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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

реализации специального мероприятия «Российский нефтегазовый саммит 

«Транспортировка, хранение, трейдинг». Объектом выступает процесс 

подготовки и проведения специального мероприятия. Предметом – основные 

этапы подготовки и проведения специального мероприятия «Российский 

нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг». 

Для достижения цели были подробно рассмотрены подходы к изучению 

специальных мероприятий. Было проведено исследование внутренних и внешних 

факторов, влияющих на процесс проведения Российского нефтегазового саммита 

«Транспортировка, хранение, трейдинг», сильных, слабых сторон организатора, 

его возможностей и угроз. На основании полученных данных мы разработали 

стратегию и тактику мероприятия. Ряд PR-операций: создание сайта саммита; 

разработка информационного пакета; осуществление рекламной поддержки 

мероприятия; директ-маркетинг; разработка форматов участия; фандрайзинг; 

работа с государственными структурами – позволили реализовать мероприятие и 

оценить его эффективность. 

Новизна работы заключается в разработке практических и теоретических 

подходов к организации и проведению специальных мероприятий для деловых 

кругов в формате саммит. 
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Работа может представлять интерес для практикующих специалистов в 

сфере рекламы и связей с общественностью; при организации деятельности event-

компаний. 

 

ANNOTATION 

Final qualifying work carried out for the purpose of developing and implementing 

special event «Russian Oil and Gas Summit «Transportation, storage and trading». The 

object acts preparatory process and the special event. The subject – the main stages of 

preparation and holding of a special event, «Russian Oil and Gas Summit 

«Transportation, storage and trading». 

To achieve the objectives have been discussed in detail approaches to the study of 

special events. It was a study of internal and external factors affecting the process of the 

Russian Oil and Gas Summit «Transportation, storage, trading» 'strengths, weaknesses 

organizer, its opportunities and threats. Based on these data, we have developed the 

strategy and tactics of the event. Several PR-operations: the creation of the summit site; 

Development of the information package; Support the implementation of advertising 

events; direct marketing; Development of participation formats; fundraising; work with 

government agencies – allowed to realize the event, and to evaluate its effectiveness. 

The novelty of the work lies in the development of practical and theoretical 

approaches to the organization and conduct of special events for the business 

community in a summit format. 

The work may be useful for practitioners in the field of advertising and public 

relations; the organization of activities of event-companies. 

     Leonova A.A. Preparation and holding 

of a special event «Russian Oil and Gas 

Summit «Transportation, storage and 

trading.» – Chelyabinsk: SUSU, FG-

523, 2016. – 110 p., 4 fig., table 8, 

references – 52 nаim., 11 applications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Устроительный PR для России явление относительно 

новое. По итоговым оценкам рынка BTL, предоставленных Ассоциацией 

Коммуникационных Агентств России (АКАР) совместно с Российской 

ассоциацией маркетинговых услуг (РАМУ), частота использования этого способа 

продвижения компаний возросла в течение последних десяти лет. Это доказывает, 

что событийный PR в России набирает обороты и все больше компаний 

используют специальные мероприятия как мощное средство в борьбе за 

узнаваемость. 

Организация event-мероприятий становится все более популярным 

подходом к продвижению брендов, в особенности среди больших компаний, но не 

каждое из них эффективно. Далеко не всегда массовые мероприятия проходят на 

профессиональном уровне, так как опытных специалистов, способных их 

осуществить, не так много. Более того, неправильный выбор мероприятия и 

плохая организация могут негативно отразиться на имидже бренда и неправильно 

его коммуницировать. Успех любого мероприятия зависит от того, насколько 

точно найдена и как реализована идея, а также и от уровня заинтересованности в 

нем целевой аудитории.  

На сегодняшний день отсутствуют практические и теоретические подходы к 

организации и проведению специальных мероприятий для деловых кругов в 

формате саммит. Отсюда возникает проблема: недостаток знаний о видах и 

методике проведения event-мероприятий с одной стороны, и необходимостью их 

получения для эффективного продвижения и презентации услуг, обмена опытом, 

поиска новых стратегических партнеров и т. д., с другой стороны. 

В центре внимания нашей работы находится мероприятие «Российский 

нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг», которое должно 
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стать хорошо организованной и эффективной площадкой, позволяющей ведущим 

компаниям нефтегазового сектора активно взаимодействовать с участниками 

рынка и совместно находить оптимальные решения, а также вместе с 

представителями государственных органов формулировать стратегии и 

определять направления дальнейшего развития. 

Степень разработанности проблемы. PR и рекламная деятельность 

является предметом исследования ряда наук: философии, культурологии, 

истории, экономики, социальной психологии, маркетинга и др.  

В рамках написания работы мы опирались на исследования зарубежных 

авторов, посвященные устроительному PR и событийному маркетингу, среди 

которых: Д. Бернет, Г. Брум, Д. Бурстин, Д. Голдблатт, С. Катлип, Б. Кнаусе, А. 

Сентер, У. Хальцбаур, Р. Хэйвуд. Также для нашего исследования актуальны 

труды российских ученых: И.В. Алешиной, А.Г. Зверинцева, Г.Л. Тульчинского, 

Ю.В. Касьянова, Т. Козлова, А.С. Ковальчука, В.Г. Королько, А.Е. Назимко, И.А. 

Радченко, Е.В. Струкова, В.Л. Музыканта, О.Г. Филатовой, Г. Цесарской, А.Н. 

Чумикова. 

Особую группу составляют работы, посвященные изучению особенностей 

подготовки и проведения специальных мероприятий, А.Е. Назимко, К. Федорова, 

А.В. Шумовича. 

Наконец, рассматривая особенности нефтегазовой отрасли, мы опирались 

на работы В.Ю. Алекперова, А.Б. Василенко, В.И. Грайфера, Б.А. Давыдова, М.А. 

Даниленко, Д. Ергина, А.А. Кошелевой, В.В. Шмат. 

Объект – подготовка и проведение специального мероприятия. 

Предмет – основные этапы подготовки и проведения специального 

мероприятия «Российский нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, 

трейдинг». 

Цель: разработать и реализовать специальное мероприятие «Российский 

нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг». 

Задачи: 
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1. Рассмотреть зарубежные и отечественные подходы к изучению 

специальных мероприятий. 

2. Исследовать внутренние факторы, влияющие на процесс проведения 

Российского нефтегазового саммита «Транспортировка, хранение, трейдинг». 

3. Проанализировать внешние факторы, влияющие на процесс проведения 

Российского нефтегазового саммита «Транспортировка, хранение, трейдинг». 

4. Разработать стратегию и тактику саммита. 

5. Реализовать мероприятие и дать оценку его эффективности. 

Практическая значимость. Проект разработан по заказу ООО «Бизнес 

Дайнамикс». В работе предложены теоретически обоснованные и 

апробированные на практике под кураторством дипломного руководителя 

технологии создания специальных мероприятий. Материал работы может 

использоваться на лекционных и практических занятиях со студентами, 

обучающимися по направлениям подготовки «Реклама и связи с 

общественностью», «Журналистика»; при проведении мастер-классов для 

практикующих специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью; при 

организации деятельности event-компаний. 

Методы исследования, использованные при написании работы. В ходе 

подготовки выпускной квалификационной работы были применены общенаучные 

методы (индукция, дедукция, анализ, синтез), а также частнонаучные методы 

(ситуационный анализ, SWOT-анализ).  

Апробация результатов. Результаты работы были опубликованы в 

сборнике тезисов XVII Международного Коммуникационного Балтийского 

форума (город Санкт-Петербург, 03.12.15 г.), в сборнике XV Международного 

конгресса «Связи с общественностью и реклама: теория и практика», который 

прошел в рамках научно-образовательного форума «Коммуникационный лидер 

XXI века» (город Челябинск 21.04.16-24.04.16 г.), в сборнике статей и материалов 

международной заочной научно-практической конференции студентов, молодых 

ученых, преподавателей вузов и специалистов «Актуальные проблемы 
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журналистики и PR» (Казахстан, г. Костанай 07.12.15 г.), работа также была 

представлена на 16 Всероссийском студенческом конкурсе «Хрустальный 

апельсин». 

Обоснование структуры работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  

Во введении обозначена актуальность работы, рассмотрена ее практическая 

значимость, определены объект и предмет исследования, а также цель и задачи, 

представлена степень научной разработанности темы.  

В рамках первой главы «Исследовательский этап процесса подготовки и 

проведения специального мероприятия «Российский нефтегазовый саммит 

«Транспортировка, хранение, трейдинг» нами произведено теоретическое 

осмысление процессов организации специальных мероприятий и рассмотрены 

факторы, влияющие на организацию саммита.  

Вторая глава «Разработка концепции Российского нефтегазового саммита 

«Транспортировка, хранение, трейдинг» посвящена разработке концепции 

Российского нефтегазового саммита «Транспортировка, хранение, трейдинг» и 

оценке эффективности реализованного проекта.  

В заключении сделаны основные выводы. Библиографический список 

включает 51 наименование. В приложении представлены бриф, программа 

саммита и другие документы, использованные в рамках проведения мероприятия. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 

И    ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«РОССИЙСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ САММИТ «ТРАНСПОРТИРОВКА, 

ХРАНЕНИЕ, ТРЕЙДИНГ» 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к изучению специальных 

мероприятий 

Любая маркетинговая стратегия компании состоит из весьма стандартного 

набора инструментов, таких как реклама в СМИ и Интернет, участие в 

мероприятиях, PR-поддержка и многое другое. Но окружающая действительность 

меняется с каждым днем, конкуренты используют новые нестандартные подходы 

в деятельности, а потребители становятся все более изощренными при выборе 

товаров и услуг. 

Одним из путей преодоления данной кризисной ситуации является 

устроительный или событийный PR. По мнению А.Г. Зверинцева, в настоящее 

время событийный PR – одно из самых перспективных направлений 

коммуникационной политики в любой сфере бизнеса [16, с. 12]. 

Один из классиков PR Э.Л. Бернейз в 20 веке «открыл» прием «создания 

событий» в качестве основы для всей практики связей с общественностью. В 

информировании общественности Э. Бернейз отдавал приоритет не приемам, 

свойственным журналистике, а особым технологиям событийного 

конструирования. Э. Бернейз полагал, что «консультанты по связям с 

общественностью» должны владеть искусством и мастерством создания таких 

событий. Сам Бернейз был блестящим мастером создания событий. Одной из 

первых акций такого рода был общенациональный конкурс скульптур из кусочков 

мыла. 

Однако не все PR-мероприятия по продвижению можно назвать событиями, 

поэтому использование термина «специальное мероприятие» или «специальное 

событие» (не являющиеся полными синонимами) предпочтительнее. В 
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современным профессиональном языке существует лексема «ивент», в 

маркетинговом подходе к связям с общественностью организация специальных 

мероприятий получила наименование «ивент-маркетинг», или «маркетинг 

специальных событий, мероприятий», когда специальное мероприятие 

рассматривается не только способ привлечения внимания целевых групп 

общественности к субъекту PR (то есть рассматривается только в 

коммуникационном аспекте), а возможный способ повышения собственно 

капитала компании, организации [38, с. 26]. 

В работе У. Хальцбаура под event понимается не просто мероприятие, а 

исключительное событие. Автор указывает, что event означает превращение 

мероприятия посредством внешних эффектов в нечто совершенно 

исключительное с точки зрения посетителей [39, с. 78]. 

Для обозначения событий, организаторами которых выступают 

коммерческие фирмы, Международный словарь event-менеджмента предлагает 

термин «корпоративное событие», под которым понимается событие, 

финансируемое компанией для достижения определенных целей и задач, таких 

как развлечение клиентов, представление или продвижение новых продуктов или 

услуг или обеспечение тренингов для сотрудников, наряду с другими целями [10, 

с. 124]. 

Помимо понятия «event» в большинстве иностранных источников 

фигурирует понятие «special event» (специальное мероприятие). Специальное 

мероприятие отличает ряд характеристик: 

а) оно всегда является заранее спланированным; 

б) обладает такими важнейшими свойствами, как уникальность и выход за рамки 

обыденности [22, с. 46]. 

В экспертно-аналитическом докладе Ассоциации менеджеров проведение 

special event также рассматривается в качестве одного из основных направлений 

деятельности по связям с общественностью [41, с. 73]. 
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Д. Бурстин называет специальные события – «псевдособытиями» [51, с. 

167]. По его словам, цель подобных мероприятий – создание благожелательного 

отношения к организации или отдельным лицам. 

Д. Голдблатт, один из event-гуру, определил мероприятия (specialevents) 

так: «Мероприятие – уникальный отрезок времени, проводимый с 

использованием ритуалов и церемоний для удовлетворения особых 

потребностей» [46, с. 34].  

Подходы к определению специальных событий отечественными авторами, 

можно условно подразделить на два основных течения. Первая группа авторов 

интерпретируют специальные мероприятия не как отдельную сферу деятельности 

(event – менеджмент), а как одно из направлений работы специалиста по связям с 

общественностью. В данном случае специальные события рассматриваются как 

один из инструментов public relations, посредством которого PR-специалист 

формирует либо поддерживает имидж компании в глазах общественности. 

Под специальным событием как части PR – деятельности понимается 

организация отдельных мероприятий, например, корпоративных праздников или 

пресс-конференций для СМИ. В частности, такие авторы, как Ю. Касьянов, 

указывают, что подобные мероприятия используются в практике PR [21, с. 102-

103]. 

И.В. Алешина определяет специальные события как мероприятия, 

проводимые компанией в целях привлечения внимания общественности к самой 

компании, её деятельности и продуктам и относит к ним церемонии открытия, 

приёмы, посещения, презентации, конференции, дни открытых дверей, круглые 

столы и выставки. Спецсобытия призваны нарушить рутинный и привычный ход 

жизни в самой компании и окружающей её среде, стать событием для целевых 

групп общественности [2, с. 340]. 

