GenerationS проводится АО «РВК» с 2013 года при
поддержке российских корпораций, институтов развития,
организаций венчурной инфраструктуры

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ И
СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
АКСЕЛЕРАТОР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАРТАПОВ
Растим молодые технологические компании для
новых рынков

FINTECH

MINING&
METALS

AGRO&
MEDTECH

POWER&
ENERGY

TECHNET

CREATIVE ON DEMAND

РЕШАЕМ ЗАДАЧИ КОРПОРАЦИЙ
Открываем корпоративным партнерам #Gen_S новые возможности для
решения технологических, имиджево-репутационных и бизнес-задач через
инфраструктурные возможности проекта

ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ
ПРОДУКТОВ

НОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

НОВЫЕ
РЫНКИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ

БАЗА
СТАРТАПОВ

АКСЕЛЕРАЦИЯ
СТАРТАПОВ

ЭКСПЕРТНОЕ
РАЗВИТИЕ

ПАРТНЕРСКАЯ
СЕТЬ

(суммарный объем участия
корпораций)*

ЭКСПЕРТНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
РЕНОВАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

СОВМЕСТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

*по итогам участия корпораций 2015-2016 годов (включая in-kind
поддержку)

ЛИНЕЙКА ПАРТНЕРСКИХ ПАКЕТОВ
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ПАРТНЕР ПО
РАЗВИТИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

Количество пакетов

Exclusive!

Количество пакетов

Предложение действует до1

01.07.2017

Предложение действует до1

01.09.2017

Стоимость
пакета

₽ 5М

Стоимость
пакета

₽ 3М

1

Exclusive!
1

ПАРТНЕРЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
1

Количество пакетов
Предложение действует до1

25.07.2017

Стоимость
пакета

₽ 5М

1

ПАРТНЕР
НОМИНАЦИИ
Количество пакетов

ПАРТНЕР ТРЕКА
3 для каждого
трека
Предложение действует до1 01.09.2017
Количество пакетов

1

Стоимость
пакета

₽ 3М

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПАКЕТ
Не ограничено

Количество пакетов

Предложение действует до1

01.12.20171

Предложение действует до1

Стоимость пакета

₽ 1,5 М

Стоимость
пакета

1 - после указанной даты стоимость пакетов может быть изменена, пакеты могут быть сняты с
продажи
2 - Cтоимость пакетов указана без учета НДС 18%

Не ограничено
01.12.2017
1

Формируется исходя из
выбранных партнерский
опций

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
Для ключевых партнеров проекта, принимающих решения в органах
управления конкурса и влияющие непосредственно на вектор развития проекта #Gen_S

ПАРТНЕР
ПО РАЗВИТИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР
Exclusive!

Количество пакетов

Предложение действует до

01.07.2017

Предложение действует до

01.09.2017

Стоимость пакета

₽ 5М

Стоимость пакета

₽ 3М

Количество пакетов
1

1

• Представление корпорации как одного из хедлайнеров
проекта
• Участие в органах управления и развитии
проекта

• Участие в
суперфинала

работе

судейской

Exclusive!
1

комиссии

• Годовой пакет рекламных услуг в конкурсе (включая
комплексное продвижение бренда во всех коммуникационных
каналах проекта, медийное сопровождение участия партнера в
проекте, маркетинговое продвижение в рамках федеральных
мероприятий GenS)

1

• Участие в формировании призового фонда и вручение
grand prix на суперфинале проекта
•
Доступ
к
крупнейшей
технологических проектов

