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2РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Среднее количество участников: 100–200 человек. 

Среднее количество зарегистрированных: 400–700 человек. 

Участие в форуме бесплатное.       

ПРОВЕДЕНИЕ 
БИЗНЕС-ФОРУМОВ 
В КРУПНЕЙШИХ  
ГОРОДАХ РОССИИ  

АУДИТОРИЯ ФОРУМОВ 
(ДАННЫЕ ПО ВСЕМ ГОРОДАМ)

АРТЕМ КОГДАНИН, сооснователь 
и директор завода LEDEL

МАРИЯ ГОРШУНОВА, генеральный 
директор ООО ПКФ «МАЙДАН»  
(сеть кафе и ресторанов «Сытый папа»)

ТАРАС КОЖАНОВ, советник генерального 
директора Сернурского завода

АНТОН ВАСЮТКИН, управляющий партнер 
федеральной сети «Русдверь», сооснователь 
сети детских клубов и садов Prokids

ЭДУАРД КОЛОТУХИН, генеральный 
директор группы компаний «Стайер»

и многие другие.

СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ – 
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА 
КОМПАНИЙ РОССИИ

2022

49%

27%

24%

Генеральные 
Директора

Индивидуальные 
предприниматели

Топ-менеджеры, 
руководители 

отделов продаж, 
менеджеры

61%

16%

23%2019– 
2020
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СЕМИНАРЫ  
В I ПОЛУГОДИИ 
2023 ГОДА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Санкт- 
Петербург

200

Нижний 
Новгород

140

Самара

140

Екатеринбург

150

Новосибирск

150

ОЖИДАЕМОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ

ИЮНЬФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
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ФОТООТЧЕТ  
С МЕРОПРИЯТИЙ 
2018-2022 ГОДОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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ФОТООТЧЕТ  
С МЕРОПРИЯТИЙ 
2018-2022 ГОДОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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СЕССИЯ  
ДЕЛОВЫХ 
ЗНАКОМСТВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках форумов проходит «Сессия деловых 
знакомств» – форма знакомства и общения 
участников. Посетитель форума проводит 
20–30 экспресс-переговоров в формате «тет-а-
тет» с участниками мероприятия, на каждый из 
которых отводится 3 минуты.  
 
По завершению блока экспресс-
переговоров участник сможет пообщаться 
с наиболее подходящими для его бизнеса 
предпринимателями в неформальной 
обстановке.    
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ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Второй раз посещаю 
Всероссийский Совет 
директоров и второй 
раз благодарю за 
приглашение и со всей 
открытостью заявляю 
о том, что я более 
чем удовлетворён 
и организацией 
и информацией 
которую получил. 
Настоятельно 
рекомендую всем, 
кто ещё не принимал 
участие в подобном 
мероприятии, 
обязательно посетить 
его в следующий раз, 
это крайне полезно».

Антон Николаев,  
ООО «Альянс Групп  
Дистрибьюшн»

Добрый день! Случайно 
удалось посетить Ваш 
незабываемый тренинг 
в Калининграде. Мало 
того, что он не просто 
был увлекательным, 
веселым и легким 
в понимании, так 
еще и действительно 
много идей, которые 
я обязательно 
постараюсь 
воплотить развитие 
моей компании. 
Хочу выразить 
благодарность, за 
доступный язык 
в преподнесении 
информации. 
Обязательно отпишусь 
Вам, когда внедренные 
идеи дадут свои плоды. 
Спасибо».

Юлия Струць, 
ООО «Лакс-2002»

На мой взгляд, данное 
мероприятие имеет 
оптимальный формат 
для всех участников — 
организаторы, 
спонсоры, докладчики, 
собственники 
и управленцы малого 
и среднего бизнеса. 
Уверена, что все 
стороны реализовали 
свой интерес от этого 
мероприятия»

Елена Литвинова,  
банк «Открытие» 

Спасибо большое 
организаторам Совета 
директоров! Уже 
второй раз принимаю 
участие в мероприятии. 
Отличные лекторы, 
свежие взгляды на 
проблемы и задачи 
бизнеса (правда 
показалось, что 
осенний форум был 
более информативным), 
много акций 
и приятные знакомства 
с коллегами. Просьба 
и дальше проводить 
такие замечательные 
мероприятия, ну а со 
стороны участников 
вы всегда можете 
рассчитывать на 
рекламу и наилучшие 
рекомендации!»

Юлия Блюменова, 
«1С:БухОбслуживание»

Искренняя 
благодарность 
организаторам 
форума! Очень 
порадовали приятная, 
доброжелательная 
атмосфера, много 
полезной важной 
информации и высокий 
уровень организации 
мероприятия. 
С удовольствием 
буду участвовать 
в следующих 
ваших проектах. 
И обязательно буду 
рекомендовать 
посетить ваши 
мероприятия моим 
знакомым директорам 
и владельцам 
компаний».

Елена Яновская,  
ООО «МедЭО» 
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ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Посещаю мероприятия 
Школы Генерального 
директора уже третий 
раз. Как всегда 
все организовано 
замечательно, солидно, 
продумано, актуально. 
Молодцы! Мне не 
известно, кто бы еще 
бесплатно проводил 
столь грандиозные 
мероприятия в России. 
Спасибо!»