По определению Тульчинского, «специальные события – это мероприятия, 

проводимые в целях формирования позитивного имиджа организации и 
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привлечения внимания общественности к самой компании, ее деятельности и 

продуктам»  [36, с. 126]. 

Специальные события имеют ряд преимуществ:  

- они более приспособлены к стандартам СМИ;  

- они быстрее распространяются и более хорошо запоминаются;  

- более социабельны, т.е. доступны наблюдению;  

- они могут быть повторены, усилены и ретранслированы [23, с. 252-253]. 

Другая группа отечественных авторов относит специальные мероприятия к 

отдельной сфере PR – event-marketing / событийный маркетинг/ event -

management, –  различные авторы дают по-разному само понятие. Ясно, что 

определения также будут интерпретироваться по-разному. Так, А.Е. Назимко 

трактует событийный маркетинг как: 

1) вид интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющий 

комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда во внутренней и / 

или внешней маркетинговой среде посредством организации специальных 

событий; 

2) сфера услуг по организации специальных мероприятий [28, с. 14]. Автор 

определяет специальные мероприятия не только как часть системы 

маркетинговых коммуникаций, но и как сферу услуг по организации 

мероприятий, что говорит о рыночном подходе к интерпретации понятия. 

А.Е. Назимко в своем определении понятия делает акцент на 

взаимозависимости специального мероприятия и бренда: «Событие в событийном 

маркетинге - это такое мероприятие, которое изменяет отношения целевых 

аудиторий и бренда, и обладает в их глазах субъективной значимостью» [28, с. 

22]. 

А. Шумович в книге «Великолепные мероприятия: Технологии и практика 

event management» с позиции практика дает довольно обобщенное определение 

мероприятия: «Мероприятие – это вид человеческой деятельности, 
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предполагающий встречу и взаимодействие разных людей, ограниченный по 

времени и связанный с реализацией каких-либо общих целей» [46, с. 34]. 

Более конкретное определение данному виду коммуникации дает И.А. 

Радченко: «Специальное мероприятие/событие – яркое, запоминающееся действо, 

которое проводится от имени организации с целью продвижения бренда, создает 

запоминающийся образ организации в сознании целевой аудитории. К 

специальным мероприятиям относятся: экскурсии, приемы, дни открытых дверей, 

юбилеи, разного рода церемонии и пр.» [31, с. 42]. 

Рассмотрев отечественные и зарубежные подходы можно сделать вывод, 

что большинство авторов, несмотря на разнообразие трактовок, все едины во 

мнении, что специальное мероприятие – это целенаправленно организованное 

событие, направленное на достижение определенных целей. 

Вслед за О.Г. Филатовой мы будем использовать следующее определение: 

специальное мероприятие – это спланированное мероприятие (событие, 

происшествие, акция), инициированное базисным субъектом PR и направленное 

на достижение прагматических коммуникативных целей данного субъекта, 

способствующее приращению его паблицитного капитала [38, с. 26]. 

Различные авторы выделяют множество подходов к классификации 

специальных мероприятий. Каждый ученый отталкивается от различных 

факторов и принципов, создавая собственное видение данной проблемы. 

Е.В. Струкова выделяет «референциальные события» и «текстовые 

события». Референциальные события – это реальные события действительности 

(первичные события), текстовые (вторичные) – это референциальные события, 

отраженные в телевизионном медиа тексте или смоделированные журналистом.  

К. Федоров, к.э.н, доцент кафедры маркетинга Московского института 

экономики, менеджмента и права, начальник отдела продаж компании Oracle JD 

Edwards Enterprise One, подразделяет классификацию мероприятий event-

менеджмента по принципу целевой аудитории или ориентации на объект 

воздействия [37, с. 92]. 
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А. Шумович, директор компании Eventum, член международной ассоциации 

ISES, член AmCham, рассматривает классификацию мероприятий event-

менеджмента по принципу поставленных компанией целей и полученного 

результата. Данный подход достаточно часто применяется на практике, так как 

перспективное видение желаемого результата всегда оказывает положительное 

влияние при выборе мероприятий [47, с. 51]. 

Так автор различает мероприятия для прессы (пресс-конференции, пресс-

туры), которые имеют своей целью предоставить актуальную и достоверную 

информацию из первых рук для участников, при этом организатор привлечет 

внимание прессы, получит публикации, осуществит позиционирование компании, 

а также, возможно данные мероприятия могут иметь антикризисный эффект. 

Выездные мероприятия, к которым относятся презентации и мероприятия 

по стимулированию сбыта способны предоставить участникам информацию о 

новинках или особые условия для покупок. Организатор за счет проведения таких 

мероприятий сможет увеличить объем продаж, лояльность клиентов и привлечь 

новых клиентов.  

Развлекательные мероприятия безусловно призваны для укрепления и 

развлечения коллектива участников. При этом организатор повышает лояльность 

работников и привлекает внимание прессы. 

Разного рода торжественные мероприятия (банкеты, фуршеты, юбилеи, 

прием гостей) формируют традиции и поддерживают статус участников, 

организатор за счет таких мероприятий повышает собственный статус. 

Благотворительные мероприятия (благотворительные обеды, концерты, 

акции по сбору средств) участникам дают возможность помочь нуждающимся, а 

вот организатор не только демонстрирует социальную ответственность, но и 

привлекает внимание прессы. 

Следующий вид мероприятий, выделяемый А. Шумовичем, – массовые 

(городские праздники, фестивали, выставки, концерты). Их целью по отношению 

к участникам- является развлечение и общение, при этом организатор получает 
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возможность привлечь спонсоров, поддержать культуру и продемонстрировать 

социальную ответственность. 

Последний вид данной классификации – спортивные мероприятия, к ним 

автор относит разного рода спортивные соревнования. Главная цель подобных 

мероприятий признать достижения участников, а для организатора это отличная 

возможность привлечь туристов, провести массовую непрямую рекламу и 

продемонстрировать социальную ответственность. 

Автор не рассматривает отдельным элементом корпоративные мероприятия, 

напротив – стремится выделить их виды в отдельные группы. Так он описывает 

мероприятия развлекательного и торжественного характера как отдельные 

элементы в классификации и разграничивает их схожесть получением разного 

результата по окончании мероприятия. 

Важной особенностью данного подхода так же является тот факт, что 

ученый выделяет в отдельную статью классификации мероприятия event-

менеджмента, предназначенные для прессы. В своей книге «Великолепные 

мероприятия. Технология и практика event management» А. Шумович не раз 

упоминает, что пресса представляет огромное значение для деятельности 

компании, способствует созданию ее имиджа и репутации [47, с. 62]. 

В свою очередь В.Л. Музыкант – доктор социологии, профессор кафедры 

массовых коммуникаций РУДН, эксперт Президиума Учебно-методического 

объединения Минобразования РФ по специальности «Реклама», представляет 

несколько иную, более расширенную модель классификации мероприятий event-

менеджмента [26, с. 98]. В своей работе «Маркетинговые основы управления 

коммуникациями», В.Л. Музыкант выделяет несколько критериев для 

классификации специальных мероприятий.  

В зависимости от типа маркетинговой коммуникации различают 

политические (митинг, демонстрация, инаугурация), корпоративные (презентация, 

выставка), социальные (благотворительный концерт), культурные (концерты, 

фестивали) и спортивные (спортивные соревнования, сборы) виды событий. 
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По характеру взаимодействия участников автор выделяет научные 

(семинары, конференции) и формальные/неформальные (зависят от типа 

маркетинговой среды). 

Проводя классификацию по масштабам целевой аудитории, существуют 

международные (саммит, конференция), государственные (официальный 

праздник, инаугурация), корпоративные (корпоративная вечеринка), 

микрособытия (промо-акция).  

Дифференциация также производится по выполняемым мероприятиям 

маркетинговым задачам, в этом случае Л.В. Музыкант подразделяет special events 

на события, закрепляющие полученные результаты (деловая встреча, отчетная 

конференция и другие мероприятия, завершающие цикл действия) и события, 

направленные на кардинальные изменения (презентация нового продукта). 

Автором данного подхода представлены несколько видов оснований, по 

которым можно классифицировать event-мероприятия. На наш взгляд, 

использование данной модели классификации наиболее рационально. Одним из 

оснований классификации мероприятий является тип маркетинговой среды. Это 

наглядно демонстрирует использование мероприятий event-менеджмента в 

различных сферах деятельности бизнеса. 

Подход к классификации мероприятий event-менеджмента профессора В.Л. 

Музыканта представляет собой нечто среднее между выше изложенными 

моделями. Помимо разработки собственных оснований для классификации 

мероприятий, автор упоминает и принцип целевого подхода, озвученный К. 

Федоровым, и использование метода целей и задач, разработанный А. 

Шумовичем. 

Независимо от выбранного вида классификации, использование любых 

специальных мероприятий в деятельности компании способно привести к 

желаемому результату, если правильно построить процесс планирования и 

реализации мероприятия. Event-менеджмент – перспективное направление, 
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позволяющее компаниям повысить уровень конкурентоспособности на рынке, 

увеличить прибыль и уровень лояльности клиентов и партнеров [19, с. 78-93]. 

В нашей работе мы рассматриваем конкретный вид специального 

мероприятия – саммит. Под определением «саммит» мы понимаем (от англ. 

summit – вершина, верх; summitmeeting – встреча на высшем уровне) –

эксклюзивное мероприятие закрытого формата, в работе которого участвуют 

лица, принимающие ключевые решения. 

По нашему мнению, процесс подготовки и реализации мероприятия 

включает в себя ряд этапов, к которым мы относим: исследование, планирование, 

реализацию и координацию, оценку эффективности. Рассмотрим каждый этап 

подробнее. 

1. Исследовательский этап. Проведение исследовательской работы является 

важным этапом подготовки специального мероприятия. Проводя исследование до 

мероприятия, нужно четко понимать, что оно должно преследовать две цели: 

· понять, зачем проводить мероприятие; 

· понять, мероприятие привлечет аудиторию. 

Исследования, проводимые в рамках предварительной работы над 

мероприятием, можно подразделить на: внешние и внутренние. К внутренним 

исследованиям относится использование SWOT-анализа, PEST-анализа и другие. 

К внешним – анкетирование и опросы участников, проведение интервью 

(индивидуальных, в фокус-группах, экспертное мнение) и т.д. [25, с. 47]. 

В заключение этапа исследования происходит интерпретация полученных 

данных, формулирование выводов, которые станут основой для этапа 

планирования. 

2. Этап планирования. На основе схемы стратегического планирования В. 

Королько и С. Катлипа, автор исследовательской выделяет следующие элементы 

планирования специального мероприятия: 

· определение целей и задач мероприятия, 

· определение целевой аудитории, 
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· разработка концепции мероприятия, 

· определение каналов коммуникации, 

· определение время и места проведения, мероприятия, 

· определение бюджета 

· выработка параметров оценки эффективности [20, с. 461]. 

При принятии решения о проведении специального мероприятия 

необходимо определить конкретные цели и задачи. Цели – то, чего хочет достичь 

организатор в результате проведения мероприятия. Это масштабные достижения, 

ради которых проводятся мероприятия, стратегическое направление. Задачи - 

конкретные, измеряемые достижения мероприятия. Они локальные, указывают 

тактическое направление для действий. 

В соответствии с целями и задачами мероприятия 

определяется целевая аудитория, на основе универсальной теории Чарльза Кули, 

ее можно разделить на: первичную и вторичную. Первичная аудитория - это 

собственно участники мероприятия, те, кто присутствует лично, на них 

направлена основная часть работы по организации мероприятия. Вторичная – те, 

кто не присутствует на мероприятии лично, однако оно их также касается. 

Важным элементом этапа планирования является разработка концепции – 

идея, которая делает мероприятие отличным от других. Разработку творческой 

концепции лучше всего начинать с создания основного сообщения, вокруг 

которого впоследствии будет строиться вся коммуникационная составляющая 

проекта. 

При работе над сообщением следует учитывать: 

• доступные каналы продвижения; 

• сообщение должно быть актуальным для использования на любой из стадий 

проекта.  

А. Шумович, в своей книге «Великолепные мероприятия: Технологии и 

практика event management» отмечает, что при разработке концепции 

мероприятия необходимо учитывать ряд ограничений, накладываемых 
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реальностью. Это такие ограничения как: общая выполнимость проекта, 

соответствие ограничениям бюджета, достаточная численность персонала и его 

квалификации, правильный расчет времени [46, с. 68]. 

При выборе канала коммуникации следует опираться на параметры 

выбранной целевой аудитории. К числу возможных каналов относятся средства 

массовой информации, визуальные средства (например, наружная реклама), 

интернет, специальные мероприятия (круглые столы, конференции, презентации), 

сувенирная продукция с фирменной символикой. Также, очень важно 

использовать и такое средство коммуникации, как личный канал (например, 

телефонные переговоры, личные встречи). 

Время и место проведения специального мероприятия зависит от типа 

мероприятия, его целей и характеристик целевой аудитории.  

Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при проведении 

мероприятия любого типа: время года, погодные условия, календарь (праздники, 

будни и выходные дни), традиционные способы времяпрепровождения целевой 

аудитории. Определяясь с местом проведения, надо отталкиваться от 

поставленных целей и вкусовых пристрастий аудитории. Также, мероприятие 

должно быть оптимальным по времени – не слишком затянуто и не слишком 

скоротечным.  

Бюджет мероприятия напрямую зависит от концепции мероприятия, места 

его проведения, активности использования каналов коммуникации и других 

факторов. Планируя бюджет мероприятия, стоит придерживаться следующих 

правил: планировать гибко, предусматривать несколько сценариев развития; 

приложить все силы, чтобы не менять спланированный бюджет; необходимо 

заранее зарезервировать средства на срочные непредвиденные нужды; утвердить 

реалистичные и понятные всем методы оценки мероприятия. 

