
Опции по участию в XIV Международном экономическом саммите  

«Россия – Исламский мир: KazanSummit 2023» 

ХVI Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: 

KazanSummit 2023» — главная площадка экономического взаимодействия 

Российской Федерации и стран исламского мира.  

Впервые Саммит России и стран-участниц Организации исламского 

сотрудничества (ОИС) состоялся в 2009 году, создав ведущую платформу для 

обсуждения вопросов сотрудничества. Ежегодно KazanSummit проходит при 

поддержке Совета Федерации и Республики Татарстан. 

Цель Саммита – укрепление торгово-экономических, научно-технических, 

социальных и культурных связей России и стран Организации исламского 

сотрудничества, а также развитие институтов исламской финансовой системы в 

России.  

Таким образом, Саммит предоставляет возможность вести открытый диалог о 

тенденциях в бизнесе, инвестиционных перспективах и торговых отношениях России 

и стран исламского мира. 
 

1. УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ САММИТА 
 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» 

 аккредитация участника (индивидуальный бейдж класса «Премиум»); 

 участие во всех мероприятиях деловой программы KazanSummit 2023; 

 участие во всех мероприятиях культурной программы KazanSummit 2023 (показ мод, 

экскурсии и другое); 

 участие в Пленарном заседании, торжественном ужине (по согласованию Оргкомитета); 

 кофе-брейки, обеды; 

 комплект раздаточных материалов участника KazanSummit 2023 класса «Премиум»; 

 трансфер шаттлом из аэропорта до отеля, из отеля до мест проведения культурной и 
деловой программы, из отеля до аэропорта; 

 каталог компаний-экспонентов с контактами. 

 

Стоимость пакета «ПРЕМИУМ» составляет 100 000 рублей/ $1800 

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»  

• аккредитация участника (бейдж класса «Participant») 

• участие в отдельных мероприятиях деловой программы KazanSummit 2023 (кроме 

мероприятий по специальному приглашению); 

• участие в Пленарном заседании (по согласованию Оргкомитета); 

• комплект раздаточных материалов участника KazanSummit 2023 класса «Стандарт»; 

 общественные шаттлы из города в Казань-Экспо. 

 

Стоимость пакета «СТАНДАРТ» составляет 50 000 рублей/ $1000 

 

 

 

 



 

 

Предложение по квотированию и порядку участия представителей иностранных 

официальных делегаций: 

Тип делегации/квота Пакет «Премиум» Пакет «Стандарт» 
Иностранные официальные 
делегации, возглавляемые вице-
премьерами стран, в том числе и СНГ 

 
1 

 
3 

Иностранные официальные 
делегации, возглавляемые 
министрами стран, в том числе и СНГ 

 
1 

 
3 

Руководители федеральных органов 
власти и главы регионов 

1 3 

Иностранные официальные 
делегации, возглавляемые другими 
официальными лицами, в том числе 
и СНГ 

 
1 

 
2 

Дипломатический корпус  1 1 
Международные организации, 
возглавляемые руководителями 

1 2 

Спикеры программы 1  
 

Для официальных делегаций, представленных на уровне глав государств и 

правительств, решение о квотировании принимается Организационным комитетом в 

индивидуальном порядке. 

Для официальных делегаций, имеющих объекты (деловые зоны, переговорные 

комнаты), а также планирующих проведение мероприятий на площадке Форума, могут быть 

выданы дополнительные технические бейджи для обеспечения эксплуатации объектов и 

деловых зон, а также процедур подписания соглашений. Уровень доступа технических 

бейджей соответствует зоне расположения объекта или проведения переговоров. 

Участники, имеющие статус докладчика, не учитываются в квоте делегации. 

Переговорные комнаты, индивидуальный транспорт, кейтеринг и проживание 

обеспечиваются из средств командирующей организации.   

 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» online 40 000 рублей/ $800 

 личный кабинет участника на онлайн платформе (доступ класса «Премиум»); 

 онлайн-трансляция всех мероприятий деловой программы KazanSummit 2023; 

 онлайн-трансляция мероприятий культурной программы KazanSummit 2023 (показ мод, 
национальный концерт, экскурсии по объектам ЮНЕСКО); 

 доступ к записям мероприятий в течение 1 года; 

 комплект раздаточных материалов участника KazanSummit 2023 класса «Премиум» 
(отправляется почтой); 

 электронный каталог компаний-экспонентов с контактами; 

 возможность создания онлайн-румов для переговоров / B2B встреч. 
 

