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О мероприятии

Сюда съезжается 
огромное количество 
людей, потому что это 
единственное место, 
где ежегодно можно 
встретить экспертов, 
специалистов от разных 
вендоров, от разных 
недропользователей не 
только со всей страны, 
но и из-за рубежа.

Диана Шагапова
директор по стратегическому планированию, 
Roxar

О мероприятии

Российская нефтегазовая техническая конференция SPE – крупней
шее мероприятие SPE в России, которое ежегодно объединяет на 
своей площадке экспертов из международных и российских нефте
газовых компаний, IT и консалтинговых компаний, университетов 
и НИИ. 

Конференция 2019 года в цифрах
• 800+ делегатов 

• 22 страны

• 250+ презентаций и 200 публикаций

• 193 российских и зарубежных компании

• 16 компанийспонсоров

• 30+ мероприятий в рамках конференции (круглых столов, технических сессий, 

лекций, сессий по обмену знаниями, специальных мероприятий для молодых 

специалистов, студентов и школьников)

Конференция имеет особый статус в нефтегазовом сообществе и давно зареко

мендовала себя как одно из самых респектабельных мероприятий нефтегазовой 

отрасли. Все делегаты высоко оценивают техническое содержание программы, 

её научную и практическую ценность и традиционно рекомендуют своим коллегам 

к посещению.

Привилегии спонсоров
Сохраняя верность традициям, мы идём в ногу со временем и адаптируемся под 

запросы компаний, ежегодно разрабатывая новые спонсорские пакеты, которые 

объединяют в себе актуальность и оригинальность. Выступая в качестве спонсора 

конференции, вы получаете доступ к ряду преимуществ:

• В деловой и динамичной среде вы представите свой продукт или сервис участни

кам, а они получат возможность испытать их, проникнуться идеями и ценностями 

вашей компании в режиме реального времени. Данная опция предоставляется 

только спонсорам конференции;

• Высокая концентрация вашей целевой аудитории в одном месте;

• Широкий охват в соцсетях: участники конференции активно делятся впечатлени

ями от посещения со своими друзьями и коллегами.
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Участники конференции

Участники конференции

Компании*

84%
 очень высоко оценили

техническую программу

95%
порекомендуют 

конференцию своим 
коллегам

85%
очень высоко оценили

предоставленные 
возможности для общения

Операторы      40%

Сервисные компании        33%

Вузы, НИИ и ITкомпании      27%

Популярные дисциплины*

Строительство скважин    15%

ГРП 10%  

МУН  10%  

Разработка нефтяныx 
месторождений                      10%  

Моделирование 7%  

ТРИЗ 7%  

Исследование 
и испытание скважин             6%  

Цифровые технологии         6%

Занимаемая должность**

Инженер   35% 

Геолог / геофизик                  16%

Студент 10%

Сотрудник НИИ                9%

Руководитель 8%

* На основании статистики по конференции 2019 года. ** На основании статистики по конференции 2018 года.
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Здесь можно найти 
материал, встретить 
интересных людей, 
увидеть доклады по 
всему интересующему 
спектру.  Эта 
конференция всегда 
будет являться 
центральной среди всех 
конференций за год.

Михаил Самойлов
начальник отдела инженерной поддержки 
ГРП, РН-ЦЭПиТР

Спонсорские возможности

Спонсорские возможности

Мы предлагаем вам различные варианты спонсорских возможностей, 
которые позволят продемонстрировать ваш вклад в развитие отрасли, 
став спонсором одного из наиболее уважаемых и узнаваемых меро
приятий нефтегазовой отрасли.

Представленные пакеты являются базовыми и могут быть адапти-
рованы в соответствии с потребностями вашей компании. Мы с го-
товностью обсудим спектр предоставляемых услуг и совместно 
разработаем индивидуальную программу спонсорского участия, 
максимально отвечающую вашему бюджету, потребностям и целям. 

Все спонсорские пакеты включают 
• Логотип Спонсора на сайте конференции с переходом на сайт Спонсора

• Логотип Спонсора на региональном сайте SPE Россия и Каспийский регион с пе

реходом на сайт Спонсора

• Логотип Спонсора на Спонсорском плакате (прессволл), установленном в месте 

проведения конференции

• Логотип и профайл Спонсора на сайте конференции в разделе «Спонсоры»

• Логотип Спонсора в предварительной программе и в каталоге конференции

• Логотип Спонсора в международных рассылках SPE 

• Логотип Спонсора в мобильном приложении в разделе «Спонсоры» с переходом 

на сайт Спонсора

Спонсоры конференции 2019 года
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Варианты Золотого спонсорства

