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Бизнес-регата National Business – финал, закрытие сезона-2019

Приглашаем принять 
участие в уникальном 
проекте – бизнес-регата 
National Business – финал, 
закрытие сезона-2019



Это действительно уникальный проект – «Бизнес-регата National  
Business – финал, закрытие сезона-2019». 
В течение дня 14-21 команды будут состязаться в скорости и мастерстве.

Мы предлагаем вам окунуться в мир парусного спорта и насладиться 
попутным ветром! Принять участие в гонке может любой желающий, 
независимо от наличия опыта управления яхтой и хождения под парусом, 
ведь у каждого экипажа будет профессиональный шкипер. Кроме того, 
перед регатой команды смогут пройти специальные тренировки, чтобы 
чувствовать себя на воде уверенно!

Регата пройдет 7 сентября в акватории Камского водохранилища яхт-клуба 
«Фаворит». Вам будет сложно не влюбиться в парусный спорт!

Специальная подготовка для участия в регате не требуется, так как на борту 
каждой яхты находится профессиональный шкипер. А на берегу вас будет 
ждать развлекательная  программа, праздничный фуршет и, конечно же, 
новые полезные знакомства.

Участники:  директора, топ-менеджеры, собственники бизнеса и руко-
водители среднего звена.

Официальный партнер:

Акватория Камского водохранилища
Яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1

В соревновании примут участие от 14 до 21 команд



National Business — это ежемесячный деловой журнал, 
в котором рассматривается теория, опыт и практика 
современного управления бизнесом в нестоличной России. 

В National Business представлен опыт федеральных и местных 
экспертов, аналитические статьи, эксклюзивные интервью, 
новости и прогнозы, финансовая информация и история 
мирового бизнеса. 

Журнал выступает в качестве дискуссионной площадки 
по обмену опытом между руководителями разных уровней 
и сфер бизнеса.

National Business — федеральная сеть журналов 
для руководителей нового поколения.

Контакты
Роберт Шавалеев +7 922 64 777 29 

Информация о компании
ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Екатерина Волочкова: 

«Я НЕ ЛЮБЛЮ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ»

Волгоград • Екатеринбург
 Нижний Новгород • Тюмень • Сургут
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ТРЕНДЫ 2020
ФОРМИРОВАНИЕ  
БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИИ
КОГДА ТИГРЫ ДЕРУТСЯ  
В ДОЛИНЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТРАСЛЬ РАСПЛАТИТСЯ  
ПО ЭСКРОУ-СЧЕТАМ

МАРКЕТИНГ
МЕДИАТРЕНДЫ-2019: 
КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
РЫНОК ИНФОРМАЦИИ

ИСТОРИЯ БРЕНДА
ДЖЕК МА: 
«БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС 
УМРЕТ ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ»

ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2019

ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Лариса Алина,
учредитель и президент ГК «Актив», основатель женского бизнес-клуба  
«Я деловая», франчайзи «Школы скорочтения IQ007»:

«Я ДЕЛОВАЯ». ИСТОРИЯ УСПЕХА

Волгоград • Екатеринбург
 Нижний Новгород • Тюмень • Сургут
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СПЕЦПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВО 

СПЕЦПРОЕКТ
ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ДОЛЬЩИКОВ

ЭКОНОМИКА
ПРЕВРАЩАЕМ ВЫЗОВЫ 
В СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ

ТЕНДЕНЦИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОССИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ

АВТО
НОВИНКИ ЖЕНЕВСКОГО 
АВТОСАЛОНА

АПРЕЛЬ 2018

ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Милана Кулакова: 

15 ЛЕТ – НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Волгоград • Екатеринбург
 Нижний Новгород • Тюмень • Сургут
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СПЕЦПРОЕКТ
МЕДИЦИНА. 
КРАСОТА. 
ЗДОРОВЬЕ

СТРАТЕГИИ
20 ГЛАВНЫХ ИДЕЙ 
ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
ГОСПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА – 2019

КАДРЫ
ПРИВЫЧКИ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
МЕСТ НЕТ. КАК ГИБКИЕ 
ОФИСЫ ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ 
И РАБОТУ РОССИЯН

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2019

ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Игорь Ладыгин: 

ДЕНЬГИ ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ СТРАШНО

Волгоград • Екатеринбург
 Нижний Новгород • Тюмень • Сургут
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ», 
ИЛИ КАК Я ПЕРЕЖИЛ 
НАЛОГОВУЮ ПРОВЕРКУ

СПЕЦПРОЕКТ
100 СТРАНИЦ УСПЕХА

ФИНАНСЫ
ПОЧЕМУ КАПИТАЛ 
БЕЖИТ ИЗ РОССИИ?