ПАКЕТ «СТАНДАРТ» online 20 000 рублей/ $400 

 личный кабинет участника на онлайн платформе (доступ класса «Стандарт»); 



 онлайн-трансляция отдельных мероприятий деловой программы KazanSummit 2023 

(кроме мероприятий по специальному приглашению); 

 доступ к записям мероприятий в течение недели; 

 электронный вариант комплекта раздаточных материалов участника KazanSummit 2023 
класса «Стандарт». 

 

ПАКЕТ «ПОСЕТИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ» бесплатно 

 Свободное посещение выставки халяль индустрии Russia Halal Market (Ипподром); 

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ САММИТА ДЛЯ 

ОРГПАРТНЁРОВ 

Оргпартнер самостоятельно выбирает форму и время проведения мероприятия, определяет 

участников мероприятия.  

Вариант 1 

Оргкомитет KazanSummit оплачивает аренду помещения и оборудования, синхронный 

перевод и фотосъёмку мероприятия.  

Оргпартнер оплачивает полиграфию, брендирование зала, питание участников мероприятия, 

видеосъемку и онлайн трансляцию по потребности.  

Участие делегатов оргпартнера в общей программе KazanSummit 2023 бесплатное при 

предварительной регистрации. Количество бесплатных делегатов согласовывается в 

частном порядке. 

Вариант 2 (для организаторов круглого стола «Россия – Страна ОИС») 

Оргкомитет KazanSummit оплачивает аренду помещения и оборудования, синхронный 

перевод и фотосъёмку мероприятия, полиграфию, брендирование зала, питание оснвных 

спикеров и ВИП-гостей мероприятия, видеосъемку. 

Участие представителей организатора, а также 10-ти делегатов ВИП-гостей/основных 

спикеров круглого стола в общей программе KazanSummit 2023 бесплатное при 

предварительной регистрации.  

Для оргпартнера предусмотрен агентсткий договор (15% прибыли с каждого привлеченного 

участника).  

Вариант 3 

Участие для делегатов платное, для покрытия расходов на аренду помещения и 

оборудования, синхронный перевод, полиграфию, брендирование зала, питание участников 

мероприятия, фото и видео съёмку, онлайн трансляцию по потребности. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ САММИТА ДЛЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЁРОВ 

Оргпартнер самостоятельно выбирает форму и время проведения мероприятия, определяет 

участников мероприятия.  

Вариант 1 



Оргпартнер оплачивает аренду помещения и оборудования, синхронный перевод, 

полиграфию, брендирование зала, питание участников мероприятия, фото и видео 

съёмку, онлайн трансляцию по потребности. 

 Участие делегатов оргпартнера в общей программе KazanSummit 2023 бесплатное при 

предварительной регистрации. Количество бесплатных делегатов согласовывается в 

частном порядке. 

Вариант 2 

Оплачиваются пакеты участников, которые покрывают расходы на аренду 

помещения и оборудования, синхронный перевод, полиграфию, брендирование зала, 

питание участников мероприятия, фото и видео съёмку, онлайн трансляцию по 

потребности. 

4. ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ 
 

ПАКЕТ ТИТУЛЬНОГО ПАРТНЕРА – 300 000 000 руб. 

 

 10 пакетов «Премиум» и 20 пакетов «Стандарт» 

 Выставочная площадь (300 кв. м.) 

 Право проведения своего круглого стола или секции 

 Организация B2B-встреч 

 Закрытые VIP-мероприятия  

 Логотип в зоне регистрации, в имиджевом ролике, на презентационном экране в зале и 

на пресс-воллах  

 

 

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА – 150 000 000 руб. 

 

 5 пакетов «Премиум» и 10 пакетов «Стандарт» 

 Выставочная площадь (150 кв. м.) 

 Право проведения своего круглого стола или секции 

 Организация B2B-встреч 

 Закрытые VIP-мероприятия  

 Маркетинговая, аналитическая и сувенирная раздатка для участников 

 Логотип в зоне регистрации, в имиджевом ролике, на презентационном экране в зале и 

на пресс-воллах  

 

ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА – 100 000 000 руб.  
 