Варианты Золотого спонсорства

Все пакеты Золотого спонсорства включают:

Стоимость: 2 000 000 a*  

• 10 делегатских мест 

• Статус Золотого Спонсора конференции

• Логотип Спонсора на всех промоматериалах (реклама, 

буклеты)

• Реклама Спонсора в предварительной программе 

и в каталоге конференции на ½ полосы 

• Возможность размещения роллапа/баннера 

Спонсора на площадке конференции (роллап/баннер 

предоставляется Спонсором)

Спонсор сборника публикаций

Ежегодно на конференции представлено более 200 докладов, 

включающих результаты решений технологических кейсов, 

примеры внедрения новейших технических разработок, от

крытий, достижений, задающих вектор дальнейшему развитию 

отрасли. Так как программа конференции очень насыщенная 

и сессии идут в параллели, участники не успевают посетить все 

интересующие их мероприятия. 

Благодаря Сборнику публикаций участники получат возмож

ность ознакомиться со всеми представленными статьями. 

• Материалы конференции будут предоставлены всем 

делегатам на flashнакопителях с логотипом Спонсора 

• Логотип Спонсора на главной странице «Меню» 

электронного сборника со ссылкой на сайт Спонсора

• Презентация о Спонсоре включена в материалы на USB 

flashнакопителе

Спонсор портфеля делегата 

• Логотип Спонсора на всех делегатских портфелях

• Возможность вложения 1 листовки с информацией о Спонсоре 

Спонсор синхронного перевода

Одна из важнейших отличительных черт конференции SPE – 

это возможности для общения и обмена опытом между экс

пертами отрасли из 20+ стран и 200 компаний. В современном 

мире в эпоху глобализации стираются все границы, и благодаря 

Спонсору синхронного перевода исчезнет и языковой барьер 

между участниками конференции. Став Спонсором синхронно

го перевода, вы поможете представителям разных стран обме

ниваться передовыми практиками и опытом, делиться своими 

разработками и просто найти общий язык.  

• Логотип Спонсора на экранах перед началом и после 

окончания каждой технической сессии конференции

• Объявление краткой информации о Спонсоре синхронного 

перевода в начале каждой технической сессии

• Наклейки с логотипом Спонсора на наушниках для 

синхронного перевода

Спонсор регистрации и лент для бейджей 

Зона регистрации – это то самое место, где встречаются все 

участники, докладчики и VIPгости, мимо которого не пройдёт ни 

один делегат. Именно здесь выдаются все материалы и докумен

ты, сюда обращаются за решением организационных вопросов. 

Размещение логотипа вашей компании в зоне регистрации обе

спечит обширнейший охват аудитории мероприятия.  

• Логотип Спонсора на лентах делегатов конференции 

• Логотип Спонсора на информационном указателе на стойке 

регистрации 

• Логотип Спонсора на регистрационных формах делегатов

• Логотип Спонсора на странице «Регистрация» на сайте 

конференции и на региональном сайте SPE Россия 

и Каспийский регион с переходом на сайт Спонсора

 Цены указаны без НДС. Крайний срок подтверждения бронирования по всем спонсорским пакетам – 4 сентября 2020 г.
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Варианты Серебряного спонсорства

Варианты Серебряного спонсорства 

Все пакеты Серебряного спонсорства включают:

• Статус Серебряного Спонсора конференции

• Логотип Спонсора на всех промоматериалах (реклама, буклеты)

• Реклама Спонсора в предварительной брошюре и каталоге

конференции на ½ полосы

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора на

площадке конференции (роллап/баннер предоставляется

Спонсором)

Спонсор мобильного приложения  

Стоимость эксклюзивного спонсорства: 1 700 000 a*

Стоимость отдельного пакета: 1 300 000 a* | 2 пакета

• 7 делегатских мест

• Логотип Спонсора на главной странице (меню мобильного

приложения конференции)

• Логотип Спонсора при упоминании мобильного приложе

ния во всех материалах конференции (электронные рас

сылки, новостные рассылки, прессрелизы и т.д.)

• Логотип Спонсора на веббаннере, посвящённом мобильно

му приложению. Баннер размещается на главной странице

вебсайта конференции

• Логотип Спонсора на информационном баннере о мобиль

ном приложении в месте проведения конференции

Спонсор бейджа 

Стоимость: 1 700 000 a*

Бейдж – это не только предмет идентификации, но и персональ

ный пропуск на все мероприятия конференции. Красивый бейдж 

в стильном дизайне по макету компанииСпонсора – это первое, 

что получают делегаты на конференции. 