Выработка параметров эффективности – это важный элемент планирования, 

на нем определяется, какие параметры наиболее важны и будут являться 

индикаторами эффективности специального мероприятия.  
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После того, как закончены все мероприятия подэтапов планирования, можно 

переходить к непосредственной реализации мероприятия и его координации. 

3. Этап реализации и контроля мероприятия начинается с работы с 

подрядчиками, представителями СМИ, партнерами и т.д. 

Подрядчики – это компании, предоставляющие необходимые для 

организации мероприятия товары и услуги. Подрядчиками выступают: рекламные 

агентства, тренинговые компании, новостные агентства, производители 

сувенирной продукции, концертные залы, охранные предприятия, 

полиграфические центры т.д. 

Еще одним важным элементом этапа реализации и координации 

мероприятия является работа непосредственно на мероприятии, включающая в 

себя следующие направления: 

1. Общая координация мероприятия (контроль уровня освещенности, 

температуры, шума, отслеживание и решение технических проблем). 

2. Контроль и управление сервисом места и вспомогательным, техническим 

персоналом. 

3. Техническое ассистирование (например, помощь кликера при просмотре 

презентации). 

4. Координация перемещений участников (на обед, на кофе-брейк), управление 

перерывами. 

5. Поддержание чистоты и порядка. 

6. Фотосъемка. 

Важно отметить, что этап реализации и контроля является не последним 

при работе над специальным мероприятием и за ним следует оценки результатов 

проведенного мероприятия. 

4. Этап оценки эффективности, проведенного мероприятия занимает не так 

много времени, как его подготовка и проведение, однако, является такой же 

важной его частью. Результат специального мероприятия обязательно должен 

быть сопоставлен с целями специального мероприятия. По мнению Д. Бернет и С. 
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Мориарти, этап оценки результатов в PR является наименее исследованным 

вопросом осуществления данного вида маркетинговых коммуникаций [5, c. 159]. 

Основные принципы оценки эффективности деятельности в PR – 

деятельности сформулировали в своей научной статье группа американских 

авторов (Линденман К., Пэйн К., Андерсон Ф. и др.) 

• чтобы подготовить базу для оценки результатов PR-действий, перед началом 

активной деятельности необходимо установить четкие программные цели и 

желаемый результат. При этом PR-задачи должны быть напрямую связаны со 

всеми целями бизнес-программы организации; 

• необходимо провести четкую дифференциацию между измеряемыми 

промежуточными PR-результатами; 

• не существует единственного, уникального инструмента или технологии 

оценки эффективности, необходимо комбинировать различные оценочные 

технологии; 

• оценить PR-эффективность можно лучше в том случае, если уже заранее 

идентифицирован и принят спектр основных организационных сообщений, 

целевая аудитория и её характеристики; 

• процесс оценки PR не должен быть, необходимо сочетать PR-мероприятия и 

PR-действия со всеми основными бизнес-целями, задачами, стратегиями, 

тактикой и политикой организации в целом. 

Важно отметить, что существуют универсальные модели оценки 

эффективности PR-деятельности, которые также, можно применять и к оценке 

эффективности специальных мероприятий. 

Так, например, ученым Н. Стоуном, были перечислены показатели 

результативности, которые поддаются исчислению:  

1. Процентное изменение «обеспокоенности» (озабоченности, интереса и др.) – 

можно вычислить путем социологического опроса.  

2. Рост числа полученных запросов.  

3. Сокращение числа получаемых жалоб. 
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4. Частота упоминания в прессе. 

5. Возможности видеть или слышать определенное мнение (вычисляется путем 

опроса).  

6. Улучшение позиции компании на рынке по отношению к конкурентам 

(маркетинговое исследование).  

7. Время, потраченное на достижение определенных позиций на рынке (занятие 

определенной доли рынка) [20, c. 461]. 

Еще одна модель оценки эффективности PR усилий была предложена А.Н. 

Чумиковым, который предложил перечень параметров, которые поддаются 

оценке и подсчету: 

1) Количество подготовленных информационных продуктов. 

2) Количество лиц/организаций/СМИ, получивших подготовленные 

информационные продукты. 

3) Количество изменений, произошедших в результате получения 

информационных продуктов. 

4) Количество инструментальных циклов, связанных с производством и 

использованием информационных продуктов [42, с. 149]. 

По мнению британского специалиста Р. Хэйвуда, наиболее часто 

используемыми критериями эффективности PR- мероприятий появляются: 

бюджет, то есть осуществление деятельности в пределах планируемых 

материальных и временных возможностей; 

• рост известности организации среди определенных аудиторий; 

• сдвиг в отношениях аудитории к организации; 

• изменение освещения (по уровню или тону) деятельности организации 

СМИ; 

• изменение положения организации на рынке по отношению к конкурентам; 

• оживление каналов обратной связи, то есть увеличение запросов, 

полученных в результате кампании; 
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• рост рыночной стоимости организации, связанный с готовностью 

инвесторов вкладывать в нее капиталы; 

• изменение в объеме сбыта или цене, вызванное исключительно 

деятельностью по связям с общественностью [40, с. 103]. 

Также собственную модель оценки эффективности PR-деятельности 

предложил Г.Л. Тульчинский, который выделил три основных вида 

эффективности: 

1. Экономичность – как отношение затрат к полученным результатам (Э=Р/З), 

выражающее экономичность использования средств и ресурсов – эффективность 

тем выше, чем меньшие затраты позволяют получать один и тот же результат; 

2. Результативность – как отношение результата к целям (Э=Р/Ц), выражающее 

степень реализации целей деятельности – эффективность тем выше, чем в 

большей степени результаты соответствуют целям; 

3. Целесообразность – как отношение целей к реальным потребностям, проблемам 

(Э=Ц/П), выражающее степень рациональности выдвигаемых целей - 

эффективность тем выше, чем в большей степени цели решают реальные 

проблемы [36, с. 221]. 

В настоящее время, в научной литературе отсутствует единая 

классификация методов и критериев оценки эффективности, а также некоторые 

параметры актуальны не для всех видов мероприятий. Так как в практической 

части будет рассматриваться технология подготовки проведения, а также анализа 

эффективности мероприятия, то мы предлагаем следующие параметры оценки 

эффективности: 

1. Реализация всех поставленных на этапе планирования целей и задач. 

2. Измерение и подсчет подготовленных PR- материалов в рамках подготовки и 

проведения специального мероприятия, в скольких СМИ были размещены 

материалы о мероприятии и т.д. 

3.Подсчет количества участников специального мероприятия в сопоставлении с 

общим количеством приглашенных. 
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4. Подсчет количества пришедших на специальное мероприятие журналистов 

5. Подсчет «обратной связи». То есть, насколько увеличилась осведомленность 

аудитории о компании; сколько было получено откликов по окончанию 

мероприятия и т.д. 

6. Качественная оценка полученных публикаций и т.д. 

Таким образом, оценка эффективности PR-мероприятий является самым 

сложным и неоднозначным этапом проведения специального мероприятия. 

Опытный практикующий специалист У. Линдэнманн в одной из своих статей 

пишет: «Важно отметить, что не существует единственного простого метода 

измерения эффективности связей с общественностью. В зависимости от 

необходимого уровня измерений точная оценка пиар-воздействия подразумевает 

применение множества различных инструментов и технологий». 

Только комбинируя различные методы оценки эффективности и корректно 

сопоставляя результаты PR-мероприятия сего целям, можно получить наиболее 

полную и объективную оценку эффективности PR-деятельности. 

Таким образом, нами были проанализированы основные отечественные и 

зарубежные подходы к понятию «специальное мероприятие», приведены 

основные классификации, выделены этапы в процессе подготовки и реализации 

мероприятия, а также рассмотрены основные методики оценки эффективности 

мероприятия. 

 

1.2 Анализ внутренних факторов, влияющих на процесс проведения 

Российского нефтегазового саммита «Транспортировка, хранение, 

трейдинг» 

В рамках нашей ВКР мы будем использовать методику ситуационного 

анализа, предложенную авторитетными исследователями в области рекламы и PR 

Л.В. Азаровой, В.А. Ачкасовой, К.А. Ивановой, А.Д. Кривоносовым, О.Г. 

Филатовой в работе «Ситуационный анализ в связях с общественностью». 
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Для разработки мероприятия, необходимо провести ситуационный анализ 

внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс проведения Российского 

нефтегазового саммита «Транспортировка, хранение, трейдинг». 

Ключевую роль играют такие факторы, как сам организатор, его 

предыдущий опыт и ответственная за подготовку и проведение мероприятия 

команда- все это мы относим к внутренним факторам. 

История. Остановимся на рассмотрении ООО «Бизнес Динамикс». Business 

Dynamics – является ведущей компанией в России, которая занимается 

организацией и проведением мероприятий в формате «Саммит» для специалистов 

топливно-энергетического комплекса. Организация обладает сильным 

аналитическим ресурсом, а также взаимодействует с ведущими консалтинговыми 

компаниями. Приоритетное направление работы компании – эффективная 

организация и безупречное проведение саммитов, ориентированных на топ-

менеджмент, средний менеджмент и руководителей технических подразделений. 

Миссия компании Business Dynamics – создание максимально комфортной 

среды для успешного диалога и взаимовыгодного сотрудничества представителей 

отраслевых и сервисных компаний ТЭК с целью развития отечественного 

нефтесервиса, обзор и внедрение инноваций, эффективных управленческих 

моделей и развитие нефтегазовой отрасли России в целом. 

Средство, которое использует Business Dynamics для реализации 

поставленной цели – организация мероприятий самого высокого уровня с 

максимальной эффективностью для клиентов и партнеров.  

Компания создает все необходимые условия для того, чтобы клиенты достигали 

поставленных целей. Над достижением этих задач работает целая команда 

опытных специалистов, цель которых – найти и привлечь нужных людей к 

участию в мероприятиях. 

Организация в настоящее время имеет следующие подразделения: 

 1. Челябинск, БД Павловский, Труда 82-А, Россия 

2.  Санкт-Петербург, БЦ Renaissance Hall, Владимирский проспект 23, Россия   
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Аналитическая 
группа

Дизайнер
Контент-

менеджер

PR специалист

Директор

Мицык Антон 
Владимирович

IT-отдел
Отдел 

маркетинга и 
рекламы

Отдел по работе 
с отраслевыми 

компаниями
Бухгалтерия

Отдел 
коммерческих 

сделок

3. Vilnius, Olimpieciust. 1-43, LT-09200, Литва 

Структура организации. Команда компании является одним из 

первостепенных факторов в подготовке и проведении мероприятия. Внутри 

коллектива создаются комфортные условия, чтобы работники компании могли 

динамично развиваться и расти, не останавливаясь на достигнутом, поскольку 

достижения организации – это прежде всего совокупность достижений членов ее 

команды.  

Структуру организации ООО «Бизнес Дайнамикс» 

можно представить в виде схемы (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура организации ООО «Бизнес Дайнамикс» 

Подробнее остановимся на 

рассмотрении структуры отдела 

маркетинга и рекламы. Структура 

отдела включает в себя элементы, 

изображенные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура отдела маркетинга и рекламы 

Перейдем к рассмотрению должностных обязанностей сотрудников отдела 

маркетинга и рекламы. 

Контент-менеджер осуществляет писательскую деятельность и редактуру. К 

его функциям и задачам относится текстовое наполнение брошюр, отчётов, 

маркетинговых материалов; занимается работой по подготовке информационно-

справочных материалов-ответов на запросы СМИ и других сторонних 

организаций о деятельности компании; составляет и редактирует тексты для 

специальных мероприятий, приглашений, коммерческих предложений, пресс-

папок, бюллетеней, каталогов и иных представительских продуктов; отвечает за 

написание пресс-релизов о деятельности компании для СМИ и подготовку статей 

и других информационных и аналитических материалов для размещения, как в 

печатных, так и в электронных СМИ. 

Цель работы PR-специалиста состоит в своевременном информировании 

целевой аудитории о текущих событиях компании, об актуальных мероприятиях, 

а также об основных отраслевых новостях в рамках стратегических планов 

компании по формированию и поддержанию положительного образа в глазах 

общественности. Данная цель осуществляется за счет коммуникаций с 

представителями масс-медиа и госструктурами; размещения текстов и 

информационных сообщений на информационных носителях собственной 

компании, носителях новостных и информационных агентств, а также в местных 

и центральных средствах массовой информации; рассылки новостей по 

информационным каналам и СМИ; непрерывного анализ входящих 

информационных потоков и новостей, а также подготовка отчетов и 

аналитических материалов для руководства компании о появлении тех или иных 

оценок в СМИ, касающихся деятельности компании; оптимизации форм и стилей 

подачи новостных материалов в соответствии с требованиями отдельных СМИ. 
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Дизайнер выполняет функции по осуществлению разработки графической 

части оригинал-макетов рекламных объявлений, брошюр, листовок, каталогов, 

стендов, панно, баннеров, сайта организации в заданном стиле, компонует 

элементы страницы, а также соответствующим образом их оформлением. Создает 

графическую часть оригинал-макетов рекламных объявлений и прочих 

материалов и документов. Осуществляет контроль соответствия изготавливаемых 

оригинал-макетов рекламных объявлений и графических элементов оригинал-

макетов требованиям Закона о рекламе, внутренним требованиям, существующим 

в организации, требованиям качества. 

Аналитическая группа занимается анализом и мониторингом 

статистических и фактических данных состояния, тенденций развития отрасли, 

осуществляет организацию информационно-аналитического обеспечения 

деятельности компании. К ее функциям также относится мониторинг 

деятельности конкурентов, подготовка информационных обзоров основных 

отраслевых мероприятий. Одной из ключевых задач команды аналитиков 

является разработка программ, планов предстоящих мероприятий. Эта функция 

диктует необходимость в проведении опросов представителей отрасли, 

составления проектов участников и пулов потенциальных спикеров. Эти 

специалисты работают не только над нефтегазовой отраслью, но и занимаются 

проработкой металлургии, дорожно-транспортной сферы и др., что в будущем 

позволит компании расширить сферу деятельности и увеличить долю рынка. 

