестку дня/процедуры связанные с его проведением;
• подготовка маркетинговых и рекламных материалов;
• создание VR-контента (например, экскурсии / посещения предприятий, офисов и т.д.);
• поиск спонсоров, партнеров и поставщиков услуг;
• продвижение мероприятия по каналам ВТП*;
• создание списка участников и регистрация участников;
• подготовка и рассылка приглашений

Проведение мероприятия • Техническое оснащение на месте проведения мероприятия; возможно проведение мероприятия в студии ВТП в
Москве;

• по запросу техническое оснащение других мест проведения мероприятия;
• модерация сотрудниками ВТП (приветствие, технический инструктаж участников, модерация чата);
• техническая поддержка пользователей во время мероприятия;
• координация связи с выступающими из разных локаций;
• контроль за различными залами и/или чатами;
• синхронный перевод (до трех языков одновременно)

Поддержка после мероприятия • Редактирование и предоставление видеоматертиалов;
• подготовка данных и списков участников;
• подготовка и рассылка пост-релиза и соответствующих материалов;
• пост-событийный маркетинг через каналы ВТП*.

НАШИ УСЛУГИ

*Только для фирм-членов ВТП
* *15% скидка на все услуги для фирм-членов ВТП



ПРИМЕР ПАКЕТА УСЛУГ

(до 150 участников)

• Zoom-платформа ;
• синхронный перевод на два языка
• модерация и техническая поддержка и т.п.

от 1.400 EUR без учета НДС

(до 300 участников)

• платформа ВТП;
• поддержка при разработке конценции

мероприятия;
• синхронный перевод на два языка;
• чат и т.п.

от 5.000 EUR без учета НДС

(> 300 участников)

• Платформа ВТП;
• концепция, поиск спикеров, модерация;
• маркетинг и коммуникация по

каналам ВТП*
• маркетинговые материалы;
• работа с приглашениями;
• офис ВТП со стандартной TV-студией;
• модерация мероприятия со стороны

ВТП;
• синхронный перевод на три языка;
• интерактивные элементы / чат;
• различные комнаты для отдыха.

от 15.000 EUR без учета НДС

Мы очень довольны нашим
вторым опытом проведения
онлайн-конференций и 
первой совместной работой с 
командой ВТП. Большой
комплимент и спасибо от
меня и всей моей команды. 
Мы хотели бы продолжить
сотрудничество.

Вебинар / региональное совещание и т.п.

Конференция по продажам / совещание
поставщиков / совещание персонала

Крупная отраслевая конференция / 
международная конференция

Изольде Хайнц

GIZ

*только для фирм-членов АHK
* *15% cкидка для фирм-членов AHK



КАДРЫ НАШИХ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ

1000 участников онлайн

& вино и закуски с доставкой на дом

… интерактивные опросы, видео и чаты…

… прямая трансляция из студии ВТП...

Селфи из студии ВТП

Keynote помощника
президента Максима Орешкина

Конкурс в Instagram

Команда ВТП 
упаковывает
пакеты для  
доставки на дом

Ханнес Фарлок, генеральный 
директор ООО  «Центр информации 
немецкой экономики» модерирует
онлайн-дискуссию «Иннопрома»



ЦИФРОВЫЕ УСПЕХИ ВТП

• Золотая медаль за инновации
среди 144 ВТП во всем мире

• Agile-менеджмент с 2018 года

• Первое годовое собрание
в онлайн-режиме всех ВТП и МТП

• Первая конференция в 
смешанном формате онлайн + 
оффлайн с Keynotes, B2B 
встречами, оперными ариями и 
доставкой ужина на дом

• Конференция «Россия и мир в 
2021 году» с 1000 участниками и 
синхронным переводом на три
языка



КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА

ПРОДАЖИ
Марина Тимонина
заместитель директора
департамента по работе с 
фирмами-членами
+7 495 234 49 50 – 2785
timonina@russland-ahk.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Ханнес Фарлок
генеральный директор
ООО «Центр информации
немецкой экономики»

+7 495 234 49 50 – 2281
farlock@deinternational.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Борис Каплун
IT бизнес-партнер
+7 495 234 49 50 – 2350
kaplun@russland-ahk.ru
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