базе

российских

• Участие в работе судейской комиссии суперфинала
• Годовой пакет рекламных услуг в конкурсе
(включая
продвижение
бренда
в
коммуникационных каналах
проекта, медийное
сопровождение участия Партнера в
проекте,
организация публикаций в федеральных СМИ по
теме проекта с участием спикеров Партнера,
маркетинговое продвижение в рамках федеральных
мероприятий GenS)
• Экспертное продвижение Партнера (приоритетное
включение в центральные российские мероприятие по
инновационной тематике)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Продвижение продуктов и бренда корпорации на региональном уровне (более
100
мероприятий в 50 городах РФ,
маркетинго- вый охват 10 000 человек)
Возможность запуска промо-акций
для региональных участников
Возможность
выдачи
брендированной
сувенирной
продукции
Маркетинговое
продвижение
на
мероприятиях (размещение на
рекламных и POS- носителях)
Экспертное продвижение корпорациипартнера
на
центральных
региональных
дискуссионных
площадках
Мобилизация
региональной
сети
корпора- ции-партнера и вовлечение
сотрудников
региональной сети в
инновационно-пред- принимательскую
деятельность
Поиск
и
подбор
партнеров
по
требованию
корпорации-партнера из
региональной сети GenerationS (ВУЗы,
научные центры, центры исследований
и разработок, технопарки, бизнесинкубаторы)

ПАРТНЁР ПО РАЗВИТИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

ПАРТНЁР ПО РАЗВИТИЮ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОВЕСТКА
Интеграция в деловую повестку международных делегаций РВК
Представление международным партнерам
РВК из числа глобальных инновационных
центров, ведущих мировых PE&VC фондов,
представительств РВК по миру
Интеграция в выставочную и деловую
программы глобальных дискуссионных
площадок (в рамках стенда и панелей
GenerationS)

РАБОТА С КРУПНЕЙШЕЙ БАЗОЙ СТАРТАПОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ АКСЕЛЕРАЦИИ GENERATION S
Доступ ко всей базе собранных проектов
GenetationS-2017
Запуск специального акслератора для технологических стартапов по отраслевым
направлениям корпорации-партнера
Разработка и реализация индивидуальной
промо-кампании по сбору заявок для сбора
заявок под требования партнера
Сбор заявок в России и в странах-партнерах через партнерские программы и
проекты

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

Отраслевая
и
инвестиционная
экспертиза собранных проектов
Разработка программы акселерации,
нацеленной на последующее
внедрение разра- боток в бизнес-юниты
корпораций
Помощь в структурировании сделок
с корпорацией

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Интеграция
в
деловую
и/или
выставочную программу мероприятий
по запуску проекта GenerationS Launch,
фестиваля
Startup BootCamp и
федерального финала GenerationS

Экспертное продвижение спикеров
партнера в рамках деловой программы
мероприятий по запуску проекта
GenerationS Launch, фестиваля Startup
BootCamp и федерального финала
GenerationS
Возможность выступления с приветственным словом и обращения от имени
партнера (согласовывается с РВК) в рамках
мероприятий по запуску проекта
GenerationS Launch, фестиваля Startup
BootCamp и федерального финала
GenerationS

ПАРТНЁР ПО РАЗВИТИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

Возможность застройки выставочной экспозиции, брендированной в фирменном
стиле партнера в рамках выстаочной
программы мероприятий по запуску
проекта GenerationS Launch, фестиваля
Startup BootCamp и федерального
финала GenerationS
Возможность выдачи сувенирной продукции с брендингом партнера в рамках
выставочной программы мероприятий по
запуску проекта GenerationS Launch,
фестиваля
Startup
BootCamp
и
федерального финала GenerationS
Возможность
запуска
промо-акций
(рекламных
акций)
для
BTL-продвижения
продукта
партнера
в
рамках
выстаочной
программы
мероприятий по запуску проекта
GenerationS Launch, фестиваля Startup
BootCamp и федерального финала
GenerationS
Интеграция
в
деловую
и/или
выставочную
программы партнерскиого федерального
проекта
Startup
Village
(20
000
участников,
1 500 инвесторов, 30 стран)

Разрабатывается отдельно

ПАРТНЁР ПО РАЗВИТИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА ПАРТНЕРОВ
Представление лидерам рабочих групп и
отраслевых рынков НТИ (федеральной
программы
развития
новых
технологических рынков, определенной
Президентом
РФ)
для
запуска
совместных инициатив
Представление фондам РВК
Представление лидерам партнерской
сети
проекта: PE&VC фондам,
корпорациямпартнерам, частным
инвесторам,
университетам,
региональным
научным
и
R&D
центрам, технопаркам и инкубаторам,
центрам исследований и разработок,
ЦМИТам, центрам инжиниринга и
прототипирования)
Представление
экспертам
из
экспертного пула РВК
Представление
государственным
институтам
развития
(Фонд
Сколково, АСИ, Фонд содействия)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