Для успеха мероприятия, необходима его реализация на должном уровне. 

Эта задача требует четкой координации командных усилий, точной работы 

каждого ее члена. Организационная команда мероприятия «на месте» имеет ряд 

четко разграниченных функций, также к составу команды предъявляется ряд 

требований. 

Организационная команда на месте проведения мероприятия включает в 

себя 15 человек. Мероприятие должно быть проведено не только в рабочей, но и в 

комфортной атмосфере, поэтому назначено два сотрудника ответственных за 



30 

 

подготовку конференц-залов и зала конгресса, в их функции входит проверка 

технического оборудования, обеспечение спикеров и делегатов водой, 

размещение участников. В команду входит сотрудник осуществляющий 

обслуживание платежного терминала, для гостей саммита на случай 

необходимости оплаты участия в мероприятии; два человека ответственные за 

регистрацию участников на стойке регистрации. Необходимость IT-специалиста 

продиктована высокотехничной оснащенностью залов и постоянной 

потребностью в связи с офисами компании. В рамках саммита запланирован ряд 

VIP и бизнес-встреч с целью расширения деловых контактов участников, для их 

организации и проведения в команду включены 4 сотрудника. Модераторы 

деловой части мероприятия – ответственные за ход конгресса, специальных 

сессий и круглых столов, за временную протяженность докладов спикеров и 

награждение участников. В рамках подготовки мероприятия были разработаны 

делегатские пакеты, их вручение, а также документации и беджей участникам 

будут осуществлять три сотрудника. 

Так как в мероприятии участвуют представители иностранных компаний, 

это делает актуальным наем 7 синхронных переводчиков. Также дополнительно, 

необходимы специалисты по установке и демонтажу выставочных стендов, 

фотограф, оператор и сотрудники службы security. 

Внешний вид сотрудников на мероприятии предполагает деловой стиль. 

Мужчинам строгий деловой костюм и галстук, девушки юбка ниже колен либо 

брюки. Предпочтительно черный низ белый верх. Одной из задач организаторов 

на саммите является учтивое, тактичное, обходительное и в тоже время не 

навязчивое поведение. Во время мероприятия необходимо оказывать помощь 

клиентам. 

Предыдущий опыт. ООО «Бизнес Дайнамикс» за период 2013-2015 г. 

реализовано десять крупных проектов, большинство из которых становятся 

ежегодными и с каждым разом привлекают большее количество участников, 

партнеров, спикеров высокого ранга и выносят к обсуждению самые актуальные 
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вопросы отрасли [33]. Так Российский нефтегазовый саммит «Разведка и добыча» 

(в 2015 году состоялось третье ежегодное мероприятие) остается крупнейшей в 

России площадкой взаимодействия для руководителей отраслевых и сервисных 

нефтегазовых компаний, представителей федеральных министерств, а также 

экспертов сегмента «upstream». 

Среди тематик Саммита отечественный нефтесервис и импортозамещение, 

преодоление последствий санкций, обзор изменений в отраслевом 

законодательстве, а также презентация инновационных решений и технологий.  

Российский нефтегазовый саммит «Нетрадиционные и Трудноизвлекаемые 

запасы» (в 2015 году состоялось второе ежегодное мероприятие) – мероприятие 

международного уровня, на котором представляются наиболее актуальные 

концепции, тенденции, направления, технологии и бизнес-решения в сегменте 

Downstream. Российский газовый саммит – мероприятие, посвященное вопросам 

стратегического развития газовой отрасли и особенностям взаимодействия 

зарубежных и российских компаний в газовой сфере. Совместно с 

представителями соответствующих органов государственной власти было 

проведено обсуждение последних изменений в налогообложении и тарифно-

ценовой политике газового сектора России. Международный нефтегазовый 

саммит «Арктический и континентальный шельф» – первый международный 

нефтегазовый саммит «Континентальный и арктический шельф». В мероприятии 

приняли участие спикеры и делегаты со всего мира: представители ОАЭ, России, 

Исландии, Норвегии, Индии, США, Южной Африки, Финляндии, Казахстана. В 

ходе деловой программы были не только подняты вопросы развития и освоения 

континентального и арктического шельфа, но были также освещены ключевые 

аспекты судостроения, глубоководного бурения и СПГ. Также компанией был 

реализован Российский нефтегазовый саммит «Переработка, транспортировка, 

хранение» и другие мероприятия. 

Таким образом, рассмотрев внутренние факторы, к сильным сторонам 

организатора мы можем отнести его предыдущий опыт, команду, отлаженную 
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систему контактов с представителями отрасли и актуальность самой тематики 

мероприятия и его деловой программы. Безусловно, есть некоторые факторы, 

которые необходимо признать слабыми сторонами компании, они объективно 

существуют и требуют работы по их преодолению, а именно: ограниченность 

бюджета и недостаточное количество региональных представительств, которые 

позволили бы обеспечить больший охват, например, иностранной аудитории. 

Далее обратимся к изучению внешних, влияющим на процесс проведения 

Российского нефтегазового саммита. 

 

1.3 Анализ внешних факторов, влияющих на процесс проведения    

Российского нефтегазового саммита «Транспортировка, хранение, 

трейдинг» 

К внешним аудиториям мы относим: потенциальных участников, 

партнеров, спонсоров и СМИ. 

Рассматривая потенциальных участников, мы используем традиционное 

разделение нефтегазовой отрасли на три сегмента: 

- Upstream (Разведка и добыча);  

-Midstream (Транспортировка, хранение и оптовый сбыт сырой нефти и 

нефтепродуктов); 

- Downstream (Переработка, транспортировка, хранение нефти и нефтепродуктов, 

а также маркетинг и реализация готовых нефтепродуктов конечному 

потребителю). 

Upstream (cсегмент «Апстрим»), известный так же как «E&P» (Exploration 

and Production) – Разведка и добыча нефти и газа. В него входит разведка нефти и 

газа (включая геологоразведку, геофизику, сейсморазведку и иные виды и методы 

поиска и оценки нефтегазовых месторождений), непосредственно добыча 

(включая обустройство месторождений, бурение, операционные работы на 

месторождении), внутрипромысловая транспортировка,  первичная переработка 

(подготовка) углеводородов, а также технологии по интенсификации добычи 
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(включая горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта). 

Именно в данном сегменте зафиксировано наибольшее число сделок по слиянию 

и поглощению (для примера – в 2012 было зафиксировано около 700 подобных 

сделок общим объемом более 250 миллиардов долларов). 

Midstream (сегмент «Мидстрим») включает в себя хранение и 

транспортировку (трубопроводом, судоходную транспортировку, ж/д перевозки, 

автомобильным транспортом) сырой нефти до нефтеперерабатывающего завода 

(НПЗ) или нефтехимического комплекса (НХК). 

Downstream (сегмент «Даунстрим») включает в себя переработку нефти и 

газа, а также маркетинг и дистрибуцию – вплоть до АЗС и хозяйственного 

магазина[15, с. 211]. 

Компании, имеющие лицензии на эксплуатацию определенных участков 

недр и осуществляющие деятельность в сегменте «Апстрим» принято называть 

отраслевыми (в их числе Роснефть, Газпром нефть, Газпром, Лукойл и прочие.) 

Современная структура российской нефтедобывающей промышленности 

представлена тремя группами компаний: во-первых, это «вертикально 

интегрированные нефтяные компании (ВИНК) - крупные холдинги, имеющие 

полный производственный цикл - от геологоразведки (upstream), через собственно 

добычу и нефтепереработку, вплоть до сбыта нефтепродуктов конечным 

потребителям (downstream) [1, с. 244]. Это «Лукойл», «РуссНефть», «Славнефть».  

Во-вторых, государственные нефтяные компании (ГНК) – такие же крупные 

нефтяные корпорации, но с участием государственного капитала, – «Роснефть», 

«Газпром нефть» [45, c. 47]. И, в-третьих, малые и средние независимые нефтяные 

компании (ННК). К ним относятся «небольшие по объему добычи углеводородов 

компании» [11, c 139]. Эти компании специализируются исключительно 

на добыче и продаже сырой нефти. 

Среди крупнейших российских ВИНК:  

- Роснефть (самая крупная нефтяная компания в мире) 

- Лукойл 
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- Газпром нефть 

- Газпром 

- НОВАТЕК 

- Башнефть 

- Татнефть 

- Сургутнефтегаз 

Рассмотрев отраслевые компании, обратимся к изучению сервисных 

компаний. Компании, которые оказывают различные услуги для отраслевых 

нефтегазовых компаний, а также осуществляют поставку оборудования – 

называют сервисными нефтегазовыми компаниями. 

Нефтегазовый сервис объединяет компании самого широкого спектра 

действий, начиная от геофизической разведки и оценки запасов углеводородов до 

комплексного операторского обслуживания месторождений, ремонтных и 

внутрискважинных работ. Это связано с тем, что энергетика является одним из 

важнейших секторов экономики не только России, но и большинства стран. Для 

развития энергетической политики и дипломатии государства необходима 

успешная деятельность нефтяных, энергетических, газовых и угольных компаний.  

Как правило, сервисные компании специализируются на каком-то одном виде 

работ, универсальные встречаются редко. Современный российский рынок 

сервисных услуг, формирование которого еще не завершено, можно представить с 

участием трех групп предприятий, которыми являются: 

● специализированные сервисные предприятия, компании по изготовлению 

буровых установок, выполнению различных ремонтных работ, приборному 

оснащению и др., выделившиеся из состава нефтегазодобывающих предприятий и 

обычно ориентирующиеся на обслуживание своих «материнских» компаний; 

● сервисные компании, прежде всего геофизические, образовавшиеся на базе 

территориальных отраслевых организаций, например, Башнефтегеофизика, Тверь 

геофизика, Хантымансийск геофизика, Сибнефтегеофизика и др.; 



35 

 

● международные сервисные компании типа Schlumberger, Halliburton и 

Waterford, которые обладают современными технологиями и предоставляют 

практически все виды сервисных услуг. 

К отечественным сервисным предприятиям, обслуживающим российский НГК, 

относятся самостоятельные, автономно работающие предприятия, филиалы и 

«дочки» вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также в 

составе совместных предприятий и территориальных промышленных кластеров 

[14, с. 37]. 

Также сервисные компании нефтегазового комплекса условно можно разбить 

на несколько групп по виду деятельности: строительные, буровые, геофизические, 

транспортные, инжиринговые и др. 

Крупнейшие мировые сервисные компании – Schlumberger, Halliburton, 

BakerHughes, Weatherford) Крупнейшие российские сервисные компании – 

ИНТЕГРА, ГЕОТЕК, Буровая компания ЕВРАЗИЯ. 

Госструктуры самым прямым образом способны повлиять на успех 

мероприятия. Участие представителей этой категории важно для всех компаний 

сегмента. Именно благодаря им саммит приобретает формат диалоговой 

площадки с государством, что дает реальные результаты в плане регулирования 

законодательства и отраслевой политики в целом.  

Нефтегазовый рынок России с точки зрения государственного 

регулирования рассматривается как составная часть топливно-энергетического 

комплекса со всеми внутренними взаимосвязями. Система государственного 

регулирования российской электроэнергетики относительно молода и включает в 

себя ряд министерств и ведомств, каждое из которых осуществляет 

регулирование определенных областей.  

Наибольшее влияние на развитие нефтегазового комплекса оказывают 

Правительство Российской Федерации, Министерство энергетики Российской 

Федерации, Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии, Министерство экономического развития Российской Федерации, 
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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, 

Федеральная служба по тарифам, Федеральная антимонопольная служба, 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Другую группу участников составляют представители некоммерческого 

сектора, который включает в себя профильные ассоциации, союзы, партнерства. 

Все они создаются для представления и защиты интересов компаний топливно-

энергетического комплекса в органах законодательной и исполнительной власти 

РФ, участвует в законотворческой деятельности, разработке нормативных 

отраслевых актов, предложений по улучшению условий хозяйствования 

предприятий, оказывает организационную, экономическую и правовую 

поддержку деятельности участников в пределах действующего законодательства. 

НКО координируют усилия по укреплению и развитию материально-технической 

базы нефтегазовой отрасли, реализации федеральных и региональных программ и 

проектов социально-экономического развития, формированию федеральной 

инвестиционной политики. 

Нефтегазовая промышленность – это тот сектор, где процессные инновации 

оказывают огромное влияние не только на конечные результаты деятельности 

отдельных компаний, но и на состояние национальной экономики в целом. 

Разного рода научные и научно- исследовательские институты и организации, 

играют ключевую роль в инновационном развитии ТЭК и также достаточно 

широко представлены на мероприятии.  

Партнеры и спонсоры, другой немаловажный фактор оказывающий влияние 

на подготовку мероприятия. Поиск дополнительных средств на проведение 

саммита обусловлен самой спецификой организационного процесса – 

регистрационные взносы, взимаемые с участников, покрывают базовые затраты 

на аренду помещения, печать материалов и кейтеринг. В зависимости от 

величины регистрационного взноса одним организаторам успешный фандрайзинг 

позволяет провести мероприятие без дефицита, другим – значительно повысить 
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его уровень за счет увеличения вложений. Потенциал здесь ограничен 

исключительно временем и профессионализмом, которым располагает 

организатор: активная и корректно выстроенная работа по привлечению 

спонсорской поддержки дает видимые результаты. 

 Осознавая эффективность поддержки отраслевых мероприятий как 

инструмента в арсенале маркетинговой стратегии компаний, спонсоры тщательно 

выбирают наиболее интересные с точки зрения собственного продвижения 

проекты. Помимо статуса и степени «раскрученности» при выборе мероприятия 

важную роль играет качество представленного предложения, которое должно 

соответствовать и направлению деятельности потенциального спонсора, и его 

ожиданиям. Для любого спонсора, главный критерий – совпадение аудитории 

мероприятия с его целевой аудиторией.  

