
 
 

 
 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ- 2017 

 

№ Название мероприятия Время и место 

проведения 

1 Семинар 

«Показатели эффективности операционной деятельности 

в организациях нефтегазового комплекса: стратегия, 

эффективность управления и система КПЭ» 

Базовая стоимость делегатского участия: 35 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: 200 000 руб. 

16 февраля 

Москва 

2 Конференция 

«SMART-АЗС: эффективность и конкуренция сервиса» 

Базовая стоимость делегатского участия: 29 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: 100 000 руб. 

15 марта 

Москва 

3 Форум 

«Национальный нефтегазовый форум» (совместно с 

выставкой «Нефтегаз-2017») 

Базовая стоимость делегатского участия: 65 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: от 300 000 руб.  

18-19 апреля 

Москва 

ЦВК Экспоцентр 

4 Конференция 

«Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, 

меняющие мир» (совместно с ЭЛЕКТРО-2017) 

Базовая стоимость делегатского участия: 25 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: от 150 000 руб. 

17 апреля 

Москва 

ЦВК Экспоцентр 



 
 

 
 

5 Семинар 

«Анализ и прогнозирование современных товарно-

сырьевых рынков» 

Базовая стоимость делегатского участия: 50 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: 200 000 руб. 

19 Апреля 

Москва 

6 Семинар 

«Экономические и технологические аспекты разработки 

нетрадиционных и трудноизвлекаемых углеводородов: 

ресурсная база, проекты и мировая практика» 

Базовая стоимость делегатского участия: 50 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: 200 000 руб. 

24-26 мая 

Москва 

7 Семинар 

«Современный подход к составлению долгосрочной 

стратегии развития компаний ТЭК и сценарное 

планирование: новые идеи и инструменты» 

Базовая стоимость участия: 35 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: 200 000 руб. 

15-16 июня 

Москва 

8 Конференция и семинар 

«Логистика нефтяного экспорта стран СНГ» 

Базовая стоимость делегатского участия: 70 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: 300 000 руб. 

 

15-16 июня 

Москва 

9 Общественное мероприятие (в честь Дня работников 

нефтяной, газовой и топливной промышленности) 

«NEFTEGAZparty» 

Базовая стоимость спонсорского участия: 300 000 руб. 

 

8 сентября 

Москва 



 
 

 
 

10 Семинар-конференция 

«Глобальные и локальные рынки нефти и 

нефтепродуктов: структурные изменения, 

ценообразование и торговые потоки» 

Базовая стоимость делегатского участия: 50 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: 200 000 руб. 

21-22 сентября 

Москва 

11 Семинар 

«Анализ и прогноз рынка нефтепереработки России и 

стран СНГ: модернизация, объемы производства, 

маржинальность» 

Базовая стоимость делегатского участия: 50 000 руб. 

Базовая стоимость спонсорского участия: 200 000 руб. 

21-22 сентября 

Москва 

12 Семинар 

«Практика организации эффективной закупочной 

деятельности и системы снабжения в организациях 

нефтегазового комплекса» 

Базовая стоимость делегатского участия: 35 000 руб.  

Базовая стоимость спонсорского участия: 200 000 руб. 

26-28 октября 

Москва 

13 Общественное мероприятие  

«NEFTEGAZparty: главные события и итоги уходящего 

года» 

Базовая стоимость спонсорского участия: 200 000 руб. 

 15 декабря 

Москва 

 

 

По вопросам организации корпоративных семинаров (закрытого 

формата - аудиторией от 10 и более слушателей), просим обращаться 

по e-mail: yatsenya@egsforum.ru 

 

 


