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Журнал «Генеральный Директор» — главное 

профессиональное издание для руководителей. 

Журнал существует с 2006 года.

За это время мы создали крупнейшее бизнес– 

сообщество, где каждый руководитель находит 

новые идеи, решения своих бизнес–задач 

и улучшает ключевые показатели.

Организатор форума

Форум «День Генерального Директора» — 

ежегодное закрытое мероприятие 

для общения наших читателей.
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генеральные директора, исполнительные 

директора, заместители директоров, 

руководители высшего и среднего звена 

компаний среднего и малого бизнеса

Аудитория форума
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250+ руководителей со всей страны

Количество участников

Распределение участников-

компаний по отраслям:

*фактические данные 

участников Форума 

за 2012-2021 годы

Производственные 
предприятия

21%

Другое

7%

Энергетика 3%

Строительство

11%
Логистика

4%

Торговля

34%

Консалтинг

11%

IT

7%

Horeca 2%



• Сверхактуальные темы. Участники Форума 

получают проверенные на практике решения

самых острых проблем, с которыми сталкиваются 

топ-менеджеры, с учетом влияния внешних 

факторов.

• Сочетание экономических прогнозов и готовых 

практических решений от ведущих бизнес-

аналитиков на текущий и следующие годы.

• Спикеры – практикующие руководители, 

которые знают, о чем говорят.

Уникальность форума
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В 2022 году форум пройдет 
в режиме офлайн
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Как это было в 2021 году в формате онлайн:

Количество уникальных зрителей: 357 чел.
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Спикеры прошлых событий

День Генерального
Директора

Максим Ползиков

Генеральный директор Ginza Project Moscow 

Николай Прянишников

Президент сети фитнес-клубов World Class 

Сергей Миронов 

Основатель ресторанов «Мясо&Рыба»

Вера Гармаш 

Генеральный директор 2GIS 

Алексей Шубин

Генеральный директор сети фирменных магазинов re:Store 

Виталий Полехин

Президент Международной организации инвесторов INVESTORO 

Петр Романишин

Генеральный директор АПФ «Фанагория»

Алексей Мартыненко

Генеральный директор и основатель компании «Умалат» 

Роман Ершов

Генеральный директор «Askona» 

Андрей Левин

Управляющий директор и продюсер «Comedy Club Production» 

Илья Ярошенко

Владелец и президент одежной сети Baon 

Павел Ковшаров

Генеральный директор сети развлекательных центров Zaмания 

Барно Турсунова

Сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» 

Александр Глушков

Основатель сети салонов красоты «Моне»
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Я долгое время искала новые пути развития для своей компании, ведь умение во время перестроиться и увидеть новые 

перспективы для развития, в столь непростое для нашей страны, и предпринимателя время, задача не из легких. Сфера нашей 

деятельности - оптовая торговля автокомпонетами , казалось бы здесь уже все и всем давно понятно. Но те идеи которые у меня 

были, как мне казалось на утопическом уровне, именно на этой конференции, обрели реальную почву для их осуществления. 

Поэтому теперь, у нас есть четкие векторы движения, по которым мы будем двигаться дальше. Спасибо организаторам и спикерам.

Отзывы участников

День Генерального
Директора

Викторова Н. М. , генеральный директор, ООО "ЮТТО", GEEW запчасти

Молодцы организаторы! Подготовили отлично! Темы были затронуты очень интересные и для нас!!!

Информация доступно изложена, много полезного для использования в практической работе

Интересные докладчики, взгляд на проблемы с другой стороны.

Майорова Т.В., исполнительный директор ООО «Олле Хаус»

Максакова Т.П., коммерческий директор ООО «Брянскзапчасть» 

Бондарь В.В., директор ООО «Независимость»

Ценность форума: донесение информации спикерами форума до его участников — кратко, но емко и по существу.

Гагарина О.В., директор ЗАО НПФ «Наследие»
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Фотоотчет прошедших событий
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Партнерство в рамках форума — это 

возможность рассказать о своей компании

и продукции непосредственно аудитории 

руководителей компаний. Именно они 

принимают финальные решения в своих 

организациях.

Партнерство включает в себя участие 

в рекламной кампании форума.

Возможности 
форума



• Размещение логотипа компании-партнера в рекламных модулях 
мероприятия в профессиональных изданиях (журнал «Генеральный 
Директор») в статусе «Генеральный партнер».

• Размещение логотипа компании-партнера  на странице мероприятия 

(www.den.gd.ru) со ссылкой на сайт компании-партнера.

• Упоминание компании-партнера во всех рассылках потенциальным 
участникам мероприятия (более 25 000 получателей).

Генеральный партнерДень Генерального
Директора

Основные преимущества и возможности

Возможности в рамках продвижения и подготовки мероприятия

• Эксклюзивность – предоставление статуса «Генеральный партнер», которым 
может обладать только одна компания.