СТРАТЕГИИ
МЕГАПРОЕКТЫ КАК 
ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ 
РОССИИ. БУДЕТ ОЧЕНЬ 
ДОРОГО

КАДРЫ
РОБОТ, ОТДАЙ 
МОЮ ЗАРПЛАТУ!

ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2018

Роберт Шавалеев, директор делового журнала National Business,
ИД «Банзай-Пермь» 
sr@banzay.perm.ru 
8 (922) 64-777-29

Деловой журнал National Business 
г. Пермь, БЦ «Бажов», ул. Монастырская, 12, офис 602   
info@banzay.perm.ru
тел. 8 (342) 2-155-177



Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



Условия участия:
Экипаж состоит из 6 человек (5 непрофессиональных яхтсменов + профессиональный шкипер).
Стоимость участия команды 33 000 руб. или индивидуальное участие 7000 руб. с человека.

Участие включает в себя:
  стартовый взнос, расходы судейства, гонорар шкиперов;
  аренду яхт, ценные призы, прогулку на катере, развлекательную программу, мастер-классы, фуршет;
  для детей — вход свободный, детский уголок.

Командные заявки принимаются до 3 сентября.

При подготовке к регате с 06.08 по 07.09 спортивный партнер — Parma Sailing — предоставляет 
для тренировок яхты с профессиональными шкиперами. 3 часа тренировки — 4000 руб. с экипажа. 
Телефон: +7 (964) 190-27-07. Parma Sailing

Позиция Стоимость  
до 29.08.2019

Стоимость  
после 29.08.2019

Участие команды из 5 человек 29 000 33 000
Участие команды из 5 человек  +  5 гостей 32 000 38 000
Участник в составе сборной команды 6500 7000
Болельщик 1500 2000

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



Бизнес-регата на кубок National Business 2015

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



Бизнес-регата на кубок National Business 2016

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



Бизнес-регата на кубок National Business 2017

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



Бизнес-регата на кубок National Business 2018

В самый разгар лета, 7 июля, в яхт-клубе «Волна» прошла «Четвертая парусная 
бизнес-регата на кубок журнала National Business», в которой приняли участие 
14 команд и более 50 компаний.

Пока опытные шкиперы обуча-
ли новичков и любителей парусного 
спорта основнымнавыкам управления 
яхтой, болельщики зажигали вместе 
со спортивными партнерами регаты 
- командами «X-Fit» и «Колизей», на-
слаждались расслабляющим массажем 
от мастеров СПА-салона «7 звезд», 
катались на гидроцикле с инструкто-
рами «Дилос-Экстрим», участвовали 
в дегустации от винотеки VINORIO и 
мастер-классе по плетению венков от 
магазина цветов «Тюльпания».

Легкий бриз, речная прохлада и 
коктейли, приготовленные мастерами 
своего дела из ресторана-бара «Обла-

ка», добавили свежести в жаркий сол-
нечный день. 

По итогам гонок лидером в «золо-
том» флоте стала команда гостей из 
Екатеринбурга «Мафия», второе место 
заняла команда «Market Mentor», а тре-
тье – фитнес-клуб «Колизей». 

В «серебряном» флоте победите-
лем гонок признана команда «Кэшбе-
ри». Вторыми в соревнованиях стали 
сотрудники «ГНГ-2000», третьими 
– участники команды «Удачное реше-
ние».

Победителей наградили кубками от 
журнала National Business и подарка-
ми, а всех участников гонки – памят-

IV «БИЗНЕС-РЕГАТА
НА КУБОК ДЕЛОВОГО ЖУРНАЛА 
NATIONAL BUSINESS»

ными призами от партнеров: специ-
альный оздоровительный комплекс от 
«Миламед», абонементы в фитнес-клу-
бы от наших спортивных партнеров – 
X-Fit и «Колизей», стильные фирмен-
ные подарки от Perm Fashion и бренда 
одежды Tommy Hilfiger.

Эти соревнования становятся тра-
диционным летним мероприятием, 
которое объединяет под парусами ру-
ководителей и собственников бизнеса 
города Перми. Участие в Бизнес-рега-
те – это возможность создать сплочен-
ную команду, пообщаться с коллегами 
в неформальной обстановке и прове-
сти время в приятной компании.

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru

Бизнес-регата на кубок National Business 2019

60 СОБЫТИЕ ПЕРМЬСЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2019

ПОЙМАЛИ ВЕТЕР! 

6 июля в яхт-клубе «Волна» состоялась юбилейная – V Бизнес-регата журнала 
National Business. Отдых с пользой для бизнеса – вот что такое Бизнес-регата!

61

висных компаний в мире «ЭЛКАМ», 
автомобильным партнером – един-
ственный официальный дилер авто-
мобилей Audi в Пермском крае «Ауди 
Центр Пермь». Официальными пар-
тнерами стали фитнес-центр X-Fit и 
один из крупнейших российских бан-
ков «ЮниКредит Банк».

