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ПЛАН:

О ФРАНКО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
СТАТИСТИКА САЙТА И E-MAIL МАРКЕТИНГ
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА ПО ВОПРОСАМ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА
КОНТАКТЫ

КТО МЫ? ФРАНКО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ЭТО:
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
является независимой деловой ассоциацией, которая представляет и
защищает франко-российские экономические интересы своих компанийчленов.
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ CCI FRANCE RUSSIE:

•
•
•

Развитие делового сообщества : объединить компании в сильной сети
Лоббирование интересов: защитить интересы членов CCI France
Russie
Поддержка Бизнеса : поддержка создания и развития компанийчленов России и Франции

•
•

В Москве с 1997 года
Некоммерческая Ассоциация, которая
финансируется за счет членских взносов, не
получает никаких государственных дотаций

•

Команда из 45 человек, под руководством
18 администраторов добровольцев, директоров
малых и средних предприятий, а также больших

Эммануэль Киде

Президент

компаний.

Павел Шинский

Генеральный
директор

•

Член Союза Торгово-Промышленных Палат
Франции за рубежом.

ФРАНКО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ЭТО:

450 компаний-членов из более
40 различных отраслей.
Бизнес-платформа для поиска
новых клиентов и партнеров.

Порядка 200 деловых и
культурных мероприятий в
год, которые можно
использовать для
продвижения Ваших товаров
и.

8 ежегодных делегаций в
регионы России, страны СНГ и
во Францию. Организация
целенаправленных встреч и
переговоров с интересующими
компаниями.

Поддержка в выходе на рынки
России и Франции, а также
лоббирование и сотрудничество
с органами власти.

Продвижение Ваших
продуктов и услуг в рамках
нашего бизнес-сообщества.

Ваши новости/баннер/лого на
сайте Палаты
http://www.ccifr.ru и
электронной рассылке –
адресная база более 25 000
контактов.

Публикация Ваших
материалов в нашей газете и
бизнес-приложениях

САЙТ CCI FRANCE RUSSIE WWW.CCIFR.RU

17 000
посещений
в месяц

48% топ-менеджеры
31% генеральные
директора

16% другие
5% студенты

450 компаний-членов
200
12

мероприятий
в год

40

отраслей экономики

профессиональных
комитетов

малого и
85% предприятий
среднего бизнеса

12% предприятий
крупного бизнеса

CCI FRANCE RUSSIE В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

E-MAIL-МАРКЕТИНГ

• Персональная адресная рассылка подписчикам Франко-российской ТПП

• Возможность таргетирования (руководители компаний, сферы деятельности,
департаменты)
• Актуальные новости французских и российских компаний
• Аналитические обзоры экономической и политической ситуации
• Приглашения на профессиональные мероприятия (конференции, семинары, круглые
столы)

25 000

ПОДПИСЧИКОВ
РАССЫЛКА
НА 2-Х
ЯЗЫКАХ:
на французском
на русском

500 рассылок в год
40 рассылок в месяц

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
26.10.2016

ПРОГРАММА
ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА

Программа круглого стола по вопросам локализации производства в России

Круглый стол
Особенности локализации производства в России
Пути развития и перспективные векторы для инвестиций

Рабочие языки: русский и французский с синхронным переводом
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОЖИДАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ:

09.30-10.00 Приветственный кофе. Сбор гостей

• Минэкономразвития РФ
• Министерство сельского хозяйства
• Министерство инвестиций и инноваций
Московской области
• Минпромторг РФ
• Фонд развития промышленности
• ФАС
• Банки
• Индустриальные парки
• Корпорация развития Московской
области
• Представители компаний с
локализованным производством

10.00 – 11.30 Первая панель
11.30-12.00 Кофе-пауза
12.00-13.00 Вторая панель

Программа круглого стола по вопросам локализации производства в России

•

Состояние инвестиционного климата в России: текущая ситуация, прогнозы и
тенденции

•

Наиболее привлекательные и динамично развивающиеся отрасли для инвестиций в
мире и в России

•

Какой формат локализации производства выбрать? (контрактное производство,
производство по лицензии, совместные предприятия, особые экономические зоны)

•

Инструменты государственной поддержки (специальный инвестиционный контракт,
субсидии инвесторам, финансирование проектов)

•
•

Зоны без риска. Особые экономические зоны, которые продолжат свою работу

•
•
•
•

На что стоит обратить внимание при строительстве производства в России?

•

Case-study по переносу технологий. Опыт поиска поставщиков.

Изменения в законодательстве, направленные на поддержку локализации
иностранного бизнеса в России
Новые экспортные и инвестиционные возможности: где искать точки роста?
Case-study: кооперация с российскими предприятиями
Совместные инвестиционные проекты локализации производства при выходе на
российский рынок

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ КРУГЛОГО СТОЛА
ИНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГ:



Ваш логотип на всех материалах до и после:

•
•
•

На интернет-странице мероприятия

•

В пост-релизе на сайте CCI France Russie

В электронном приглашении на мероприятие
В информационной рассылке по всей базе (база CCI France Russie, более
23 500 профессиональных контактов, отправка каждые 2 недели)

В ТЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Название и логотип в коммуникационных материалах мероприятия:

•
•

Логотип на экране мероприятия (опционально)
Логотип в печатной программе конференции (опционально)

 Реклама на входе и в зале конференции

•

Возможность размещения печатных материалов

СКИДКА НА УЧАСТИЕ 30% ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ/КЛИЕНТОВ ПАРТНЕРА
2 ПРИГЛАШЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ

НАМ БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО СО СТОРОНЫ ПАРТНЕРА

АНОНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ CCI FRANCE RUSSIE :

• Баннер на главной странице Партнера
• Публикация анонса и пост-релиза на сайте
• Анонс и пост-релиз в журнале Партнера
• В электронных рассылках по базе Партнера
• В социальных сетях
МЫ ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ СПЕКТР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И
СОВМЕСТНО РАЗРАБОТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ПАРТНЕРСКОГО УЧАСТИЯ, МАКСИМАЛЬНО ОТВЕЧАЮЩУЮ ВАШИМ
ИНТЕРЕСАМ.

КОНТАКТЫ

АНН ВАГАНЭ

Директор по коммуникациям, маркетингу и PR
anne.vaganay@ccifr.ru

САУЛЕ-МАРИЯ ЮШКЯВИЧЮТЕ

Ведущий менеджер по внешним коммуникациям
saule.juskeviciute@ccifr.ru
+7 495 721-38-28 (163)