ПАРТНЁР ПО РАЗВИТИЮ

КОММУНИКАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ
Упоминание
Партнера
во
всех
выходящих публикациях проекта
Присвоение представителю Партнера
статуса одного из хедлайнеров проекта
и
его
позиционирование
при
взаимодействии
с
ведущими
федеральными СМИ
Разработка
индивидуального
медиаплана
поддержки участия в
проекте
Размещение
приветственного
обращения руководителя компании
на сайте и в
итоговом буклете
проекта
Упоминания партнера в выходящих
пресс- анонсах и официальных прессрелизах
Подготовка
пресс-релиза
о
партнерстве и рассылка по базе СМИ
Создание специлизированного раздела
на
сайте GenerationS, посвященного
инноваци- ям в компании Партнера
Размещение логотипа в партнерской
ленте
официального интернет-сайта
проекта с
активной ссылкой на
официальный интернет-сайт партнера

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

ПАРТНЁР ПО РАЗВИТИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

Размещение
логотипа
на
главной
странице
официального интернет-сайта проекта
Участие с экспертными комментариями
в выходящих публикациях проекта
GenerationS
Авторская колонка спикера Партнера в
СМИ об инновациях в компании
Партнера
Авторские колонки об инновациях в
компании
и
публикация
в
социальных медиа проекта
Публикации об участии партнера в
социальных медиа проекта
Публикация анонса о партнерстве
в социальных медиа проекта
Возможность использования логотипа
РВК
на сайте Партнера в разделе
«Партнеры»
Возможность использования логотипа
GenerationS на сайте Партнера в
разделе
«Партнеры»
Размещение новостей компании по
инно- вационно-венчурной тематике
на сайте проекта, а также включение
новостей в информационные рассылки
по подписчи- кам сайта и участникам
проекта

(10+ публикаций)

1

(6+ публикаций)

1

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
Пакеты, связанные с непосредственной реализацией стратегии корпоративного
заказа на инновации

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
Количество пакетов

1

ПАРТНЕР
ТРЕКА
Количество пакетов

ПАРТНЕР
НОМИНАЦИИ
3 для каждого
трека

Количество пакетов

Не ограничено

Предложение действует до1 25.07.20171

Предложение действует до1 01.09.20171

Предложение действует до1 01.12.20171

Стоимость пакета

Стоимость пакета

Стоимость пакета

₽ 5М

₽ 3М

₽ 1,5 М

• Софинансирование программы со
стороны РВК в размере 50% (до ₽ 5
М)

• Интеграция в программу одного
из
отраслевых акселераторов
линейки GenerationS

• Анонсирование сбора заявок по
специальному отраслевому
направления в интересах партнера

• Разработка и реализация
индивидуальной промо-кампании
по сбору заявок для сбора заявок
под требования партнера

• Сбор заявок в России и
странах-партнерах
конкурса

• Разработка и реализация
индивидуальной промо-кампании по
сбору заявок для номинации

•
Отраслевая
и
инвестиционная
экспертиза
поданных проектов

• Отраслевая и инвестиционная
экспертиза собранных проектов и
отбор стартапов в рамках
специальной номинации корпорации

• Сбор заявок в России и
странах-партнерах
конкурса
• Отраслевая и
инвестиционная экспертиза
поданных проектов
• Разработка программы
акселерации, нацеленной на
последующее внедрение
разработок в бизнес-юниты
корпораций
• Представление корпорации
партнерской сети GenerationS (по
требованию): PE&VC фондыпартнеры, лидеры отраслевых
рынков НТИ, эксперты
федеральных институтов развития,
корпоративные партнеры