Партнерами мероприятия выступи-
ли «Клиника инновационной косме-

тологии и спа Gen2O», туристическая 
компания «Планета», Финансовая груп-
па AFG, винотека Vinorio, мастерская 
магии «Две Метлы», Spa-салон «7 звезд», 
Parma sailing, «Дилос-Экстрим» – офи-
циальный дилер BRP в Пермском крае, 
L`Occitane – натуральная парфюмерия и 
косметика из Прованса, научно-произ-
водственная «Камская Химическая Ком-
пания», компании HONKA, 2DANCE, 

бизнес-клуб «Я деловая», журнал для 
настоящих мужчин «БАНЗАЙ», модный 
портал MEDIAMODA, Geometria.ru – са-
мый крупный сайт фотохроники, гло-
бально освещающий модную, культур-
ную и светскую жизнь России.

Участников и болельщиков ждали 
яркие впечатления, спортивный азарт, 
развлекательная программа на воде и 
на берегу, обед на берегу, а также призы 

Уже ставшее традиционным меро-
приятие объединило под парусами ру-
ководителей и собственников бизнеса 
Перми. В этом году участие в соревно-
вании приняли 16 команд.

В итоге лучшими в 1-й группе стали 
самая крупная сеть мужских парикма-
херских в мире Chop-Chop, второе место 
завоевала сборная «Троян», а «бронза» 
досталась «Актив Финанс Групп».

2-я группа: группа компаний «Эр-Си-
ти», «ГНГ», «ЭЛКАМ-3».

3-я группа: «ЭЛКАМ-1», «Я деловая – 
2», «Деловар».

4-я группа: «Я деловая – 1», «Камская 
Химическая Компания», «Банк Аван-
гард».

Генеральным партнером меропри-
ятия выступила одна из пяти крупней-
ших производственных и нефтесер-



 Партнеры 2015–2019

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



     Присвоение статуса «Партнер Бизнес-регаты».

     Размещение логотипа

     Участие 1 человека в составе сборной команды.

     Визуальная реклама на территории проведения мероприятия (стойки, 
баннеры и т.д.).

     Возможность организации специальной зоны от партнера.

     Возможность учреждения специального приза участникам / победителям 
«Бизнес-регаты».

Пакет партнераПакет официального партнера
Присвоение статуса «Официальный партнер 
бизнес-регаты на кубок National Business»;

Участие в церемонии открытия «Бизнес-регаты» 
с приветственным словом;

Участие 2-х человек в гонке на яхтах / 5 
пригласительных для болельщиков / скидка 50% 
для участия команды;

Упоминание Официального партнера в отчетных 
публикациях журнала National Business;

Визуальная реклама на территории проведения 
мероприятия (стойки, баннеры и т.д.);

Возможность организации специальной зоны 
партнера на территории проведения 
мероприятия.

Возможность брендирования яхты: наклейка 
на носу яхты, размещение флага (60 см*90см);

Возможность предоставления фирменной одежды 
одной из команд (кепки, футболки);

Возможность учреждения специального приза 
участникам/победителям;

Материал о вашей компании (1/2 полосы) 
в журнале National Business (статья/макет). 

Сумма партнерского взноса: 100 000 ₽Сумма партнерского взноса: 50 000

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



     Присвоение статуса «Генеральный партнер 
бизнес-регаты на кубок National Business».

     ПРИОРИТЕТНОЕ размещение логотипа.

     Участие в церемонии открытия «Бизнес-регаты» 
с приветственным словом.

     Участие команды из 5 человек в гонке / 
5 пригласительных для болельщиков.

     Упоминание генерального партнера в отчетных 
публикациях журнала National Business.

     Визуальная реклама на территории проведения 
мероприятия (стойки, баннеры и т.д.).

     Возможность организации специальной 
зоны партнера на территории проведения 
мероприятия.

     Возможность брендирования яхты: наклейка 
на носу яхты, размещение флага (60*90 см).

     Возможность предоставления фирменной 
одежды одной из команд (кепки, футболки).

     Возможность учреждения специального приза 
от генерального партнера.

     Материал о вашей компании (1 полоса) 
в журнале National Business (статья/макет).

Пакет генерального партнераПакет официального партнера
Присвоение статуса «Официальный партнер 
бизнес-регаты на кубок National Business»;

Участие в церемонии открытия «Бизнес-регаты» 
с приветственным словом;

Участие 2-х человек в гонке на яхтах / 5 
пригласительных для болельщиков / скидка 50% 
для участия команды;

Упоминание Официального партнера в отчетных 
публикациях журнала National Business;

Визуальная реклама на территории проведения 
мероприятия (стойки, баннеры и т.д.);

Возможность организации специальной зоны 
партнера на территории проведения 
мероприятия.