 3 пакета «Премиум» и 7 пакетов «Стандарт» 

 Выставочная площадь (100 кв.м.) 

 Право проведения своего круглого стола или секции 

 Организация B2B-встреч 

 Закрытые VIP-мероприятия  

 Маркетинговая, аналитическая и сувенирная раздатка для участников 

 Логотип в зоне регистрации, в имиджевом ролике, на презентационном экране в зале и 
на пресс-воллах  

 

 



 

 

 

ПАКЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРА – 50 000 000 руб. 

 

 2 пакета «Премиум» и 3 пакета «Стандарт» 

 Выставочная площадь (50 кв.м.) 

 Право проведения своего круглого стола или секции 

 Организация B2B-встреч 

 Закрытые VIP-мероприятия  

 Маркетинговая, аналитическая и сувенирная раздатка для участников 

 Логотип в зоне регистрации, в имиджевом ролике, на презентационном экране в зале и 
на пресс-воллах  

 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА – 20 000 000 руб.  

 1 пакет «Премиум» и 2 пакета «Стандарт» 

 Логотип на презентационном экране в зале и на пресс-воллах 

 Выставочная площадь (30 кв.м.) 

 Закрытые VIP-мероприятия  

 Переговорная комната 

 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА СЕССИИ 18 МАЯ 2023 – 1 000 000 руб.  

 

 1 пакет «Премиум» и 2 пакета «Стандарт» 

 Логотип на презентационном экране в зале и на пресс-воллах 

 Участие партнера сессии в подготовке выбранной (по согласованию с организаторами) 
программы сессии 

 
ПАКЕТ ПАРТНЕРА СЕССИИ 19 МАЯ 2022 – 5 000 000 руб. 

 

 Выступление, либо сомодерирование выбранной сессии форума 

 1 пакет «Премиум» и 3 пакета «Стандарт» 

 Логотип на презентационном экране в зале и на пресс-воллах 

 Распространение рекламных раздаточных материалов партнера на выбранной сессии 

 Участие партнёра сессии в подготовке выбранной (по согласованию с организаторами) 
программы сессии 

 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА ДЕЛОВОГО ЗАВТРАКА – 20 000 000 руб. 

 

 Участие в организации делового завтрака 

 2 пакета «Премиум» и 5 пакетов «Стандарт» 

 Выступление, либо сомодерирование делового завтрака 

 Логотип на презентационном экране в зале и на пресс-воллах 
 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ – 3 000 000 руб. 

 2 пакета «Премиум» и 4 пакета «Стандарт» 

 Выставочная площадь (20 кв.м.) 

 Логотип на презентационных экранах и на пресс-воллах выставки 



 Возможное проведение рекламной акции на площадке выставки 

ПАКЕТ ЗОЛОТОГО ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ RUSSIA HALAL EXPO – 2 000 000 руб. 

 1 пакет «Премиум» и 4 пакета «Стандарт» 

 Выставочная площадь (18 кв.м.) 

 Логотип на презентационных экранах и на пресс-воллах выставки 

 Возможное проведение рекламной акции на площадке выставки 

ПАКЕТ СЕРЕБРЯНОГО ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ RUSSIA HALAL EXPO – 1 000 000 руб. 

 1 пакет «Премиум» и 1 пакет «Стандарт» 

 Выставочная площадь (9 кв.м.) 

 Логотип на презентационных экранах и на пресс-воллах выставки 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА HALAL FOOD FEST – 500 000 руб. 

 2 пакета «Стандарт» 

 Логотип на презентационных экранах и на пресс-воллах выставки 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА RUSSIA HALAL MARKET – 300 000 руб. 

 Выставочная площадь (12 кв.м.) 

 Логотип в имиджевом ролике 

Более подробная информация о партнерских пакетах в Буклете «Партнерские пакеты 

KazanSummit 2023». 

 

5. УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРА 

Участие в качестве спикера программы: 150 000 рублей.  

Тема выступления и кандидатура спикера согласовывается с организационными 

партнерами сессий. Спикеру программы предоставляется пакет Premium. 

