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Д-р Геза Андреас фон Гайр

Экономический обмен – прочная и важная основа германо-российских отношений, ценность которой очевидна как в благополучные 
времена, так и в периоды политических трудностей. Обе стороны высоко ценят эту особую значимость нашего экономического 
взаимодействия.

Не меньшим потенциалом обладают и совместные подходы, а также сотрудничество в таких ключевых вопросах будущего развития, как
экология и климат, энергетика, цифровизация и образование.

Уверенность в этом в ближайшие месяцы мы воплотим в конкретные шаги. Основой для этого послужит Российско-Германский 
перекрестный год «Экономика и устойчивое развитие». В его рамках мы намерены объединить и представить общественности обеих 
стран все ориентированные на будущее инициативы, посвященные устойчивой двусторонней экономической повестке.

Это прекрасно демонстрирует передвижная выставка, которая при помощи впечатляющих технологий будущего с гордостью 
рассказывает о том вкладе, который немецкий бизнес уже вносит в развитие в России.

Сердечно приглашаю Вас к участию!

посол Германии в России



Маттиас Шепп

К чемпионату мира по футболу 2018 года под эгидой ВТП мы запустили одну из самых масштабных совместных 
акций в истории немецкого бизнеса в России – „Мастера России: сделано по-немецки». 

В дополнение к ней мы создали онлайн-платформу russlandmeister.ru, которая пользуется спросом и сегодня, и развернули в центре Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и 
других городов передвижную экспозицию крупноформатных фотографий, которую увидели десятки тысяч человек. В сотрудничестве с компанией Volkswagen мы 
провели автопробег по 11 российским городам, в которых прошли матчи ЧМ-2018 по футболу. В рамках мероприятия создавались яркие репортажи и фотографии, 
интересные видеоблоги. Вместе с компаниями-участницами мы вручили свыше 2000 экземпляров подарочной книги-фотоальбома «Мастера России» ведущим 
политикам, топ-менеджерам, клиентам и партнерам.

Для сборной России участие в этом ЧМ стало большим успехом, для сборной Германии – катастрофой, а проект «Мастера России 2018» вызвал большой резонанс. Наши 
компании выделили полмиллиона евро, а сама акция нашла широкий отклик в СМИ и получила одобрение со стороны правительства, бизнеса и общества.

Все это мы сочли достаточным поводом для того, чтобы в рамках Российско-Германского перекрестного года «Экономика и устойчивое развитие», проходящего под 
патронажем глав МИД двух стран, Сергея Лаврова и Хайко Мааса, запустить новый этап проекта «Мастера России 4.0».

От всей души приглашаю Вас принять участие в передвижной выставке «Сделано по-немецки» и/или в новом издании книги «Мастера России».

председатель правления Российско-Германской ВТП, 
глава Представительства немецкой экономики в РФ



Почему стоит 
принять участие? 

• Привлечение внимания со стороны политиков  

• Укрепление имиджа на федеральном 
и региональном уровнях

• Ценный подарок для избранного круга 
высокопоставленных лиц: политиков, губернаторов 
и руководителей компаний

• Широкое освещение в СМИ



Команда

• Знаменитый фотограф Ханс-Юрген Буркард (работал в 
т.ч. в журналах Spiegel и Stern) 

• Известные журналисты Франк Эббеке (в т.ч. Stern) и Боян 
Крстулович (бывший главный редактор «Московской 
немецкой газеты») 

• Известный издатель и дизайнер Лоис Ламмерхубер



ЗНАМЕНИТЫЙ 
ФОТОГРАФ 
ХАНС-ЮРГЕН 
БУРКАРД

На шпиле гостиницы 
«Украина», г. Москва

«…один из лучших 
фоторепортеров 
мира»

WELT
13.05.2021



Излюбленный 
фотограф 
ведущих 
политиков

Федеральный президент ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер



Директор-
распорядитель МВФ 
Кристин Лагард



… и
топ-менеджеров

Генеральный директор компании 
Thyssenkrupp Хайнрих Хизингер



Эксклюзивно, 
креативно

Основатель компании IKEA 
Ингвар Кампрад



Как принять 
участие?