• 7 делегатских мест

• Логотип Спонсора на бейджах делегатов конференции

Цифровой спонсор  

Стоимость эксклюзивного спонсорства: 1 700 000 a*

В век цифровых технологий информация играет ключевую роль.  

Сегодня у нас в карманах и сумках лежит больше источников 

информации, чем когдалибо в прошлом. Нам как никогда важно 

постоянно оставаться на связи и иметь постоянный доступ 

к информации. Это становится возможным благодаря Цифро

вому Спонсору. Что входит в эксклюзивный пакет «Цифровой 

спонсор»:

1. Персональные портативные аккумуляторы для делегатов

конференции

Стоимость отдельного пакета: 1 000 000 a*

Поиски розетки во время конференции – занятие утомительное, 

поэтому что может быть лучше чем наличие под рукой персо

нального внешнего аккумулятора с брендированием вашей 

компании, полезного аксессуара на каждый день.  

• 3 делегатских места

• Эксклюзивное брендирование внешних аккумуляторов.

Аккумуляторы предоставляются всем делегатам

конференции

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора на

площадке конференции (роллап/баннер предоставляется

Спонсором)

ЛИБО (вместо персональных аккумуляторов)

Зарядные станции для мобильных устройств

Стоимость отдельного пакета: 500 000 a*

• 1 делегатское место

• Эксклюзивное брендирование зарядных станций

 Цены указаны без НДС. Крайний срок подтверждения бронирования по всем спонсорским пакетам – 4 сентября 2020 г.
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Варианты Серебряного спонсорства

2. Спонсор видеотрансляций

Стоимость отдельного пакета: 900 000 a*

К сожалению, не у всех специалистов есть возможность 

посетить конференцию, ежегодно количество запросов на 

онлайнтрансляцию растёт. Благодаря Спонсору мы сможем 

транслировать видео с пленарной сессии – открытия конфе

ренции – на YouTubeканал SPE. Аудитория отраслевого канала 

– 8000+ подписчиков по всему миру и более 400 000 просмо

тров.

Кроме того, в лаунжзоне на площадке конференции делегаты 

смогут посмотреть видеозаписи докладов с сессий по обмену 

знаниями. Видеозапись будет доступна для просмотра в тече

ние всех дней конференции. 

• Логотип компании до и после видеотрансляций

• Дополнительное брендирование лаунжзоны конференции

(фойе, зоны отдыха) по желанию Спонсора

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора на

площадке конференции (роллап/баннер предоставляется

Спонсором)

Вы можете стать Цифровым спонсором конференции, 

выбрав один из пакетов раздела, либо взять эксклюзивный 

полный пакет, и в этом случае вам присваиваются 

преимущества и статус Серебряного спонсора, а также все 

преимущества спонсорства персональных портативных 

аккумуляторов и видеотрансляций.

Cпонсор делового общения

Стоимость эксклюзивного спонсорства: 1 700 000 a*

С каждым годом программа конференции становится все бо

лее насыщенной и динамичной, поэтому несколько перерывов 

в течение дня – прекрасная возможность обдумать и обсудить 

в комфортной обстановке полученную на сессиях информа

цию, поделиться идеями и расширить сеть полезных контак

тов. Согласно опросам, делегаты конференции высоко ценят 

возможность живого общения не только во время технических 

мероприятий, но и в менее формальной обстановке.

Что входит в эксклюзивный пакет «Спонсор делового 

общения»:

1. Спонсор торжественного приёма в честь открытия

конференции

Стоимость отдельного пакета: 750 000 a*

Традиционно день открытия конференции – самый торже

ственный и насыщенный день, который завершается вечерним 

приёмом. Спонсор торжественного приёма получает возмож

ность выступить с приветственной речью перед делегатами.

• 3 делегатских места

• Логотип Спонсора на всех промоматериалах (реклама, буклеты)

• Реклама Спонсора в каталоге конференции на ½ полосы

• Логотип Спонсора на указателях в месте проведения

торжественного приёма

• Приветственное слово представителя Спонсора на

торжественном приёме

• Брендирование зала для проведения торжественного

приёма по желанию Спонсора (стоимость оформления зала

не входит в стоимость спонсорского пакета)

• Логотип Спонсора на табличках, размещённых на столах,

в месте проведения приёма

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора на

площадке конференции (роллап/баннер предоставляется

Спонсором)

2. Спонсор делового общения

Стоимость отдельного пакета: 550 000 a* | 3 пакета

В случае отдельного пакета один пакет = один день. Компания сама 

выбирает спонсируемый день, исходя из стратегических интересов. 