Возможность брендирования яхты: наклейка 
на носу яхты, размещение флага (60 см*90см);

Возможность предоставления фирменной одежды 
одной из команд (кепки, футболки);

Возможность учреждения специального приза 
участникам/победителям;

Материал о вашей компании (1/2 полосы) 
в журнале National Business (статья/макет). 

Сумма партнерского взноса: 100 000 ₽Сумма партнерского взноса: 150 000

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



     Присвоение статуса «Официальный партнер 
бизнес-регаты на кубок National Business».

     Участие в церемонии открытия «Бизнес-регаты» 
с приветственным словом.

     Участие двух человек в гонке на яхтах / 
5 пригласительных для болельщиков / 
скидка 50% для участия команды.

     Упоминание официального партнера в отчетных 
публикациях журнала National Business.

     Визуальная реклама на территории проведения 
мероприятия (стойки, баннеры и т.д.).

     Возможность организации специальной 
зоны партнера на территории проведения 
мероприятия.

     Возможность брендирования яхты: наклейка на 
носу яхты, размещение флага (60*90см).

     Возможность предоставления фирменной 
одежды одной из команд (кепки, футболки).

     Возможность учреждения специального приза 
участникам/победителям.

     Материал о вашей компании (1/2 полосы) 
в журнале National Business (статья/макет). 

Пакет официального партнераПакет официального партнера
Присвоение статуса «Официальный партнер 
бизнес-регаты на кубок National Business»;

Участие в церемонии открытия «Бизнес-регаты» 
с приветственным словом;

Участие 2-х человек в гонке на яхтах / 5 
пригласительных для болельщиков / скидка 50% 
для участия команды;

Упоминание Официального партнера в отчетных 
публикациях журнала National Business;

Визуальная реклама на территории проведения 
мероприятия (стойки, баннеры и т.д.);

Возможность организации специальной зоны 
партнера на территории проведения 
мероприятия.

Возможность брендирования яхты: наклейка 
на носу яхты, размещение флага (60 см*90см);

Возможность предоставления фирменной одежды 
одной из команд (кепки, футболки);

Возможность учреждения специального приза 
участникам/победителям;

Материал о вашей компании (1/2 полосы) 
в журнале National Business (статья/макет). 

Сумма партнерского взноса: 100 000 ₽Сумма партнерского взноса: 100 000

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



     Присвоение статуса «Автомобильного 
партнера» «Бизнес-регаты» на кубок National 
Business.

     Участие в церемонии открытия 
и церемонии награждения «Бизнес-регаты» 
с приветственным словом.

     Упоминание Автомобильного партнера 
в отчетных публикациях журнала  
National Business.

     Предоставление площадки под 
экспонирование автомобилей.

     Визуальная реклама на территории проведения 
мероприятия (стойки, баннеры и т.д.).

     Возможность организации специальной 
зоны партнера на территории проведения 
мероприятия.

     Возможность брендирования яхты: наклейка 
на носу яхты, размещение флага (60*90 см).

     Возможность предоставления фирменной 
одежды одной из команд (кепки, футболки).

     Возможность учреждения специального приза 
участникам/победителям.

Пакет автомобильного партнераПакет официального партнера
Присвоение статуса «Официальный партнер 
бизнес-регаты на кубок National Business»;

Участие в церемонии открытия «Бизнес-регаты» 
с приветственным словом;

Участие 2-х человек в гонке на яхтах / 5 
пригласительных для болельщиков / скидка 50% 
для участия команды;

Упоминание Официального партнера в отчетных 
публикациях журнала National Business;

Визуальная реклама на территории проведения 
мероприятия (стойки, баннеры и т.д.);

Возможность организации специальной зоны 
партнера на территории проведения 
мероприятия.

Возможность брендирования яхты: наклейка 
на носу яхты, размещение флага (60 см*90см);

Возможность предоставления фирменной одежды 
одной из команд (кепки, футболки);

Возможность учреждения специального приза 
участникам/победителям;

Материал о вашей компании (1/2 полосы) 
в журнале National Business (статья/макет). 

Сумма партнерского взноса: 100 000 ₽Сумма партнерского взноса: 50 000

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru



Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная, 1 
Сайт регаты: www.regataperm.ru 

Примут участие: от 14 до 21 команд
90 участников + болельщики

Роберт Шавалеев
директор делового журнала National Business,
ИД «Банзай-Пермь» 
sr@banzay.perm.ru 
8 (922) 64-777-29

Деловой журнал National Business 
г. Пермь, БЦ «Бажов», ул. Монастырская, 12, офис 602   
info@banzay.perm.ru
тел. 8 (342) 2-155-177

Дата: 7 сентября (суббота)
Время: с 11:00 до 18:00
Место: яхт-клуб «Фаворит», ул. Дачная 1 Сайт регаты: www.regataperm.ru