Возможность стать частью проекта (стоимость: от 5000 евро)
• Новое издание книги «Мастера России» с репортажем о Вашей компании
• Профессиональные фотографии от промышленного фотографа
• Онлайн-присутствие: логотип компании на мультимедийной платформе, презентация компании на внутренних 

страницах сайта russlandmeister.ru, увлекательный репортаж на двух языках (немецком и русском), презентация 
Вашей компании в социальных сетях

Обновление данных для участвовавших ранее 
(стоимость: 2000 евро)
• Новое издание книги «Мастера России»
• Обновление репортажей в книге
• Обновление информации о Вашей компании на сайте 

проекта



Достижения проекта 
«Мастера России» – 2018

Современная мультимедийная 
платформа с 20 тыс. 
посетителей в месяц

45 компаний-участниц, 

в т. ч. Siemens, Volkswagen, 
Phoenix Contact, Knauf, Henkel, 
Rehau и Bosch

Широкое освещение в СМИ: 
«Россия 24», ТАСС, Интерфакс



Участники проекта 
«Мастера России» – 2018



Фотовыставки в самом 
центре Москвы на Старом 

Арбате, а также в Санкт-
Петербурге и Сочи

Достижения проекта 
«Мастера России» –
2018

Подарочная книга-фотоальбом 
от известного издателя и дизайнера Лоиса
Ламмерхубера с фотографиями знаменитого 
фотографа Ханса-Юргена Буркарда



Для прежних участников: 
спонсорский пакет I

Стоимость

2000 Евро

Обновленный репортаж для нового издания книги
(1000 экземпляров для VIP-персон, в т.ч. Немецких
и российских политиков и владельцев компаний)

v

Часть новых профессиональных фото при необходимости v

Обновление информации о компании на сайте «Мастера России:
сделано по-немецки»

v

Публикация до шести новостей компании (объемом до 1500 знаков)
на сайте «Мастера России: сделано по-немецки»

v

Презентация компании на страницах проекта в социальных сетях
(Facebook, Youtube, Instagram)

v

Упоминание спонсора в публикациях ВТП, в т. ч. в информационных 
рассылках «Календарь ВТП» и «Утренний брифинг ВТП» (11 тыс. 
получателей), а также в социальных сетях ВТП 

v



Для прежних участников: 
спонсорский пакет II

Preis

5000 Euro

Новый репортаж для нового издания книги, написанный Франком 
Эббеке или Бояном Крстуловичем (1000 экземпляров для VIP-персон, в 
т.ч. немецких и российских политиков и владельцев компаний)

v

Портфолио из новых фотографий (50 фотографий) v

Обновление информации о компании на сайте «Мастера России:
сделано по-немецки»

v

Публикация до 12 новостей компании (объемом до 1500 знаков)
на сайте «Мастера России: сделано по-немецки»

v

Презентация компании на страницах проекта в социальных сетях
(Facebook, Youtube, Instagram)

v

Упоминание спонсора в публикациях ВТП, в т. ч. в информационных 
рассылках «Календарь ВТП» и «Утренний брифинг ВТП» (11 тыс. 
получателей), а также в социальных сетях ВТП 

v



Книга: новый участник Серебряный Золотой Премиум
5000 Евро 10 000 Евро 15 000 Евро

Размещение репортажа о компании в новом издании элитной книги-фотоальбома 
«Мастера России: сделано по-немецки 4.0»

4 страницы 6 страниц 8 страниц

Размещение логотипа в элитной книге-фотоальбоме «Мастера России: сделано по-
немецки»

v v v

Предоставление экземпляров книги 10 20 30

Фотографии известного фотографа Ханса-Юргена Буркарда v

Предоставление фотографий формата А2 за подписью фотографа
для внутреннего пользования, в т.ч. для размещения на стенах в офисе
и на территории компании

4

Логотип компании на главной странице платформы «Мастера России: сделано по-
немецки»

v v

Единовременное создание для компании собственной внутренней страницы v v v

Размещение информации о предложениях и услугах компании (объемом до 500 знаков)
на внутренней странице платформы

v v v

Размещение новостей компании (объемом до 1500 знаков) на сайте
«Мастера России: сделано по-немецки»

3 6 12

Размещение одной новости компании на главной странице платформы
«Мастера России: сделано по-немецки»

v

Презентация компании в социальных сетях (Facebook, Youtube, Instagram) v v v

Продвижение публикаций компании в Facebook (охват - до 12 тыс. пользователей) 1 2

Приветствие компании в качестве участника проекта в информационной рассылке 
«Утренний брифинг ВТП» (11 тыс. получателей)

v v

Упоминание в качестве спонсора в пресс-релизе v v v



Станьте частью проекта

руководитель проекта, 

Российско-Германская ВТП

Тел.: +7 (495) 234 49 50 - 2277

Моб.:+7 (917) 570 29 37

grigoreva@russland-ahk.ru
Елена Григорьева

mailto:grigoreva@russland-ahk.ru