Наталия Кощеева, 
компания «Третья 
столица»

Всероссийский 
совет директоров 
посещаю второй 
раз. Привлекают 
актуальность 
информации 
и креативный 
подход к подбору 
выступающих. 
Интересно, не скучно! 
Организация 
мероприятия всегда 
на высоком уровне. 
Желаю долгой жизни 
журналам и творческих 
успехов редакции».

Маргарита Мельникова, 
НОУ ДПО «РИТЦ-
ПрофСтандарт»

Прекрасное 
мероприятие! 
Позволяет оперативно 
решать вопросы 
управления 
учреждением 
и развивать личные 
навыки по построению 
взаимодействий 
с вышестоящими 
органами власти. 
Участвую не первый 
год и с удовольствием 
буду участвовать и в 
будущем. Несмотря 
на не коммерческий 
тип руководимой 
организации считаю 
очень полезной 
информацию, 
получаемую, как на 
форуме, так и в Школе 
Генерального 
директора».

Виктор Панарин,  
МБУ «Градостроитель-
ство» Администрации 
города Дзержинска

Спасибо за такое 
мероприятие. 
Некоторые моменты 
мне было сложно 
понять из-за моей 
неподготовленности 
до такого уровня, 
что бы общаться 
с лекторами на одном 
языке. Не скрою, таких 
как я было много. 
И нам «чайникам» 
нужна такая встряска. 
Я увидела, что мой 
бизнес в прошлом 
веке. Теперь я увидела 
куда идти, что делать, 
как делать. Сегодня 
несколько часов 
изучала, сравнивала, 
примеряла для 
себя Программу 
«Клиентская база». 
Еще раз спасибо, что 
открыли передо мной 
дверь в сегодняшний 
день». 

Ольга Усманова, 
«Консультационный 
центр «Доктор Нона»

Большое спасибо 
всем организаторам, 
участникам 
и спонсорам. Считаю, 
что такие мероприятия 
безусловно 
необходимы для 
практиков бизнеса, 
управленцев и всем 
заинтересованным 
в развитии своей 
компании или карьеры. 
Масса положительных 
впечатлений! Считаю 
главной заслугой 
(помимо прочих) 
организаторов то, что 
они смогли сделать их 
доступными. Спасибо 
еще раз!» 

Сергей Марусин,  
ООО «Петро-Фриго» 
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МЕРОПРИЯТИЯ

ПАРТНЕРЫ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
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ПАРТНЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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ПАРТНЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



10РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

11

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Мероприятия проводятся при поддержке региональных Администраций, Фондов по поддержке
предпринимательства, Аппаратов Уполномоченного по защите прав предпринимателей,
общественных и некоммерческих организаций. 

Мероприятия проводятся при поддержке региональных Администраций, Фондов по поддержке 
предпринимательства, Аппаратов Уполномоченного по защите прав предпринимателей,  
общественных и некоммерческих организаций. 
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МЕРОПРИЯТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

 Присвоение статуса Генерального партнера.

 Размещение логотипа партнера с указанием статуса на сайте мероприятия.

 Размещение логотипа на всех презентациях во время конференции.

  Приветственная речь представителя партнера на открытии мероприятия (не более 5 минут)  
или выступление представителя компании (не более 20 минут, тема согласовывается с Организатором).

 Возможность провести розыгрыш специальных призов для участников мероприятия.

 Предоставление партнеру базы данных участников мероприятия.

 Персональная рассылка по базе сайта gd.ru (количество адресов зависит от выбранного города).

 Размещение в чате участников рекламного предложения от партнера.

 Вложение рекламных материалов партнера в пакет участника. 

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»



12РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

 Присвоение статуса Официального партнера.

 Размещение логотипа партнера с указанием статуса на сайте мероприятия.

 Размещение логотипа на всех презентациях во время конференции.

  Приветственная речь представителя партнера на открытии мероприятия (не более 5 минут)  
или выступление представителя компании (не более 20 минут, тема согласовывается с Организатором).

 Возможность провести розыгрыш специальных призов для участников мероприятия.

 Размещение в чате участников рекламного предложения от партнера.

 Персональная рассылка по базе сайта gd.ru (количество адресов зависит от выбранного города).

 Вложение рекламных материалов партнера в пакет участника.

ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
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МЕРОПРИЯТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

 Присвоение статуса Партнера.

 Размещение логотипа партнера с указанием статуса на сайте мероприятия.

 Размещение логотипа на всех презентациях во время конференции.

 Рабочее место в фойе.

 Размещение в чате участников рекламного предложения от партнера.

 Персональная рассылка по базе сайта gd.ru (количество адресов зависит от выбранного города).

 Вложение рекламных материалов партнера в пакет участника.

ПАКЕТ «ПАРТНЕР»
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МЕРОПРИЯТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Выступление представителя 
компании (не более 20 минут, 
тема согласовывается 
с Организатором).

Рабочее место  
в фойе.

Вложение рекламных 
материалов партнера  
в пакет участника.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ

Все цены указаны без НДС 20%
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МЕРОПРИЯТИЯ

КОНТАКТЫ

123022, Москва, 
1-й Земельный переулок,  
дом 1

По вопросам рекламы:  
(495) 660 17 18 
reklama@action-media.ru
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