•
Разработка
краткосрочной
программы
акселерации,
нацеленной
на последующее
внедрение разработок в бизнесюниты корпораций (Опционально)
*обсуждается с Заказчиком
рамках отдельного бюджета

в

• Представление компании-партнера
на федеральном уровне

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

ПАРТНЕР
НОМИНАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Доступ к региональным
мероприятиям проекта
Работа с проектами в рамках
региональных мероприятий проекта
Продвижение продуктов и бренда
корпора- ции на региональном уровне
(более 100 мероприятий в 50 городах
РФ, маркетинго- вый охват 10 000
человек)
Возможность запуска промо-акций
для региональных участников
Возможность выдачи
брендированной сувенирной
продукции
Маркетинговое продвижение на
мероприя- тиях (размещение на
рекламных и POS- носителях)
Поиск и подбор партнеров по
требованию корпорации-партнера из
региональной сети GenerationS (ВУЗы,
научные центры, центры исследований
и разработок, техно- парки, бизнесинкубаторы)
Интеграция в деловую повестку
между- народных делегаций РВК

(50% всех мероприятий)

(25% всех мероприятий)

(50% всех мероприятий)

(25% всех мероприятий)

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

ПАРТНЕР
НОМИНАЦИИ

Представление международным
партнерам РВК из числа глобальных
инновационных центров, ведущих
мировых PE&VC фондов,
представительств РВК по миру
Интеграция в выставочную и деловую
прог- раммы глобальных дискуссионных
площа- док (в рамках стенда и панелей
GenerationS)
Международное продвижение
результатов совместной акселерации

РАБОТА С КРУПНЕЙШЕЙ В ЕВРОПЕ БАЗОЙ СТАРТАПОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ АКСЕЛЕРАЦИИ GENERATION S
Доступ к базе собранных
проектов GenetationS-2017
Запуск акслератора для
технологических стартапов по
отраслевым направлениям
GenerationS
Разработка и реализация
индивидуальной промо-кампании по
сбору заявок для сбора заявок под
требования партнера
Сбор заявок в России и в странахпартне- рах через партнерские
программы и проекты
Отраслевая и инвестиционная
экспертиза собранных проектов

(в рамках трека)

(в рамках трека
10-20 компаний)

(в рамках трека)

(в рамках трека
5-7 компаний)

(в рамках трека)

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Разработка программы акселерации,
нацеленной на последующее
внедрение разра- боток в бизнес-юниты
корпораций
Помощь в структурировании сделок
с корпорацией

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
Интеграция в деловую и/или
выставочную программу мероприятий по
запуску проекта GenerationS Launch,
фестиваля Startup BootCamp и
федерального финала GenerationS
Экспертное продвижение спикеров
парт- нера в рамках деловой
программы меро- приятий по запуску
проекта GenerationS Launch,
фестиваля Startup BootCamp и
федерального финала GenerationS
Возможность выступления с
приветствен- ным словом и обращения
от имени партне- ра (согласовывается с
РВК) в рамках меро- приятий по запуску
проекта GenerationS Launch, фестиваля
Startup BootCamp и федерального
финала GenerationS
Возможность застройки выставочной
экс- позиции, брендированной в
фирменном стиле партнера в рамках
выстаочной про- граммы мероприятий
по запуску проекта GenerationS
Launch, фестиваля Startup BootCamp и
федерального финала GenS

ПАРТНЕР ТРЕКА

ПАРТНЕР
НОМИНАЦИИ

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

Возможность выдачи сувенирной продукции с брендингом партнера в рамках
выстаВочной программы мероприятий по
запуску
проекта GenerationS Launch, фестиваля
Startup BootCamp и федерального финала
GenerationS
Возможность запуска промо-акций
(рекламных акций) для BTL-продвижения
продукта
партнера в рамках выстаочной
программы
мероприятий по запуску проекта
GenerationS Launch, фестиваля Startup
BootCamp и федерального финала
GenerationS

Интеграция в деловую и/или
выставочную
программы партнерскиого федерального
проекта Startup Village (20 000
участников,
1500 инвесторов, 30 стран)