• 1 делегатское место

• Дополнительное брендирование площадки конференции 

(фойе, зоны отдыха) по желанию Спонсора (в случае 

эксклюзивного спонсорства)

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора в 

течение спонсируемого дня конференции  (роллап/

баннер предоставляется Спонсором)

• Возможность раздачи материалов Спонсора в течение 

спонсируемого дня конференции на выделенных местах 

 Цены указаны без НДС. Крайний срок подтверждения бронирования по всем спонсорским пакетам – 4 сентября 2020 г.
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Варианты Серебряного спонсорства

3. Кофе-брейки для делегатов конференции

Стоимость отдельного пакета: 350 000 a* | 3 пакета

В случае отдельного пакета один пакет = один день. Компания 

сама выбирает спонсируемый день, исходя из стратегических 

интересов.

• 1 делегатское место

• Логотип Спонсора на табличках в зоне проведения кофе

брейков

Вы можете стать Спонсором делового общения, выбрав один 

из пакетов раздела, либо взять эксклюзивный полный пакет, 

и в этом случае вам присваиваются преимущества и статус Се

ребряного спонсора, а также все преимущества спонсорства 

торжественного приёма, делового общения и кофебрейков 

на все дни конференции. 

Cпонсор пакета делегата

Стоимость: 1 500 000 a* 

Мы заботимся о наших делегатах и стремимся обеспечить 

для них максимально комфортные условия для продуктивной 

работы.

Что входит в эксклюзивный пакет «Спонсор пакета деле-

гата»:

1. Спонсор воды для делегатов

Стоимость отдельного пакета: 550 000 a* 

Несомненно, вода – источник жизни и энергии. Стать спонсо

ром воды – означает подчеркнуть особую заботу о здоровье 

участников и заявить о вашей компании широкой аудитории. 

В этом вам поможет вода под вашим брендом.

• 1 делегатское место

• Логотип Спонсора на бутылках с питьевой водой/

эксклюзивное брендирование кулеров и стаканчиков

 Цены указаны без НДС. Крайний срок подтверждения бронирования по всем спонсорским пакетам – 4 сентября 2020 г.

2. Спонсор ручек

Стоимость отдельного пакета: 550 000 a* 

• 1 делегатское место

• Логотип Спонсора на ручках для делегатов конференции.

Ручки предоставляются всем делегатам

3. Спонсор блокнотов

Стоимость отдельного пакета: 550 000 a* 

• 1 делегатское место

• Логотип Спонсора на блокнотах для делегатов

конференции. Блокноты предоставляются всем делегатам

Вы можете стать Спонсором пакета делегата, выбрав один 

из пакетов раздела, либо взять эксклюзивный полный пакет, 

и в этом случае вам присваиваются преимущества и статус 

Серебряного спонсора, а также все преимущества Спонсора 

пакета делегата. 
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Cтандартные спонсорские пакеты

Cтандартные спонсорские пакеты

Вечер с президентом SPE – Спонсор торжественной 

церемонии награждения

Стоимость пакета: 900 000 a*  

SPE организует приветственную встречу VIPгостей, где прези

дент SPE торжественно вручит награды всем тем, кто активно 

участвует в деятельности SPE в регионе. На торжественный 

приём приглашаются руководители компаний, члены Наблюда

тельного Совета и Программных Комитетов SPE, представители 

секций SPE в регионе.

• 2 делегатских места на конференцию и на VIPприём

(проводится отдельно)

• Возможность вложения 1 листовки с информацией

о Спонсоре в сумки, предназначенные для VIPгостей

(выдаются на конференции)

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора на

площадке конференции (роллап/баннер предоставляется

Спонсором)

• Приветственное слово представителя Спонсора на VIPприёме

• Брендирование площадки проведения VIPприёма по

желанию Спонсора (стоимость оформления зала не входит

в стоимость спонсорского пакета)

• Логотип Спонсора на официальных приглашениях на VIPприём

Социально ответственный спонсор 

Стоимость: 800 000 a* | 3 пакета

Этим видом спонсорской поддержки вы позиционируете себя 

как социально ответственную компанию и помогаете специали

стам, которые хотели бы принять участие в конференции, но не 

могут оплатить регистрационные взносы: аспирантам, профес

сорам, учёным и преподавателям. 

• 3 делегатских места

• Статус Социально ответственного Спонсора конференции

• Реклама Спонсора в предварительной брошюре

конференции на ½ полосы

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора на

площадке конференции (роллап/баннер предоставляется

Спонсором)

Спонсор молодёжных программ

Стоимость: 750 000 a* | 2 пакета

Мы сами определяем будущее отрасли и несём ответственность 

перед следующими поколениями. Для нас очень важно сохра

нять статус площадки для обмена знаниями между старшим 

поколением и молодёжью, которая и далее будет задавать тен

денции для развития отрасли. Мы рады предложить вам стать 

Спонсором молодёжных программ – специальных программ 

нового формата для молодёжи, которые пройдут в рамках 

конференции, среди них – Конкурс студенческих работ, а также 

программа молодых специалистов.