Потенциальных спонсоров мы можем разделить на две принципиальные группы: 

 медиапартнеры, или информационные спонсоры – создают 

информационное поле мероприятия. Активное распространение 

информации о конференции в отраслевых СМИ и профильных медиа 

создает имидж и работает на узнаваемость мероприятия, что в свою очередь 

способствует увеличению количества участников и в большинстве случаев 

положительно сказывается на привлечении материальной поддержки; 

 спонсоры – собственно компании, оказывающие финансовую поддержку 

взамен на оговоренный пакет услуг со стороны организатора, позволяющий 

компании удовлетворить свои интересы в рамках конкретного события. 

 Среди всего многообразия СМИ, нас интересуют профессиональные 

отраслевые B2B издания, чья целевая аудитория - руководители и топ-менеджеры 

нефтегазовых, нефте- и газоперерабатывающих, а также нефтесервисных 

компаний и предприятий, ведущие специалисты научных и исследовательских 

организаций, руководство и менеджеры финансовых, инвестиционных и 

банковских учреждений, западных нефтегазовых компаний и их представительств 

в Российской Федерации, представители федеральных и местных органов власти 
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и управления. Сегодня профессиональные издания предоставляют не только 

актуальные новости по всем отраслям нефтегазового комплекса России, других 

стран и мира в целом: от разведки и разработки месторождений, бурения и 

добычи до транспортировки и переработки углеводородов, но и злободневные 

аналитические обзоры и мнения отраслевых экспертов, информация о 

конференциях и выставках. 

Своеобразным выводом, после рассмотрения внешних и внутренних факторов, 

влияющих на процесс подготовки мероприятия, хотелось бы привести таблицу 

SWOT-анализа (таблица 1). Данная таблица фиксирует сильные и слабые стороны 

компании, а также возможности и потенциальные угрозы. 

Таблица 1 – SWOT-анализ 

Внутренние ресурсы Внешние факторы 

Сильные стороны Возможности 

-высокая квалификация сотрудников; 

-опыт проведения подобных 

мероприятий; 

-наработанные контакты с 

представителями отрасли; 

- соответствие мероприятия тенденциям 

отрасли. 

-привлечение спонсоров и партнеров; 

-расширение клиентской базы; 

-увеличение доли рынка; 

-поддержка компании-организатора 

госструктурами. 

 

Слабые стороны компании Угрозы 

-ограниченность бюджета мероприятия; 

-географическое покрытие (отсутствие 

региональных представительств); 

-большая зависимость от личных 

качеств организатора мероприятия. 

 

-увеличение доли рынка основных 

конкурентов; 

- экономическая ситуация в стране, 

снижение платежеспособного спроса; 

-недостаточная ликвидность 

мероприятия в силу сокращения 

издержек компаний - участников; 

-непрозрачность бизнеса, рост 

недоверия к бизнесу event-услуг. 
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На основе приведенного выше анализа можно сделать выводы о потенциале 

развития компании, кроющегося в устранении слабых сторон, умелом 

использовании возможностей и учете угроз. По проведенному SWOT – анализу, 

можно сделать вывод, что предприятие ООО «Бизнес Дайнамикс» занимает 

уверенное место на данном рынке, имеет сильные стороны, к которым мы 

относим компетентную команду, актуальность тематики мероприятия, 

учитывающую основные тенденции отрасли, практику проведения подобных 

мероприятий и наработанные контакты. Компания «Бизнес Дайнамикс» 

стремится устранить такие угрозы, как усиление конкурентов, настороженное 

отношение со стороны клиентов, не ликвидность мероприятия путем грамотного 

использования своих сильных сторон. Кроме того, в ходе подготовки 

мероприятия, пред организатором открывается возможность увеличения доли 

рыка и клиентской базы, заручиться поддержкой госструктур, спонсоров и 

партнеров. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РОССИЙСКОГО 

НЕФТЕГАЗОВОГО САММИТА «ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, 

ТРЕЙДИНГ» 

2.1 Планирование специального мероприятия «Российский 

нефтегазовый   саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг» 

Проблема. Российская Федерация обладает огромным углеводородным 

потенциалом, входит в число ведущих нефтедобывающих стран мира, 

удовлетворяя текущие и перспективные потребностей экономики страны в нефти, 

природном газе и продуктах их переработки, поставляет их в значительном 

количестве на экспорт. «По объемам разведанных запасов жидких углеводородов 

Россия занимает 2-е место в мире с долей порядка 10%» [29]. Запасы нефти 

учтены в недрах практически каждого второго субъекта Федерации. Добыча 

нефти ведется на территории 35 субъектов РФ.   

Нефть приносит богатство государствам, делает их центром притяжения 

инвестиционных ресурсов. Нефть как продукт, безусловно, связана с развитием 

экономики страны, национальной стратегией, курсом внешнеэкономической 

политики. При этом нефтедобывающие предприятия в России характеризуются 

низким коэффициентом извлечения, высоким износом основных фондов, а также 

низким качеством нефтепродуктов. 

Достичь существенного технологического прогресса в нефтегазовой 

отрасли возможно путем целенаправленного применения новых технологий в 

нефтегазовом сервисе, которые обеспечат: эффективность работ по разведке 

нефтегазовых месторождений; повышение продуктивности действующих 

скважин; рациональное и эффективное использование ресурсного потенциала 

месторождений; выполнение операций по добыче нефти и газа с надлежащей 

степенью экологической безопасности. Именно поэтому главы компаний 

нефтегазового сектора активно стремятся к взаимодействию, и в данном случае 

деловые мероприятия в формате саммит (предполагающее участие лиц, 
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принимающих решения) способствуют рождению инновационных решений, 

стратегий, решений вопросов дальнейшего развития отрасли. 

Цель: реализовать проекта Российский нефтегазовый саммит 

«Транспортировка, хранение, трейдинг». 

Задачи: 

1. Познакомить участников с инновационными технологиями и передовыми 

техническими решениями. 

2. Усилить плотность контакта участников с клиентами и деловыми партнерами. 

3. Обеспечить участников широким спектром информации по трендам развития 

отрасли и построению эффективной стратегии на рынке Downstream. 

4. Познакомить участников с технологиями и инновациями, обеспечивающими 

высокие конкурентные преимущества. 

5. Создать единую платформу общения и налаживания взаимовыгодных связей. 

6. Наладить обмен практическим опытом среди участников, установления прочных 

партнерских связей. 

7. Расширить деловые контакты участников. 

Целевая аудитория: В основном выделение целевой аудитории происходит 

по двум основаниям. 

Первое основание – сфера профессиональной деятельности. Компании 

нефтегазовой отрасли, научные центры, ассоциации, аналитические центы, 

фонды, госструктуры, то есть все организации, входящие в состав и 

обеспечивающие бесперебойное и эффективное функционирование 

отечественной нефтегазовой промышленности. 

Второе основание – должность участников. Конкретизируя, можно обозначить 

перечень должностей потенциальных участников саммита: президенты и вице-

президенты компаний, руководители региональных подразделений, высший 

должностной состав нефтегазодобывающих регионов, руководители профильных 

департаментов министерств, технические директора, главные геологи и инженеры 

по производству, начальники отделов по охране окружающей среды, начальники 



42 

 

отделов разработки объектов с трудноизвлекаемыми запасами, начальники 

отделов проектирования и совершенствования технологии ГРП, начальники 

управлений разработки морских месторождений, начальники управлений по 

скважинным технологиям, директора по развитию, директора по науке и 

инновационной деятельности, начальники управлений геофизических и 

гидродинамических исследований, начальники управлений повышения 

нефтеотдачи пластов, заведующие лабораториями геофизических и химических 

исследований, руководители филиалов и дочерних компаний, руководители 

отделов по закупкам и тендерам, директора подрядных организаций. 

Стратегическое планирование. Российский нефтегазовый саммит 

«Транспортировка, хранение, трейдинг» пройдет в условиях фундаментальных 

перемен в геополитической и экономической сфере.  

Ведущие компании нефтегазового сектора активно стремятся к взаимодействию с 

участниками рынка и совместному поиску оптимальных решений. Именно здесь, 

на Саммите, с участием ключевых игроков отрасли будут рассмотрены проекты 

государственного значения в области транспортировки и хранения 

углеводородного сырья, инновационные технологии, представлен ценный опыт 

профессионалов и результаты реализованных проектов, получены комментарии 

экспертов и аналитиков, а также сформулированы стратегии и определены 

направления дальнейшего развития. 

В зависимости от тематики нашего мероприятия были задействованы 

различные интернет площадки аналогичной и смежной тематики, отраслевые 

информационные сайты и порталы для нефтегазового сегмента. Также мы 

учитываем продвижение в печатной прессе – это журналы, газеты. В СМИ будут 

опубликованы PR-статьи, пресс-релизы, рекламные объявления, по базам данных 

подписчиков СМИ будут разосланы адресные ссылки. Выбор именно 

перечисленных каналов связан со спецификой мероприятия. Продвижение на 

рынке В2В определил подбор отраслевых СМИ, чья аудитория совпадает с 

целевой аудиторией саммита. Здесь же отметим актуальность привлечения 
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информационных партнеров, которые позволят улучшить контакт с аудиторией и 

получить признание нефтегазового рынка, а также создадут качественное 

информационное поле, доверие, узнаваемость и продажи. Партнеры при этом 

обеспечивают мероприятию широкую интернет-рекламу и в различных 

отраслевых печатных СМИ. 

Специализированный сайт мероприятия. Информация, расположенная на 

сайте, позволяет оценить его популярность, количество посетителей и 

участников, число стран-участниц и прочие параметры. Сайт саммита 

представляет собой источник всей текущей информации о мероприятии, а также 

историю деятельности организатора, его опыт. В частности, на разработанном 

ресурсе можно найти каталоги участников, программу мероприятия, отзывы 

участников и посетителей, специализированные статьи, и прочую информацию. 

Также через сайт и использование баннерной рекламы устроители обеспечивают 

поток целевых посетителей, которые получают всю необходимую информацию 

для того, чтобы решить вопрос о целесообразности посещения саммита. 

Привлечение спонсоров позволит не только увеличить доходность 

мероприятия, но и распределить его расходы, а директ-маркетинг в виде 

персональных телефонных и Email-приглашений для гостей позволяет выстроить 

многошаговую систему контактов. 

Информационный пакет участника даст возможность посетителям в течение 

всего периода до следующего мероприятия иметь наглядную информацию об 

участниках, об организаторе, будущих мероприятиях, о спонсорах и партнерах 

саммита. 

Тактическое планирование. 

Структура мероприятия включает в себя: конгресс по стратегическим 

вопросам отрасли, техническую сессию по инновационным решениям и 

технологиям, круглые столы по отдельным направлениям, фокус-выставку и гала-

ужин в полуфуршетном формате. Новшеством обещает стать выставка картин 

современной российской художницы Любови Маковской, написанных с помощью 
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уникальной техники нанесения нефти на холст. Гала-ужин «OIL & JAZZ GALA 

DINNER» включает в себя благотворительный аукцион, на котором будет 

предоставлена возможность приобрести понравившиеся полотна художницы. 

Потенциальных участников мероприятия мы условно разделили на несколько 

групп, а именно на представителей министерств и государственных органов, НИИ 

и НЦ, ассоциации, союзы и фонды, отраслевые компании, сервисные компании, 

порты, нефтебазы и терминалы. 

В ходе подготовки и реализации проекта перед организаторами стояла 

задача эффективной работы на 4 основных этапах. 

1 этап «Планирования саммита». Основной целью здесь является 

создание продукта, о котором мы сможем заявить рынку – гостям, спикерам, 

партнерам, клиентам, СМИ и спонсорам. 

Анализ рынка позволил понять текущую ситуацию и основные проблемы, 

выявить конкуретов, показать качественные и количественные характеристики 

рынка (объем, структуру, динамику). Выделить наиболее интересные темы, 

тренды и перспективы нефтегазовой отрасли. 

Далее была разработана концепция мероприятия, включая общую информацию о 

саммите – название, тематику, цели, программу, спикеров, площадку, цены, 

маркетинг. Все эти данные представлены в брошюре саммита. 

Были представлены организационный, маркетинговый и финансовый 

планы. 

2 этап «Продвижение саммита». Основная цель – собрать необходимую 

аудиторию для мероприятия, обеспечить присутствие гостей и продать участие 

для делегатов. 

Привлечение информационных партнеров позволит улучшить контакт с 

аудиторией и получить признание нефтегазового рынка, а также создаст 

качественное информационное поле, доверие, узнаваемость и продажи. Партнеры 

при этом обеспечивают мероприятию широкую интернет-рекламу и в различных 

отраслевых печатных СМИ. 
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Привлечение спонсоров позволит не только увеличить доходность 

мероприятия, но и распределить его расходы. 

Директ маркетинг в виде персональных почтовых и Email приглашений для 

гостей позволяет выстроить многошаговую систему контактов. 

3 этап «Проведение саммита». Здесь речь идет о минимальной цели и 

максимальном результате. Так цель минимум- это оставить о себе хорошее 

впечатление, цель максимум – выполнение бизнес-задач. 

На данном этапе перед нашей командой стоит выполнение ряда пунктов 

организационного характера. 

Подготовка площадки предполагает монтаж стендов фокус-выставки, 

расстановку пресс-воллов и ролл-апов, подготовка конференц-залов. 

Техническое обеспечение включает звук, свет, отстройку микрофонов, сбор 

презентаций. 

Работа с раздаточными материалами- подготовка, прием материалов всех 

медиа партнеров, сбор в пакеты участников печатных материалов партнеров и 

спонсоров, документации, каталога, программы и т.д. 

Регистрация участников. 