 

6. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ (RUSSIA HALAL EXPO, HALAL FOOD FEST) 

Russia Halal Expo - крупнейшая в России и единственная в Приволжском федеральном округе 

выставка «Халяль» индустрии, которая позволит производителям России, стран СНГ и 

дальнего зарубежья представить свою «Халяль» продукцию и услуги, найти новые рынки 

сбыта, а закупщикам найти надежных поставщиков. Возможен коллективный стенд 

страны / региона / группы компаний (на стенде могут быть представлены несколько 

компаний). 

Стоимость участия в Russia Halal Expo в качестве экспонента: 

Регистрационный взнос составляет 8000 руб. /$400 для зарубежных участников и включает 

в себя общее обслуживание выставки, пакет экспонента с раздаточной информацией, 

размещение информации об экспоненте в путеводителе. В стоимость площади на выставке 

Russia Halal Expo входит аккредитация экспонентов: 1 бейдж категории «экспонент» на 

каждые 10 кв.м.  площади стенда.  

Необорудованная выставочная площадь: от 12 000 руб./кв.м/$350 

Оборудованная выставочная площадь: от 15 000 руб./кв.м/$400 

Оборудованная площадь включает в себя стандартный набор оборудования: 



 конструктив стенда 

 1 стол 

 2 стула 

 розетка 

 спот-бра 

 корзина для мусора 

Экспонентам выставки Russia Halal Expo предоставляются скидки при регистрации на 

деловую программу KazanSummit: 

 Выставочный стенд до 25 кв.м: пакет участника предоставляется со скидкой 50%  

 Выставочный стенд от 25 кв.м: 1 пакет стандарт предоставляется бесплатно  

 Выставочный стенд от 50 кв.м: 2 пакета стандарт предоставляются бесплатно  

 Выставочный стенд от 100 кв.м: 2 пакета стандарт, 1 пакет Премиум предоставляются 

бесплатно (по согласованию с Оргкомитетом) 

При покупке стенда также предоставляется скидка на участие в Russia Halal Market 

(Ипподром) в размере 3000 рублей (12000 рублей вместо 15000). 

 

7. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ) 

Регистрационный взнос составляет 10 000 руб. /400$ для зарубежных участников и включает 

в себя общее обслуживание выставки, пакет экспонента с раздаточной информацией, 

размещение информации об экспоненте в путеводителе. В стоимость площади на выставке 

инвестиционных и инфраструктурных проектов входит аккредитация экспонентов: 1 бейдж 

категории «экспонент» на каждые 5 кв.м.  площади стенда. Возможен коллективный стенд 

страны / региона / группы компаний (на стенде могут быть представлены несколько 

компаний). 

Необорудованная выставочная площадь: от 50 000 руб./кв.м/$1 000 

Оборудованная выставочная площадь: от 60 000 руб./кв.м/$1 100 

Оборудованная площадь включает в себя стандартный набор оборудования: 

 конструктив стенда 

 1 стол 

 2 стула 

 розетка 

 спот-бра 

 корзина для мусора 

Экспонентам выставки «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

предоставляются скидки при регистрации на деловую программу KazanSummit: 

 Выставочный стенд от 25 кв.м: 2 пакет стандарт предоставляется бесплатно  

 Выставочный стенд от 50 кв.м: 2 пакета стандарт, 1 пакет Премиум предоставляются 
бесплатно (по согласованию с Оргкомитетом) 

 Выставочный стенд от 100 кв.м: 2 пакета стандарт, 2 пакета Премиум 
предоставляются бесплатно (по согласованию с Оргкомитетом) 

При покупке стенда также предоставляется скидка на участие в выставке Russia Halal Market 

(Ипподром) размере 3000 рублей (12000 рублей вместо 15000). 

 



8. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ RUSSIA HALAL MARKET (ИППОДРОМ) 

Russia Halal Market – это место, где десятки стартующих брендов могут заявить о себе. 

Площадка открыта для торговли компаний следующих сфер: 

 Мода и красота  

 Товары народного потребления 

 Продовольствие 

Стоимость участия в Russia Halal Market в качестве экспонента: 

Оборудованная выставочная площадь: от 15 000 руб./кв.м/$400 

Оборудованная площадь включает в себя стандартный набор оборудования: 

 1 стол 

 2 стула 

 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ B2B ВСТРЕЧ, БРОНИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ 

Стоимость бронирования одной переговорной комнаты составляет: 

 30 000 рублей за 1 час. 