• Возможность  выступления представителя компании с приветственным 
словом на мероприятии.

• Максимально полный пакет приоритетных рекламных и PR-возможностей: 

размещение логотипа и информации о компании во всех рассылках, 
брошюрах, рекламе в СМИ, на сайте, в материалах конференции на первой 
позиции.



День Генерального
Директора

• Размещение логотипа компании-партнера с указанием статуса «Генеральный партнер»: в зале проведения 

мероприятия (на баннере и на экранной заставке). в сборнике докладов мероприятия (на каждой странице 
сборника), на бейджах.

• Размещение информации о компании-партнере в сборнике докладов (700 знаков).

• Размещение рекламной полосы компании–партнера (формат А4) в сборнике докладов.

• Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании в пакеты участников.

• Предоставление места в холле проведения мероприятия для размещения ролл-апа компании.

• Предоставление места для размещения печатных рекламных материалов компании-партнера.

• Возможность размещения флажков компании на столе президиума, трибуне.

• Возможность презентовать подарки участникам мероприятия.

• Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции.

• Участие 3-х делегатов от компании-партнера.

Пакет «Генеральный партнер»

Возможности в день проведения мероприятия

Возможности после проведения мероприятия:

• Предоставление списка участников мероприятия с контактной  информацией (компания, ФИО, должность, телефон).



• Размещение логотипа компании-партнера в рекламных модулях 
мероприятия в профессиональных изданиях (журнал «Генеральный 
Директор»).

• Размещение  логотипа компании-партнера на странице мероприятия 

(www.den.gd.ru) со ссылкой на сайт компании-партнера

• Упоминание компании-партнера во всех рассылках потенциальным 

участникам мероприятия (более 25 000 получателей).

Официальный партнерДень Генерального
Директора

Основные преимущества и возможности

Возможности в рамках продвижения и подготовки мероприятия

• Возможность  выступления  представителя компании с приветственным 
словом на мероприятии.

• Сбалансированный пакет рекламных и PR-возможностей, который включает 

размещение логотипа и информации о компании во всех рассылках, 
брошюрах, рекламе в СМИ, на сайте, в материалах форума в порядке 
приоритета.

http://www.den.gd.ru


День Генерального
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• Размещение логотипа компании-партнера с указанием статуса «Официальный партнер»: в зале проведения 

мероприятия (на баннере мероприятия и экранной заставке) ), в сборнике докладов (на каждой странице 

сборника).

• Размещение информации о компании-партнере в сборнике докладов (500 знаков).

• Размещение рекламной полосы компании–партнера (формат А4) в сборнике докладов.

• Возможность вложить рекламные (сувенирные) материалы компании в пакеты участников

• Предоставление места в холле проведения мероприятия для размещения ролл-апа компании.

• Предоставление места для размещения печатных рекламных материалов компании.

• Возможность презентовать подарки участникам мероприятия.

• Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции.

• Бесплатное участие 2-х делегатов от компании.

Пакет «Официальный партнер»

Возможности в день проведения мероприятия



• Размещение логотипа компании-партнера в рекламных модулях 
мероприятия в профессиональных изданиях.

• Размещение логотипа компании-партнера на странице 

мероприятия (www.den.gd.ru) со ссылкой на сайт компании-партнера.

• Упоминание компании-партнера во всех рассылках потенциальным 

участникам мероприятия (более 25 000 получателей).

ПартнерДень Генерального
Директора

Основные преимущества и возможности

Возможности в рамках продвижения и подготовки мероприятия

• Интегрированная маркетинговая программа, которая включает размещение 

логотипа и информации о компании во всех рассылках, брошюрах, рекламе 
в СМИ, на сайте и в материалах форума в порядке приоритета.

• Оптимальное ценовое решение.
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• Размещение логотипа компании с указанием статуса «Партнер»:

– в зале проведения мероприятия (на баннере мероприятия и экранной заставке), 

– на обложке сборника докладов мероприятия.

• Размещение информации о компании-партнере в сборнике докладов (300-400 знаков).

• Вложение рекламных (сувенирных) материалов компании-партнера в пакеты участников.

• Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала проведения мероприятия.

• Участие в мероприятии 1-го делегата от компании-партнера.

Пакет «Партнер»

С

Возможности в день проведения мероприятия
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• Вложение в пакет Организатора

Также возможно отдельно 

приобрести опцию:

• Предоставление рабочего места (стол, стул) в фойе зала конференции



123022, МОСКВА, 1-Й ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЕР., Д.1

Контактная информация

День Генерального
Директора

(495) 660-1718, 730-5514 
reklama@acŒon-media.ru

По вопросам рекламы
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