Разрабатывается отдельно

Интеграция в деловую и/или
выставочную
программы партнерского международного
форума «Открытые инновации» (20 000
участников, 1500 инвесторов, 30 стран)

Разрабатывается отдельно

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

ПАРТНЕР
НОМИНАЦИИ

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА ПАРТНЕРОВ
Представление лидерам рабочих групп
и отраслевых рынков НТИ
(федеральной программы развития
новых технологичес- ких рынков,
определенной Президентом РФ) для
запуска совместных инициатив
Представление фондам РВК
Представление лидерам партнерской
сети проекта: PE&VC фондам,
корпорациям- партнерам, частным
инвесторам, универ- ситетам,
региональным научным и R&Dцентрам, технопаркам и инкубаторам,
центрам исследований и разработок,
ЦМИТам, центрам инжиниринга и
прототи- пирования)
Представление экспертам из
экспертного пула РВК
Представление государственным
институ- там развития (Фонд
Сколково, АСИ,
Фонд содействия)

ПАРТНЕР ТРЕКА

ПАРТНЕР
НОМИНАЦИИ

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

КОММУНИКАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ
Упоминание Партнера во всех
выходящих публикациях проекта
Присвоение представителю Партнера
статуса одного из хедлайнеров проекта и
его позиционирование при
взаимодействии с ведущими
федеральными СМИ
Разработка индивидуального
медиаплана поддержки участия в
проекте
Размещение приветственного обращения
руководителя компании на сайте и в
итого- вом буклете проекта
Упоминания партнера в выходящих
пресс- анонсах и официальных прессрелизах
Подготовка пресс-релиза о
партнерстве и рассылка по базе СМИ
Создание специлизированного раздела
на сайте GenerationS, посвященного
иннова- циям в компании Партнера
Размещение логотипа в партнерской
ленте официального интернет-сайта
проекта с активной ссылкой на
официальный сайт партнера

ПАРТНЕР ТРЕКА

ПАРТНЕР
НОМИНАЦИИ

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ

Размещение логотипа на главной
странице официального интернетсайта проекта
Участие с экспертными
комментариями в выходящих
публикациях проекта GenerationS
Авторская колонка спикера Партнера в
СМИ об инновациях в компании
Партнера
Авторские колонки об инновациях в
компа- нии и публикация в социальных
медиа проекта
Публикации об участии партнера в
социаль- ных медиа проекта
Публикация анонса о
партнерстве в социальных
медиа проекта
Возможность использования логотипа
РВК на сайте Партнера в разделе
«Партнеры»
Возможность использования логотипа
GenerationS на сайте Партнера в
разделе
«Партнеры»
Размещение новостей компании по инновационно-венчурной тематике на сайте
проекта, а также включение новостей в
информационные рассылки по
подписчикам сайта и участникам
проекта

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ТРЕКА

ПАРТНЕР
НОМИНАЦИИ

(10+ публикаций)

(6+ публикаций)

(3+ публикаций)

1

1

1

ПАКЕТЫ КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ПАКЕТ
Количество пакетов

Не ограничено

Предложение действует до1 01.12.20171

Стоимость
пакета

Формируется исходя из
выбранных партнерский
опций

АО «РВК» имеет возможность запуска индивидуально-разработанного под бизнес-задачи
корпорации партнерского пакета, не входящего в текущую линейку пакетов. Эксклюзивный
пакет представлять собой набор выбранных партнером опций из перечня выше. Оплата
выбранных партнёрских опций можем осуществлять в полной или частичной бартерной форме
по согласованию с АО «РВК» в Общее позиционирование партнера будет основываться на
базовой деятельности Заказчика.

Информационный
Официальный Telecomпартнер
оператор
Возможные
Официальный
Образовательный
дополнительные
перевозчик
партнер
статусы
партнеров
Генеральный
Организационный
информационный
партнер
партнер

Екатерина
Петрова

GenerationS
e-mail: petrova.es@rusventure.ru
Тел. +7 (495) 777-01-04, доб. 141