Координация саммита. 

Фото и видео-съемка. 

Online-трансляция мероприятия для заочных участников. 

Этап 4 «Пост-PR и подведение итогов». После конференции наступает 

этап закрытия, пост-PR и подведения итогов. Для реализации цели необходимо 

собрать отзывы, подготовить пост-релизы и разослать их представителям СМИ и 

информационным партнерам – это важнейший шаг для медийности и успеха 

мероприятия в следующем году. Финансовый отчет и подведение финансовых 

итогов – неотъемлемая часть заключительного этапа. Также необходимо провести 

анализ эффективности. 

 Перечислим основные технологии, используемые в рамках саммита: 

 создание сайта саммита; 
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 разработка информационного пакета; 

 рекламная поддержка мероприятия; 

 директ-маркетинг в виде персональных телефонных и Email приглашений 

потенциальным гостям; 

 разработка различных форматов участия; 

 привлечение спонсоров; 

 работа с государственными структурами. 

Рассмотрим каждый элемент подробнее. 

На сайте Российского нефтегазового саммита: «Транспортировка, хранение, 

трейдинг» (http://www.midstreamsummit.ru/) в целях продвижения и 

сопровождения проекта отражено: 

 Название саммита, дата и место проведения. 

 Краткая информация о мероприятии, его целях, аудитории. 

 Структура мероприятия, его формат, деловая программа. 

 Участники и спикеры. 

 Сам организатор и ссылка на его официальный сайт. 

 Форматы участия и возможности, которые они дают. 

 Спонсоры и информационные партнеры проекта. 

 Отражена поддержка мероприятия государственными органами. 

 Отзывы об организаторе. 

 Блок контактов. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Скриншот сайта Российский нефтегазовый саммит: 

«Транспортировка, хранение, трейдинг» 

http://www.midstreamsummit.ru/
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Рисунок 4 – Скриншот сайта Российский нефтегазовый саммит: 

«Транспортировка, хранение, трейдинг» 

Одним из самых заметных трендов современного веб-дизайна является 

применение эффектов параллакс-прокрутки (parallaxscrolling). Мы решили не 

отставать от последних тенденций веб-дизайна и выбрали для мероприятия 

именно такую форму подачи информации. Наше решение связано с тем, что 

страница с длинной прокруткой позволяет облегчить восприятие информации, а 

также вертикальный интерфейс адаптирует сайт для узких смартфонов, что 

является актуальным для деловой аудитории мероприятия и позволяет им тратить 

меньше времени на загрузку контента. 

Информация, расположенная на сайте, позволяет оценить его популярность, 

количество посетителей и участников, число стран-участниц и прочие параметры. 

Сайт саммита представляет собой источник всей текущей информации о 

мероприятии, а также историю деятельности организатора, его опыт. Также через 

сайт и использование баннерной рекламы устроители обеспечивают поток 

целевых посетителей, которые получают всю необходимую информацию для 

того, чтобы решить вопрос о целесообразности посещения саммита. 

Так как саммит соберет не только русскоязычных представителей, для 

удобства была разработана и английская версия сайта. Правильно созданная 

структура сайта, также дает возможность максимально полно использовать 

информацию о предстоящем мероприятии, повысит действенность работ 

заключительного характера, а главное – заложит базу для дальнейшего 

продвижения и раскрутки в поисковых системах. 
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Информационный пакет участника саммита, разработанный нами в ходе 

подготовки к мероприятию, является неотъемлемой частью любого делового 

мероприятия. К обязательным атрибутам пакета мы относим: изготовленные под 

заказ картонные сумки с логотипом мероприятия, каталог саммита, брошюру, 

памятку участника, брендированные блокнот ручку, журналы профессиональных 

изданий (наших медиа партнеров), закрывающие документы (для сервисных 

компаний), рекламные материалы спонсоров и беджи. 

Подробнее остановимся на рассмотрении каталога саммита и брошюры. 

Практика издания каталогов деловых мероприятий принята во всем мире. Каждое 

серьезное событие имеет свой официальный каталог. Он дает возможность 

посетителям в течение всего периода до следующего мероприятия иметь 

наглядную информацию об участниках, о том, что они производят и на чем 

специализируются. На наш взгляд, каталог – это рабочий инструмент, поэтому он 

в первую очередь должен быть удобным для пользователя. Это относится и к 

формату издания, и к его внутреннему наполнению. 

Издавая каталоги наших мероприятий, мы уделяем большое внимание 

систематизации и правильному расположению информации. Мы заботимся о том, 

чтобы читатель мог быстро найти нужную компанию по алфавиту или 

необходимую продукцию по отраслевому рубрикатору. 

Формат каталога должен быть таким, чтобы его было удобно хранить и, при 

необходимости, носить с собой. С другой стороны, каталог обязан быть 

экономически обоснованным изданием, а не рекламной брошюрой, напечатанной 

на дорогой бумаге. Хотя, конечно же, любая полиграфия, имеющая отношение к 

саммиту, несет определенную имиджевую нагрузку. Но рекламное назначение 

каталога мы относим лишь на третий план. Каталог дает полную информацию о 

прошедшем мероприятии. 

Язык публикаций – русский, английский 

Общий тираж издания – 600 экз. 

Формат – А4. 
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Содержание: издание открывается рядом обращений высокопоставленных лиц, 

представляющих официальные структуры России. Основная часть каталога 

классифицирована по основным направлениям. 

Распространение. 

Основное количество каталогов будет распространено непосредственно на 

мероприятии. Остальные экземпляры будут доставлены по адресам в России и за 

рубежом. 

Основные группы адресатов: 

1. Органы власти – администрации, правительственные структуры, мэрии 

крупных городов, министерства. 

2. Отраслевые предприятия нефтегазового сегмента. 

3. Сервисные компании 

4. СМИ – информационные партнеры саммита. 

5. Неправительственные организации – отраслевые ассоциации и союзы. 

6. Службы консалтинга и аналитики. 

7. Компании – инвесторы и банки. (приложение В) 

Брошюра саммита содержит не только краткую информацию о 

мероприятии, основных спикерах, прошлом опыте организатора, но и деловую 

программу мероприятия, которую позволила составить работа по анализу и 

сегментации отрасли и освещающую самые актуальные вопросы для различных 

сегментов отрасли. 

При разработке беджей для участников, нами не случайно были введены 

различные цветовые решения. Оранжевый цвет, указывает на то, что его владелец 

является представителем отраслевой компании, черный – спикер саммита, синий 

– представитель отраслевой компании. Такое решение было предпринято для 

удобства делегатов, таким образом представители компаний смогли лучше 

ориентироваться, и проще устанавливать деловые контакты. 

 Следующая технология – рекламная поддержка мероприятия. 

Специфика мероприятия делает актуальным использование принципов стратегии 
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смешанных СМК, которая предполагает, что наряду со связями с 

общественностью используются традиционные рекламоносители, а также другие 

средства маркетинговой коммуникации (прямой маркетинг). 

Этапы рекламной поддержки. Рекламная поддержка проводилась организатором 

как до начала саммита, так и на этапе оценки эффективности (отзывы прессы о 

прошедшем событии). Рекламная поддержка до начала мероприятия 

подразделялась на несколько этапов: 

 за пол год до начала мероприятия началась информативная реклама. Ее задача 

заключалась в привлечении внимания представителей государственных 

структур, общественных организаций, руководителей крупнейших российских 

предприятий и отраслевых специалистов; 

 за три месяца до начала саммита началась увещевательная реклама. Она 

объясняла преимущества данного мероприятия перед конкурирующими 

событиями. Увещевательная реклама была призвана привлечь участников и 

создать предпосылки для посещения саммита у потенциальных потребителей 

(«сервисников»): компаний заинтересованных в предоставлении услуг 

отраслевым предприятиям. В данном случае была уместна реклама в 

Экологическом вестнике, РБК daily, ИД "Инеф", Тэкноблог, RAMBLER&Co, 

Нефтяное хозяйство, информационное агентство "Анадолу", Издательство 

"Слант", Газовая промышленность (Газоил пресс). 

 на этапе перед началом мероприятия организатор разместил 

агрессивную (зазывающую) рекламу. На этом этапе максимально 

использовались возможности средств массовой информации для привлечения 

посетителей саммита: интернет-порталы и отраслевые издания, такие как 

ArgusMedia, журнал ROGTEC, ТОПНЕФТЕГАЗ - Neftegas.ru, Экспозиция 

Нефть Газ, Нефть Капитал, Нефтегазовая вертикаль, Издательство "Медиа-

Бизнес, журнал Спецтехника и Нефтегазовое оборудование, Бурение и нефть, 

ЦДУ ТЭК, Oil&Gas Journal Russia + Offshore (ИД НЕДРА), Территория 

нефтегаз, ThomsonReuters. 
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Технология директ-маркетинга в виде персональных телефонных и Email 

приглашений потенциальным гостям. Прямой маркетинг (в нашем случае 

включающий в себя телемаркетинг и директ-маил), является приоритетным 

инструментом в ходе подготовки мероприятия. Для использования этого 

инструмента, нами были разработаны «спич» и шаблоны официальных писем (для 

каждого сегмента ЦА спич и письма разрабатывались индивидуально) 

(приложение Ж, приложение К). 

 Проведение директ-маркетинговой кампании требует, по мнению 

специалистов, соблюдения трех важнейших требований: избирательности, 

творческого подхода и обеспечения обратной связи. Избирательность в данном 

случае выражалась в том, что для формирования ДМ-коммуникации организатор 

знал, какими признаками (профессиональным статусом и сферой занятости) 

должен обладать адресат. Это было нужно, для того чтобы разработать 

эффективную систему воздействия на аудиторию, которая этими 

характеристиками обладает. Обратную связь, мы обеспечили посредством 

рассылки официальных писем, требующих регистрации, рассмотрения и 

резолюции. Получая входящий номер письма у секретаря, мы смогли отслеживать 

дальнейшую судьбу письма и общаться с лицами, принимающими решения на 

прямую. Творческий подход предполагает предложение коммуникатором 

оригинальных и интересных ходов в процессе проведения кампании. Так нами 

были разработаны привлекательный дизайн почтового конверта, тексты писем. 

В проведении директ-маркетинговой кампании можно выделить такие этапы: 

1. Формирование адресной базы данных руководителей отраслевых, 

сервисных компаний и госструктур, в которой наиболее полно и достоверно была 

представлена целевая аудитория; 

2. Разработка идеологии общения – была определена степень персонализации 

обращения, выбран тон и стиль общения. Безусловно, при общении с разного рода 

руководителями мы используем официально-деловой стиль, каждый звонок, 
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каждое письмо – персонализированы, при телефонном обращении каждый 

сотрудник стремится к балансу тактичности и эмоции; 

3. Выбор средств коммуникации ДМ: почтовые отправления, телефон, E-mail. 

4. Составление текстов обращений, которые одновременно просты, 

оригинальны и убедительны; 

5. Осуществление сопутствующих мероприятий. Например, наряду с 

рассылкой персональных обращений директ-мейл, и телефонных переговоров 

параллельно проводилась рекламная поддержка; 

6. Четкое распределение функций участников ДМ-кампании. Например, 

работа с различными группами потенциальными участников, была четко 

разграничена между специально созданными группами сотрудников. Одна группа 

занималась работой с представителями госструктур, другая – с отраслевыми 

компаниями и т.д.; 

7. Непосредственное проведение мероприятий кампании. 

Разработка различных форматов участия. Саммит предполагает 

несколько форматов участия: делегатское участие, которое обеспечивает 

возможность услышать доклады от ключевых представителей отрасли и принять 

участие в пленарных дискуссиях. Во время кофе-брейков делегаты обмениваются 

контактами и могут поделиться опытом с другими участниками в более 

неформальной обстановке. 

Участие с докладом предоставляет доступ до аудитории представителей 

нефтегазовой отрасли. Материалы выступления в виде тезисов размещаются в 

каталоге саммита. 

Формат фокус-выставки позволяет не только заявить, но и 

продемонстрировать новейшие разработки и технологические решения для 

нефтегазовой отрасли. Камерный формата выставки гарантирует эффективность 

каждого стенда. Фокус-выставка – это не только эффективное средство сбыта, это 

важнейшее средство коммуникаций и обмена информацией. Участие в выставке 

способствует достижению самых разнообразных предпринимательских целей – 
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интенсификация личных контактов между экспонентами и посетителями, обмену 

информацией, обеспечивают необходимые коммуникации между производителем 

и потребителем, обмен информацией, обеспечивающий необходимые 

коммуникации между производителем и потребителем, демонстрация товара в 

действии, наблюдение за конкурентами, укрепление доверия к фирме, ее 

отстройки от конкурентов. Помимо вышеперечисленного выставка позволяет на 

высоком уровне продемонстрировать все лучшее, что было создано российскими 

и зарубежными компаниями: современное оборудование для нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих производств, в том числе – оборудование и технологии 

добычи, транспортировки и переработки нефти, методы выработки и повышения 

отдачи нефтяных пластов, автоматизированные системы управления процессов 

бурения, добычи, сбора, транспорта, хранения и переработки нефти и газа, 

использование продуктов переработки нефти; контрольно-измерительные 

приборы; средства по защите оборудования и трубопроводов от коррозии; 

установки и изоляционные материалы, а также ресурсосбережение и 

экологическая безопасность. 