В случае застройки стенда, переговорная комната предоставляется по стоимости 

1000 руб/1час. 

Дополнительно: Кофе-брейк (1500 руб/чел.). 

10. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ. 

Организация выезда на производственные предприятия Республики Татарстан 

(посещение компаний по согласованию). 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

В случае организации мероприятия или застройки стенда пресс-конференция проводится 

по предварительному запросу.  

 

 

 

  



 

УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ САММИТА 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» 100 000 рублей/ $1800 

ПАКЕТ «СТАНДАРТ»  50 000 рублей/ $1000 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ» online 40 000 рублей/ $800 

ПАКЕТ «СТАНДАРТ» online 20 000 рублей/ $400 

ПАКЕТ «ПОСЕТИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ RUSSIA 
HALAL MARKET (ИППОДРОМ)» 

бесплатно 

УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРА 
 

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ-СПИКЕР» 150 000 рублей 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ (RUSSIA HALAL EXPO, HALAL FOOD FEST) 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 8 000 руб. /400$ 

НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

12 000 
руб./кв.м/$350 

Стоимость площади 
World Halal Summit(Турция): 
18 000 руб./кв.м/$272 

ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

15 000 руб./кв.м/$400 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ) 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 10 000 руб. /$400 

НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

50 000 руб./кв.м/ 
$1 000 

Стоимость площади  
XXV ПМЭФ: 121 900 
руб./кв.м/$1800 – павильон 
H  
AIM 2022 (Дубай): 36 000  
руб./кв.м/$545 

ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

60 000 руб./кв.м/ $1 100 
 
 

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ RUSSIA HALAL MARKET (ИППОДРОМ) 

 
ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

15 000 руб./кв.м/$400 

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ 
 

ПАКЕТ ТИТУЛЬНОГО ПАРТНЕРА  300 000 000 рублей / $5 000 000 

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 150 000 000  рублей / $2 500 000 

ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 100 000 000 рублей / $900 000 

ПАКЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 50 000 000 рублей 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА 20 000 000 
рублей / $360 
000 

Стоимость пакетов VII ВЭФ 
2022: 25 500 000 рублей / 
$400 000 
«Иннопром» 2022: 8 000 000 
рублей / $150 000 



 

 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА СЕССИИ 18 МАЯ 2023 1 000 000 рублей / $32 000 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА СЕССИИ 19 МАЯ 2023  5 000 000 рублей / $150 000 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА ДЕЛОВОГО ЗАВТРАКА 20 000 000 рублей / $360 000 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

от 3 000 000 рублей / $45 000 

ПАКЕТ ЗОЛОТОГО ПАРТНЕРА ВЫСТАВКИ 
ХАЛЯЛЬ ИНДУСТРИИ RUSSIA HALAL EXPO 

от 2 000 000 рублей / $30 000 

ПАКЕТ СЕРЕБРЯНОГО ПАРТНЕРА 
ВЫСТАВКИ ХАЛЯЛЬ ИНДУСТРИИ RUSSIA 
HALAL EXPO 

от 1 000 000 рублей / $15 000 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА HALAL FOOD FEST от 500 000 рублей 

ПАКЕТ ПАРТНЕРА RUSSIA HALAL MARKET от 300 000 рублей 

ПАКЕТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО, 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО, СТРАТЕГИЧЕСКОГО И 
ДР. ПАРТНЕРОВ 

цена по запросу 

СЕРВИСЫ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ B2B ВСТРЕЧ, 
БРОНИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ 

• 30 000 рублей за 1 день; 
• 20 000 рублей за 4 часа; 
• 10 000 рублей за час. 

ОРГАНИЗАЦИЯ B2B ВСТРЕЧ, 
БРОНИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ 
(В СЛУЧАЕ ЗАСТРОЙКИ СТЕНДА) 

5 000 руб/час 

КЕЙТЕРИНГ 1 500 руб/чел. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА 5 000 рублей/час 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ цена по запросу 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ цена по запросу 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРВЬЮ  Интервью на РБК (региональный уровень) – 
90 000 руб. / $1 500 

 Интервью на РБК (федеральный уровень) – 
1 500 000 руб. / $25 000 
Интервью на зарубежных СМИ (Турция) – 
300 000 руб. / $6 000 (прайс актуален на 
03.11.22). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ цена по запросу 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ бесплатно 


