
Передвижная выставка
«Мастера России:
сделано по-немецки 4.0»



Что такое «Мастера России:
сделано по-немецки 4.0»?

Самая масштабная в истории акция немецкого 

бизнес-сообщества в России

От Калининграда до Владивостока: передвижная 
выставка при участии губернаторов, дипломатов,
топ-менеджеров и представителей российских 
министерств

В рамках Российско-Германского перекрестного года 

«ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» – под 

патронажем министров иностранных дел Германии и 
России 
Хайко Мааса и Сергея Лаврова

Уникальные фотографии знаменитого фотографа 
Ханса-Юргена Буркарда

Фото: Reuters



ХАНС-ЮРГЕН БУРКАРД,

«… один из 
лучших фоторепортеров мира»

WELT
13.05.2021

Впечатляющие фотоработы

Фотовыставка проходит в центре 
города в течение нескольких недель



Промышленность как искусство 



400 онлайн-участников конференции

9000 просмотров трансляции на Facebook

55 публикаций в российских и немецких СМИ

42 компании-участницы выставки

Конференция на заводе компании Henkel

Успех в Саратове



Успех в Саратове

Открытие выставки с участием губернатора

области и посла Германии в РФ в самом 
центре города 

30 топ-менеджеров и представителей 
областной администрации 

Десятки представителей СМИ

Сотни тысяч зрителей



Взаимодействие с аудиторией в разных каналах

«Произведено в России»
в соответствии с немецкими 
стандартами качества

Повышенное внимание 
лидеров мнений

Освещение в СМИ

Непосредственное знакомство с 
вашем брендом в разных 
регионах России

Фотографии Ханса-
Юргена Буркарда



Повышение узнаваемости бренда в 
регионах

Простые люди узнают, что 
конкретную продукцию производит 
именно ваша компания

Повысится знание бренда 
компании-участницы и 
лояльность к бренду

У потенциальных покупателей 
возникнет чувство гордости за 
локальный продукт с немецким 
качеством



Мы поможем рассказать о вашей 
продукции в 12 городах России

Мы организуем экскурсии на завод 
вашей компании с участием 
высокопоставленных гостей из 
администрации города и области.

Мы привлечем
внимание администрации города 
к деятельности вашей компании 
в регионе.

Мы обеспечим прямой 
диалог CEO вашей компании 
с губернатором.



Выставка: Возможности участия Главный спонсор Золотой спонсор Серебряный спонсор

7500 Евро* 5000 Евро* 2000 Евро*

Фотографии Вашей компании на выставке 
с описанием и логотипом

2 1 1

Размещение логотипа на видном
месте в ходе выставки

v

Приветственная речь на открытии выставки
в присутствии губернатора
и высокопоставленных лиц

v v

Упоминание спонсора во всех публикациях ВТП, в т. ч. 
в информационном бюллетене «Утренний брифинг 
ВТП» (11 тыс. получателей) и социальных сетях 

v v v

Выражение благодарности в приглашении
и в фоллоу-апе с логотипом компании

v v v

Фотография Вашей компании на других выставках в 
девяти городах

v v

Интервью с генеральным директором
в подкасте ВТП «Цари. Цифры. Факты»

v

Тизерное сообщение на главной странице ВТП v v

Информационное сообщение о выставке на сайте ВТП 
– со словами благодарности спонсору

v v v

Присоединяйтесь к передвижной выставке 

**цены указаны 
без учета НДС



22 –29 Апреля 2022
Санкт-Петербург
в рамках «Недели Германии» в С.- Петербурге

Октябрь 2022
Москва
в завершении «Российско-
Германского перекрёстного года»

2 – 4 Сентября 2022
Владивосток
в преддверии «Восточного
экономического форума»

5 – 8 Июля 2022
Екатеринбург
К открытию выставки 
«Иннопром»

19 –20 Мая 2022
Тула

Март 2022

Ульяновск

26 Август 2022
Красногорск

Июнь 2022
Ростов-на-Дону

2022

2021
27 Августа 2021
Саратов

1 Ноября 2021
Краснодар

8 Октября 2021
Калининград
в дни проведения Октоберфеста ВТП

Декабрь 2021

Сочи / Красная Поляна в Новогоднюю ночь

Предварительное расписание 
2021-2022



ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ | HAUPTSPONSOREN УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «МАСТЕРА РОССИИ – СДЕЛАНО ПО НЕМЕЦКИ» | TEILNEHMER DES PROJEKTES „DIE RUSSLAND-MEISTER“

ПАРТНЕРЫ ПО ЛОГИСТИКЕ | LOGISTIKPARTNER

Участники проекта



Станьте частью проекта!

Елена Григорьева

Руководитель проекта 
Российско-Германская ВТП 
Тел.: +7 (495) 234 49 50 - 2277
Моб.:+7 (917) 570 29 37
grigoreva@russland-ahk.ru

mailto:grigoreva@russland-ahk.ru