• 3 делегатских места

• Статус Спонсора молодёжных программ

• Логотип Спонсора на благодарственном слайде в зале

проведения конкурса студенческих работ во время

перерывов

• Логотип Спонсора на баннере, расположенном на

площадке конференции

• Логотип Спонсора со ссылкой на сайт Спонсора в рассылке

по региональным студенческим секциям

• Возможность размещения рекламных материалов

Спонсора в зале проведения конкурса студенческих работ

(материалы предоставляются Спонсором)

• Возможность выступления представителя Спонсора

с краткой презентацией перед студентами – участниками

конкурса студенческих работ

Спонсор Wi-Fi 

Стоимость: 650 000 a* 

• 1 делегатское место

• Логотип Спонсора и информация для доступа в интернет на

табличках в WiFiзоне

• Логотип Спонсора на информационном баннере на

площадке конференции

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора на

площадке конференции (роллап/баннер предоставляется

Спонсором)

• Брендирование деловой зоны по желанию Спонсора

(стоимость оформления зала не входит в стоимость

спонсорского пакета)

• Автоматический переход на сайт Спонсора после

подключения к WiFiсети

 Цены указаны без НДС. Крайний срок подтверждения бронирования по всем спонсорским пакетам – 4 сентября 2020 г.
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Спонсор специальных программ   

Стоимость: 650 000 a* 

Мы всегда стремимся разнообразить обширную программу 

конференции и ежегодно в рамках конференции проводим 

серию мероприятий, пользующихся большой популярностью 

среди делегатов, на которые мы приглашаем спикеров мирово

го уровня, а также разрабатываем новые форматы. Среди таких 

мероприятий: 

• Программа «Час с экспертом». Эксперт мирового уровня 

проведёт открытую лекцию по выбранной теме, а также 

ответит на все вопросы

• Ваш формат (деловая игра/конкурс/специальное 

мероприятие). Спонсор имеет право выбрать конкретное 

мероприятие либо предложить на рассмотрение 

Программному Комитету конференции свой вариант темы 

и формата мероприятия

В пакет входят:

• 2 делегатских места

• Реклама Спонсора в предварительной брошюре и каталоге 

конференции на ½ полосы

• Логотип Спонсора при упоминании специальной программы 

в печатных материалах, а также в мобильном приложении

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора на 

площадке конференции (роллап/баннер предоставляется 

Спонсором)

Спонсор навигации

Стоимость: 450 000 a* 

• Возможность размещения роллапа/баннера Спонсора на 

площадке конференции (роллап/баннер предоставляется 

Спонсором)

• Логотип в мобильном приложении, меню «Навигация», 

а также на информационных указателях в месте проведения 

конференции

Информационный спонсор –  Спонсор новостей на сайте 

конференции и итогового отчёта о мероприятии

Стоимость: 350 000 a* | 2 пакета

• Размещение новостей Спонсора на сайте конференции 

(текст новостей предоставляется Спонсором)

• Логотип и профайл Спонсора в итоговом отчёте 

о конференции

Спонсор номинации «Лучший доклад»  

Стоимость: 350 000 a* 

Только огромный накопленный опыт, упорная работа, внедре

ние новых практик и инновационных разработок наших специ

алистов позволяют нефтегазовой отрасли оставаться одной 

из самых прогрессивных в мире. Всё это – результат большого 

труда и научных изысканий наших специалистов.

Мы высоко ценим вклад специалистов в развитие отрасли, 

и благодаря Спонсору поощряем докладчиков, чьи работы 

были признаны лучшими в сессиях.  

• Брендированные подарки для лучших докладчиков. 

Подарки предоставляются Спонсором, макет 

предварительно согласовывается с организаторами

Спонсор конференции  

Стоимость: 300 000 a* | 3 пакета

Данный спонсорский пакет включает в себя основные преиму

щества спонсорства конференции.

Cтандартные спонсорские пакеты

По вопросам спонсорства обращайтесь: 

Ирина Меркуль, менеджер проектов SPE Россия и Каспийский регион

T: +7 495 268 0454 доб. 104
E: imerkul@spe.org

 Цены указаны без НДС. Крайний срок подтверждения бронирования по всем спонсорским пакетам – 4 сентября 2020 г.
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