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 Киевский Столыпин Клуб создан 14 апреля 2010 года 

 Столыпин Клуб – неприбыльная общественная организация, 
объединяющая представителей бизнеса, политики и свободных 
профессий – граждан города Киева и всех, кто связал с нашим 
городом свою судьбу 

 Клуб является объединением и местом встреч влиятельных, хорошо 
образованных и достойных людей, независимо от их политических 
или религиозных взглядов и убеждений, гражданства и места 
жительства 

 История города, современный мир, сильные личности и щедрое 
меценатство – это те главные составляющие, с которым Клуб 
связывает свое предназначение 

 Традиции Членов Клуба – носить в Клубе золотой клубный значок, 
регулярные заседания проходят в деловом стиле, но без галстуков 

 Девиз Столыпин Клуба – «Достоинство и честь» 
 



 Столыпин Клуб проводит свои регулярные заседания в третью среду 
каждого месяца (кроме августа и декабря), в которых принимают 
участия только Члены Клуба и гости по именному приглашению 

 Для широкой публики Клуб в течение года организовывает открытые 
мероприятия, каждое из которых посещает от 40 до 100+ гостей 
(клубная атмосфера предполагает относительно небольшое число 
участников, что мы старательно соблюдаем) 

 Также Клуб для своих Членов и гостей проводит разовые 
мероприятия «малого формата» – дегустации, выездные заседания и 
т.п. 

 По обыкновению, к участию в мероприятиях Столыпин Клуба 
приглашаются гости по личному приглашению Членов Клуба, что 
обеспечивает соответствующий уровень аудитории всех клубных 
мероприятий 

 Мы всегда крайне щепетильны при принятии в Клуб новых Членов и 
при приглашении гостей! 

 
 



 Столыпин Клуб активно поддерживает культурные и меценатские 
проекты – помогает киевскому Дому М.А.Булгакова, Шоколадному 
дому, выступает за сохранение исторического облика г. Киева и 
изучение его культурного наследия 

 Клуб оказывает помощь детям, помогая воспитанникам детских 
домов и собирая средства на лечение тяжелобольных детей 

 На каждом своем открытом мероприятии Столыпин Клуб проводит 
благотворительные аукционы, средства от которых направляются на 
меценатские программы Клуба 

 Все клубные благотворительные программы курируются Советом 
Клуба и лично Президентом Столыпин Клуба 

 Бюджет социальных программ Столыпин Клуба измеряется сотнями 
тысяч гривен 

 

 



 В течение года Столыпин Клуб проводит не менее двадцати 
различных мероприятий, от закрытого для гостей Общего собрания 
Членов Клуба до открытых для широкой публики раутов 

 Регулярные заседания Столыпин Клуба (10), третья среда каждого 
месяца, кроме августа и декабря 

 Столыпинский раут (07.04.12), Шоколадный дом 

 Семейный пикник в Столыпин Клубе (24.06.12), Riviera Villas 

 Национальный приз Столыпин Клуба по крокету (28.07.12) 

 Вечер летних мелодий (25.08.12) 

 Рождественский вечер в Столыпин Клубе (19.12.12), Hyatt Regency 
Kiev 

 Разовые мероприятия – дегустации, выездные заседания 

 

 





 Предоставляется эксклюзивный статус официального спонсора 
Столыпин Клуба в соответствующей номинации (например, 
«Официальный винный партнер Клуба», «Официальный ресторан 
Клуба» и т.п.) 

 Указание имени спонсора и его статуса во всех промо материалах 
Клуба, в рекламе мероприятий, карточках Членов Клуба и на 
официальном сайте Столыпин Клуба (www.stolypinclub.org) 

 Спонсор получает 4 билета на каждое открытое мероприятие Клуба 
(20 билетов в течение года) 

 Спонсор получает один билет на регулярное заседание Клуба (кроме 
закрытых для гостей) 

 Спонсор предоставляет Клубу товары (услуги) на соответствующую 
сумму или делает денежный взнос 

 Стоимость спонсорского пакета – 75 000 грн* 

 

 

*При начале спонсорской программы в течение 

года, сумма пропорционально уменьшается  



 Титульный спонсор открытого мероприятия Столыпин Клуба 
(стоимость пакета – 20 000 грн) получает особое размещение 
логотипа в рекламе мероприятия и на всех промо материалах, а 
также 4 билета на мероприятие + иные согласованные привилегии 

 Спонсор открытого мероприятия Клуба (стоимость пакета – 7 500 
грн) получает размещение логотипа в рекламе и на промо 
материалах мероприятия, 2 билета на мероприятие + иные 
согласованные привилегии 

 Спонсор регулярного заседания Столыпин Клуба (стоимость пакета – 
3 500 грн) получает 2 билета на участие в заседании, размещение 
логотипа на официальном приглашении, и время для презентации 
своей компании (продукта) на регулярном заседании Клуба 

 Всем спонсорам обеспечивается медиа поддержка в соответствии с 
правилами официальных медиа партнеров Столыпин Клуба 

 Спонсоры Столыпин Клуба имеют преимущественное право на 
приобретение спонсорских пакетов Клуба 

 

 

 



 Стать участником спонсорских программ Столыпин Клуба Вы можете 
в любое время! 

 Если Вы заинтересовались возможностью участия в спонсорских 
программах Столыпин Клуба или имеете любые встречные 
предложения, связывайтесь, пожалуйста, со Столыпин Клубом любым 
удобным для Вас способом: 

 Секретарь Столыпин Клуба – Сергей Коннов, мобильный телефон: 
(067) 235-25-36 

 Электронная почта: secretary@stolypinclub.org 

 Телефакс: (044) 490-54-90 

 Почта: ул. Шота Руставели, 23, офис 3, г. Киев, 01033 

 Наша страница на Facebook: www.facebook.com/StolypinClub 

 Официальный сайт Столыпин Клуба: www.stolypinclub.org 

 

 

 