Организация выставки предполагает ряд технических требований к ее 

участникам. В том числе выставочный стенд включает в себя баннер компании – 

полотно (баннерная ткань) 2000 мм высота – 1500/2000/3000 мм – ширина (в 

зависимости от выбранной категории стенда) 15 мм сверху и снизу пустые для 

крепления баннерной ткани в специальные держатели; и стойки (тумба-ресепшн) 

– полотно (тонкий пластик) 950 мм – высота *2000мм – ширина. (приложение М) 

Фандрайзинг. Участие в качестве спонсора или партнера удовлетворяет 

желание участников заявить о себе на саммите, используя максимальный набор 

маркетинговых инструментов организатора. Предусмотренные спонсорские 

возможности будут работать на продвижение компаний и организаций на 

саммите. Нами были введены отдельные форматы спонсорства: генеральный, 

золотой, серебряный, бронзовый, спонсор гала-ужина и другие. 
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В рамках подготовки мероприятия нами были разработаны спонсорские 

возможности, которыми в разной степени могут пользоваться генеральный, 

золотой, серебряный и бронзовый спонсоры: приветственное обращение 

представителя Спонсора на официальном открытии мероприятия; 

приветственное обращение генерального директора компании-спонсора в 

официальном каталоге мероприятия; возможность выступить модератором в 

одном из блоков технической сессии; выступление на технической сессии; 

размещение рекламного баннера Спонсора в зоне регистрации участников; 

размещение выставочного стенда Спонсора (3х2 м) в зоне фокус-выставки; 

организация VIP-встреч; делегатский пакет; приглашение специалистов 

отраслевых компаний к участию в мероприятии по рекомендации Спонсора; 

участие в гала-ужине для представителей Спонсора; предоставление 

отсканированных визиток всех участников Саммита. 

А также спонсорский пакет, который включает в себя: вложение печатных 

материалов Спонсора в делегатский пакет; размещение логотипов Спонсора на 

всех печатных и раздаточных материалах мероприятия; размещение рекламного 

блока Спонсора в официальном каталоге саммита; упоминание Спонсора в пост-

релизах, публикуемых организаторами и медиапартнерами саммита; публикация 

логотипа Спонсора и ссылки на официальный вебсайт компании, в разделе 

партнеров на официальном сайте саммита. 

Помимо выше указанных существуют и специальные спонсорские форматы. 

К ним относятся: спонсор деловой программы, спонсор кофе-брейка, спонсор 

гала-ужина и спонсор официального каталога. Возможности специальных 

спонсорских форматов отличны от рассмотренных нами ранее. Итак, спонсор 

деловой программы сможет пригласить специалистов отраслевых компаний к 

участию в саммите; разместить свой логотип на пресс-воле в зоне кофе брейков; 

получить визитки участников; размещение рекламного блока спонсора в 

официальном каталоге Саммита (внутренняя страница А4); 4 пригласительных на 
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гала-ужин для партнеров; Баннер ролл-ап в зоне конгресса, а также возможность 

модерировать одну из секций конгресса. 

Перейдем к рассмотрению условий, предлагаемых спонсору кофе-брейка. 

Компания получает: размещение логотипа на пресс-воле в зоне кофе брейков; 

визитки участников; рекламный блок в официальном каталоге Саммита 

(внутренняя страница 1/2 А4); 3 пригласительных на гала-ужин для партнеров; 

делегатский пакет (2); мини-баннеры "домики" на столиках в зоне кофе-брейка. 

Что касается спонсора гала-ужина, то он имеет возможность разместить 

логотип на пресс-воле в зоне кофе брейков, баннер (ролл-ап) в ресторане Menu, 

логотип и статус спонсора в раздаточных пригласительных билетах и рекламный 

блок в официальном каталоге Саммита (внутренняя страница 1/2 А4). Спонсору 

предоставляются 8 пригласительных на гала-ужин для партнеров, делегатский 

пакет (2), визитки участников. Спонсору объявляется официальная благодарность 

ведущего гала-ужина в начале и по завершению мероприятия. 

Спонсор официального каталога получает: баннер на обложке каталога; 

внутренний разворот (2 страницы) в каталоге; рекламный блок в официальном 

каталоге Саммита (внутренняя страница А4); 2 пригласительных на гала- ужин 

для партнеров; делегатский пакет (1) и визитки участников. 

В процессе поиска и привлечения спонсоров нами были разработаны 

реализованы этапы, к которым относится: выделение круга потенциальных 

спонсоров; этап подготовки составлены спонсорских пакетов включает их 

составление и расчет стоимости; выделение различных категории спонсоров; 

работа с потенциальными спонсорами, организаторы проводили встречи и 

переговоры, также осуществляли корректировки спонсорских пакетов и 

рекламной кампании (приложение Н). 

Работа с государственными структурами. Государственная   поддержка   

обеспечивает    общественно-политическую значимость, уровень и масштаб 

саммита, его мероприятий являются основой для решения большого комплекса 

задач, одним из путей лоббирования, местом обсуждения корпоративных 
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проблем, способствует выработке государственной политики, направленной на 

поддержку и стимулирование представленной на мероприятии отрасли. 

Работа с государственными структурами проводилась в несколько этапов. 

При этом перед организатором стояло две основные задачи – заручиться 

поддержкой государственных органов и пригласить их представителей к участию 

в мероприятии. Итак, нами были реализованы этапы, к которым относится: 

выделение «актуальных» для нефтегазовой отрасли министерств, ведомств; этап 

подготовки официальных обращений; разработка специальных условий участия и 

форм поддержки; работа с госорганами. Для представителей госструктур были 

подготовлены и разосланы официальные письма. Представителям госструктур 

было предложено оказать поддержку мероприятия, которая может быть 

выражена: 

• в присутствии представителей структуры на мероприятии; 

• в предоставлении приветственного письма-обращения к участникам; 

• в предоставлении письма-приглашения к участию в мероприятии для 

предприятий топливно-энергетического комплекса; 

• в размещении информации о мероприятии на официальном сайте. 

Со своей стороны, компания обязуется предоставить структуре свои 

имиджевые возможности на стадии подготовки, проведения и после завершения 

мероприятия: 

 включение одного из представителей в программный комитет Саммита; 

 размещение информации в официальном каталоге Российского нефтегазового 

саммита (тираж 500 экз.); 

 отображение баннера госструктуры на официальном сайте в списке партнеров; 

 предоставление информации в брошюре Саммита (с указанием статуса «При 

поддержке»); 

 размещение логотипа на баннерах Саммита в зале конгресса и на стойке 

регистрации во время проведения мероприятия; 

 возможность вкладки информации в пакет делегата; 
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 аккредитация представителей на участие в Саммите; 

 размещение информации во всех пресс-релизах в информационных 

источниках наших медиа-партнеров (около 20 отраслевых изданий); 

 размещение информации о партнере в пост-релизах после окончания Саммита. 

Бюджет – это финансовый план нашего мероприятия, из которого понятно, 

сколько средств мы предполагаем использовать, это необходимо подробно 

спланировать, так как одного предположения недостаточно. Составление 

реалистичного бюджета является эффективным способом поддержания 

мероприятия прибыльным. В ходе разработки саммита, нами составлен 

бюджетный план, при этом расходы были отсортированы по назначению, 

например, аренда оборудования для мероприятия, канцелярия, транспортные 

издержки, и отведены соответствующие суммы под каждый раздел.  

Таблица 2 – Бюджетный план 

Статья затрат Стоимость за 

единицу в рублях 

Количество 

Штук 

Сумма в рублях 

Канцелярия 

 

-письменные 

принадлежности 

-блокноты 

-папки 

-файл пакеты 

-конверты 

 

 

24 руб. 

 

71 руб. 

43 руб. 

1 руб. 

1 руб. 50 коп. 

 

 

80 

 

60 

29 

1000 

1000 

 

 

1 920 руб. 

 

4 260 руб. 

1 247 руб. 

1 000 руб. 

1 500 руб. 

Подготовка 

печатной 

продукции 

 

-печать 

брошюры 

-каталог 

-визитки 

-календарь 

мероприятий 

 

 

 

 

 

219 руб. 

287 руб. 

4 руб. 

 

76 руб. 

 

 

 

 

 

300 

300 

170 

 

310 

 

 

 

 

 

65 700 руб. 

86 100 руб. 

680 руб. 

 

23 560 руб. 
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Продолжение таблицы 2 

Аренда залов для 

мероприятия 

 

-зал для 

конгресса 

 

-зал для круглого 

стола  

 

 

-зал Шарлотте 

 

 

-ресторан Меню 

 

 

-парковка 

 

 

 

690 000 руб./ 12 

часов 

 

480 000 руб./ 12 

часов 

 

 

110 000 руб./ 12 

часов 

 

620 000 руб./ 6 

часов (включая 

фуршет) 

 

100 руб./ час 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

53 места по 5 

часов 

 

 

 

690 000 руб. 

 

 

960 000 руб. 

 

 

 

140 000 руб. 

 

 

620 000 руб. 

 

 

26 500 руб. 

Аренда 

оборудования 

для мероприятия  

 

-микрофоны 

-экраны 

-клиперы для 

презентаций  

 

 

 

 

 

1 100 руб. 

2 300 руб. 

 

980 руб. 

 

 

 

 

5 

4 

 

5 

 

 

 

 

5 500 руб. 

9 200 руб. 

 

4 900 руб. 

Транспортные 

издержки 

 

-перелет 

команды: 

билеты 

Аэрофлот 

Челябинск- 

Москва, Москва- 

Челябинск 

 

билеты Сапсан 

С.Петербург- 

Москва, Москва- 

С. Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

9 400 руб. 

 

 

 

 

2 600 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 000 руб. 

 

 

 

 

7 800 руб. 
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ИТОГО: 2 878 517 руб. 

Наибольшей статьей расходов стал пункт, посвященный аренде залов и 

помещений для мероприятия, далее по сумме бюджета следует подготовка 

печатной продукции и транспортные издержки. Самая крупная статья расходов 

обусловлена форматом мероприятия и аудиторией, поэтому организатор считает 

обоснованным данный пункт бюджета. 

Целью нашего календарного плана является получить точное и полное 

расписание проекта с учетом работ, их длительностей, которое служит основой 

для исполнения проекта. Составление календарного плана-графика проекта 

включает в себя несколько аспектов. Мы должны спланировать сроки и 

длительности работ, определить их последовательность и взаимосвязи. В 

Окончание таблицы 2 

-грузоперевозки 

материалов: 

Доставка груза 

«ПЭК» 

Челябинск-

Москва 

6 850 руб. 1 6 850 руб. 

Наем персонала 

на месте 

 

-фотограф 

-ведущий Гала-

ужина  

- синхронные 

переводчики 

-специалисты по 

установке и 

демонтажу 

выставочных 

стендов 

 

 

 

600 руб./час 

4 000 руб./ час 

 

1 000 руб./час 

 

 

200 руб./час 

 

 

 

12 часов 

4 часа 

 

10 часов 7 

человек 

 

5 часов 4 

человека 

 

 

 

7 200 руб. 

16 000 руб. 

 

70 000 руб. 

 

 

4 000 руб. 

Сувенирная 

продукция 

 

-брендированные 

пакеты 

-ручки 

 

 

 

 

60 руб. 

 

42 руб. 

 

 

 

300 

 

300 

 

 

 

18 000 руб. 

 

12 600 руб. 
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дальнейшем, когда проект переходит на стадию исполнения, то есть практической 

реализации запланированных действий, именно по этому плану-графику мы 

отслеживаем ход выполнения работ. И, если что-то в проекте пойдет не так, мы, 

сверив с первоначальным планом проекта, вносим соответствующие изменения. 

Таблица 3 – Календарный план 

Сроки PR-операция Форма 

отчетности 

Ответственное 

лицо 

 Анализ рынка   

11.05.15-29.05.15 Сегментация 

отрасли 

Структуризация 

компаний- 

представителей 

отрасли и 

отнесение их к 

различным 

сегментам 

отрасли. 

Г.А. Комельских 

В.В. Агеев 

29.05.15- 

08.06.15 

Тактическое и 

стратегическое 

планирование 

Концепция 

мероприятия, 

деловая 

программа, 

целевая 

аудитория, 

стратегия 

саммита, 

форматы 

участия. 

Г.А. Комельских 

09.06.15- 

10.07.15 

Разработка 

маркетинговых 

материалов 

Брошюра 

саммита, 

логотип, сайт 

мероприятия. 

И.А. Подивилов 

О.Ф. Грибанова 

А.А. Леонова 

 GR   

07.06.15- 

18.06.15 

Составление базы 

потенциальных 

участников- 

представителей 

госструктур 

База актуальных 

для мероприятия 

министерств и 

ведомств и их 

представителей 

С.А. Якупова 

17.06.15- 

20.06.15 

Разработка спича и 

официальных 

писем 

Спич и шаблоны 

официальных 

писем 

Г.Ф. Рахимова 
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Продолжение таблицы 3 

22.06.15- 

08.11.15 

Привлечение 

представителей 

государственных 

структур 

Приветственные 

письма от 

представителей 

госструктур, 

регистрационные 

формы 

участников. 

Г.Ф. Рахимова 

 

 Директ 

маркетинг 

  

07.06.15-18.06.15 Разработка базы Справочные базы 

компаний по 

сегментам 

отрасли 

С.В. 

Федоровская 

19.06.15- 

23.06.15 

Материалы для 

привлечения 

потенциальных 

участников 

Утвержденный 

спич и шаблон 

официального 

письма 

В.А. 

Арабаджийская 

М.М. Лебедева 

20.06.15- 

08.11.15 

Привлечение 

участников 

Регистрационные 

формы 

Д.Б. Зимаков 

 Фандрайзинг   

07.06-21.06 Разработка 

спонсорских 

возможностей 

Брошюра для 

спонсора 

О.Ф. Грибанова 

А.А. Леонова 

20.06.15- 

08.11.15 

Привлечение 

спонсоров 

Официальные 

соглашения и 

договоры со 

спонсорами 

М.Ю. 

Атеполихина 

20.06.15- 

08.11.15 

Привлечение 

информационных 

партнеров 

Партнерские 

соглашения 

А.А. Леонова 

 Подготовка к 

мероприятию на 

месте 

  

12.11.15 Подготовка 

площадки 

Смонтированные 

стенды фокус-

выставки, сбор 

пресс-воллов и 

ролл-апов, 

подготовленные 

конференц-залы. 

Техническое 

обеспечение. 

Д.К. Булгару 
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Окончание таблицы 3 

12.11.15 Работа с 

раздаточными 

материалами 

Акты 

приема/передачи 

материалов 

информационных 

партнеров 

И.А. Подивилов 

 

12.11.15 Формирование 

делегатских 

пакетов 

300 пакетов для 

делегатов. 

М.М. Лебедева 

13.11.15 Проведение 

мероприятия 

  

 Пост-PR   

16.11.15 -

18.11.15 

Написание пост-

релиза 

Пост-релиз Г.А. Комельских 

 

19.11.15 Работа с 

информационными 

партнерами 

Публикации 

итогов саммита и 

фотоматериалов 

в СМИ 

А.А. Леонова 

 

 

Кроме составления перечня работ, в календарное планирование мы 

включили также создание ресурсной модели проекта. Было продумано, кто будет 

выполнять те или иные работы или этапы работ, какие люди нам для этого 

нужны, кто является ответственным за результат работы или этапа. Успех 

мероприятия зависит от того, насколько эффективно команда сработала на 

каждом из этапов, однако определяющими является, безусловно первый, 

связанный с аналитической деятельностью и планированием. Именно он отнимает 

наибольшее количество временных и человеческих ресурсов. 

Таким образом, четкая работа над мероприятием на всех этапах, бюджетное 

и календарное планирование позволят эффективно реализовать благодаря 

основным технологиям, используемым в рамках саммита, а именно: создание 

сайта саммита; разработка информационного пакета; рекламная поддержка 

мероприятия; директ-маркетинг в виде персональных телефонных и Email 

приглашений потенциальным гостям; разработка различных форматов участия; 

привлечение спонсоров; работа с государственными структурами. 

На данном этапе актуальным представляется провести оценку 

эффективности использованных технологий и реализации самого мероприятия. 
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2.2 Реализация и оценка эффективности специального мероприятия 

«Российский нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг» 

13 ноября, в Москве, на базе отеля «Lotte», состоялся Российский 

нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг». 

Благодаря эффективному использованию описанных нами в предыдущем 

параграфе инструментов, к участию в мероприятии был привлечен ряд компаний. 

Отраслевые компании: ВИНКи: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО 

«НОВАТЭК-Усть-Луга», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НГК «Славнефть» / 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл», 

ПАО АНК «Башнефть», Сибур, Сибур-Транс, Роснефть. 

Прочие нефтяные компании: ОАО «НК «Нефтиса», ЗАО «Алойл», АО 

«Ачимгаз», АО «РНГ», АО «ННК-Печоранефть», ООО «Благодаров-Ойл», 

КонокоФиллипс Россия Инк, ООО «Тарховское», ООО «Кунгурская нефтяная 

компания», ОАО «Меллянефть», ООО «Управляющая Компания «Инверсия», 

ООО «Интэк-Западная Сибирь», ООО «Печора СПГ», Штокман Девелопмент АГ, 

ОАО «Севернефтегазпром». 

Среди НКО: Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, Российское 

Газовое Общество, Тюменская Ассоциация нефтегазосервисных компаний, 

OCIMF Международный морской форум нефтедобывающих компаний, 

Ассоциация морских торговых портов. 

     Сервисные компании: Варандейский терминал, , TOTSA total oil trading SA, 

Moscow office, Администрация Морского порта Мурманск, АМП Новороссийск, 

Транснефть-Порт Козьмино, Gazprom Neft Trading,  Port of Amsterdam, ПАО 

«Ямал-Поволжье», M/S AMCO(INDIA), Baltic Petroleum, Дон-Терминал, КТК-

терминал, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, ЗАО «Ленгазспецстрой», АО 

«Гипровостокнефть», ООО «ЕВРАКОР», ОАО «Белтрубопроводстрой», ОАО 

«Коксохимэлектромонтаж», ООО «Межрегионтрубопроводстрой», ОАО 

«СибнеНефтеГаз-Магистраль», ООО «Оренбургская буровая компания», ООО 

«Транс-Технолоджи», ЗАО «Инзернефть», ЗАО «Стройгазконсалтинг», НК 
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«Альянс», ООО «КАТОБЬНЕФТЬ», ОАО «Дагнефтегаз», ОАО «Сибирское 

управление по строительству скважин», ООО «БУРС», ОАО 

«СамараНефтеГеофизика», ЗАО «Химеко-ГАНГ», ОАО «Арктик-нефтегазстрой», 

ООО «Уралбурмаш-Трейд», ООО УК «Татбурнефть», Сибнефтегаз, ЗАО 

«Ренфорс-Новые Технологии», ООО «ЛиМ Сервис», ООО «ДСМУ-Газстрой», 

Торговый Дом "Чемпион", ООО «Специализированный морской нефтеналивной 

порт Приморск», ООО «Компания Нипетойл», ООО «Эко-Кемикел», ООО «ТК 

АС», ЗАО «Реал-Инвест», ОАО «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы 

имени Д.А. Черняева», ООО «Зиракс-Нефтесервис», ООО «Центр-Дизель-

Сервис», ОАО МН «Дружба», ООО УК «Восточный нефтехимический терминал, 

Газпромнефть Терминал CПб», ЛУКОЙЛ – Комплексный нефтяной терминал, 

«Лукойл Высоцк II РПК», «ПТК-Терминал», «Росбункер», Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани, «Сибур-Портэнерго», NewStream Trading AG, North 

European Oil Trade Oy, Shell Trading Russia B.V., Sibex Oil, Sibir Energy, Smann SA, 

Smann SA, SVL Activ Trading Ltd. и др. 

НИИ и институты: Университет нефти и газа имени Губкина И.М., ОАО 

«СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ», Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, ЗАО «ГУ Институт энергетической стратегии», Фонд 

«Институт энергетики и финансов», ОАО «ВНИИОЭНГ» (Всероссийский научно-

исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой 

промышленности), ООО «Сибирский НТЦ нефти и газа», ТО «Сургут 

НИПИнефть». 

В качестве экспертов, на мероприятии присутствовали представители таких 

компаний, как Argus Media Group, Balkanand Black Sea Petroleum Association, 

аналитический отдел Sberbank CIB, аналитический отдел Альфа-банк, 

аналитический отдел «Ренессанс Кэпитал», OilMarket – международный журнал, 

Гекон, Кортес, Морское Строительство и Технологии. 

Всего в мероприятии приняли участие 144 компаний более 270 делегатов. 
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Грамотная фандрайзинговая деятельность, осуществленная организаторами 

саммита, позволила привлечь золотого и бронзовых спонсоров, в качестве 

которых выступили OOO «Р. ШТАЛЬ», ЗАО «Делан», компания «PCM». 

В качестве генеральных информационных партнеров мероприятия выступают: 

деловой журнал Neftegaz.RU, ЗАО «Издательский Дом Нефть и Капитал» и в 

частности, интернет-портал OilCapital.ru, научно-технический журнал 

«Экспозиция Нефть Газ», «Oil&Gas Journal Russia» и «OffshoreRussia» 

Издательского Дома «Недра», национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая 

вертикаль», аналитическая компания «ThomsonReuters» и периодическое 

печатное издание «ТЕРРИТОРИЯ «НЕФТЕГАЗ». 

Также информационными партнерами выступают: журнал «Газовая 

промышленность», ООО «СЛАНТ», ФГБУ «Центральное диспетчерское 

управление ТЭК» является единственным предприятием в России, 

осуществляющим в круглосуточном режиме сбор и обработку первичной 

оперативной информации производственного характера о состоянии всех 

отраслей ТЭК, журнал «Oil&GasEurasia», специализированный журнал «Бурение 

и нефть», ArgusMedia, деловой журнал «TOPNEFTEGAZ», научно-практический 

журнал «Время колтюбинга» и др. 

Высокий статус саммита дал основание    обратиться    к    руководителям 

законодательной и исполнительной власти страны, субъектов Федерации, видным 

общественным и политическим деятелям с просьбой направить официальное 

приветствие в адрес участников   и   гостей   выставки, которое   будет 

опубликовано в официальном каталоге, а также принять участие вцеремонии 

официального открытия мероприятия. 

В ходе подготовки мероприятия и работы с госструктурами удалось 

получить поддержку Министерства энергетики Российской Федерации, 

Федеральной антимонопольной службы, Государственной Думы ФС РФ, 

Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми, 

Министерство промышленности и технологий Самарской области, Санкт-
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Петербургской Международной Товарно-Сырьевой биржи, Министерства 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, Министерства 

промышленности и инновационной политики республики Башкортостан, 

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края, Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Министерства промышленности и инновационной политики 

республики Башкортостан. 

Каталог стал разумным компромиссом между объективными данными и 

рекламными материалами. Он не только содержит информацию о мероприятии, 

но и способствует дальнейшему развитию саммитов, представляя собой 

красочный буклет, с которым приятно работать профессионалам рынка. 

Деловая программа включила в себя конгресс, представленный ключевыми 

темами саммита, касающиеся государственной политики в отрасли в современных 

условиях. Данный блок составляют вопросы, связанные с эффективными мерами 

государственной поддержки компаний и развития экономики регионов, 

бюджетными и внебюджетными источниками инвестиций, бюрократическими 

препятствиями в реализации проектов на уровне субъектов РФ и вариантами 

упрощения процедур согласования. 

Следующий блок конгресса посвящен ориентации инфраструктурных 

проектов на развитие перерабатывающей промышленности. Здесь внимание 

участников фокусируется на рассмотрении «Пуровский ЗПК – Тобольск-

Нефтехим» – первого в истории России магистрального газопродуктопровода. Его 

итоги и практический опыт осуществления проекта. Не менее актуальными для 

обсуждения остаются конфигурация планируемых магистральных трубопроводов 

«ЯМАЛ-Поволжье» и «ТрансВалГаз» и подключение к ВСТО Комсомольского 

НПЗ и ВНХК и текущий статус объектов и т.д. Последний блок касается 

газопровода в Крым: обзору и оценке проекта. 

Круглый стол «Трубопроводный транспорт» включает в себя блок, 

посвященный логистике, проектированию, строительству и фокусируется на 
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разработке маршрутов и выборе месторасположения инфраструктурных объектов, 

прокладке трубопроводов в сложных геологических условиях, новых методах 

строительства. Также уделяется внимание технологическому оснащению 

трубопроводов, НПС и КС. Актуальными остаются технологии контроля и 

испытаний и восстановления трубопроводов. 

Круглый стол «Хранение углеводородов. Проблемы сегмента в РФ и поиск 

решений» рассматривает как стратегические, так и технические вопросы. 

Круглый стол «Морской транспорт» расставляет акценты на стратегических и 

технических вопросах грузоперевозок и морских портов. Деловая программа 

закреплена в памятке делегата, там же указаны спикеры.  

 Оценка эффективности мероприятия. 

Существуют различные методы оценки эффективности. В ходе написания 

нашей работы, мы разделили критерии на количественные и качественные, и 

таким образом, оценили каждую технологию, использованную в рамках саммита. 

Таблица 4 – Оценка эффективности сайта мероприятия. 

Критерий Результаты 

Количественные  

Посещаемость 

- за день  

- за месяц 

 

72 

2 167 

Просмотров 

- за день 

- за месяц 

 

289 

8 670 

Среднее время, проведенное на 

сайте 

 

Тематический индекс цитирования 

системы Яндекс 

20 

PR 3 

Примерная стоимость сайта 24 835 руб. 

Скорость загрузки главной страницы 

Скорость загрузки страниц сайта 

 

0,4 секунды 

0,3 секунды 
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Окончание таблицы 4 

Для увеличения скорости: 

-переадресация с целевой страницы 

не используется 

-включено сжатие 

-используется кеш браузер 

-время ответа сервера сокращено 

-CSS сокращено 

-HTML сокращено 

-JavaScript сокращено  

-код JavaScript и CSS, блокирующий 

отображение в верхней части 

страницы удален 

-оптимизация изображения 

-оптимизация видимого содержания 

- да 

 

- нет 

- да 

- да 

- да 

- да 

- нет 

- да 

 

 

- нет 

- да 

Качественные  

Уникальный дизайн  Есть 

Контент:  

-уникальность информации 

-совпадение с тематикой сайта 

-актуальность информации 

-наличие изображений (рисунков, 

фотографий) 

-наличие (мультимедийных файлов) 

 

- да 

- да 

- да 

- да 

- да 

- да 

Рентабельность (возраст сайта от 3 

лет) 

Нет (1 год) 

Дополнительные характеристики: 

-наличие иностранной версии сайта 

-наличие версии сайта, 

адаптированной для просмотра на 

мобильных устройствах 

-наличие ссылок на социальные сети 

 

- да 

 

- да 

 

- да 
 

Относительно невысокие показатели сайта, объясняются его «короткой 

жизнью» и спецификой. Для каждого мероприятия организатора создается свой 

сайт, с учетом того, что подготовка к мероприятию отнимает в среднем от 6 

месяцев до 8, сайт актуален именно на этом промежутке, плюс от 2 до 4 недель 

после мероприятия, когда гости саммита получают фотографии, видео и доклады 
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с технических сессий и круглых столов. Далее сайт используется нами для 

портфолио. 

Однако рассмотрим показатели сайта подробнее. К количественным 

характеристикам, мы отнесли различные величины, отвечающие за различные 

характеристики. Начнем с показателя PR. PR – это величина, которая 

характеризует авторитетность страницы для поисковой системы Google. Значение 

PR может быть варьировать от одной единицы до десяти. В среднем, хорошо 

раскрученный сайт имеет уровень PR, равный 4-5. Если значение PR доходит до 

цифры 6, то это признак очень высокой популярности сайта и грамотности тех, 

кто его продвигает. Показатель нашего сайта равен 3, что говорит о том, что сайт 

достаточно хорошо проработан. 

Средняя скорость загрузки сайта – важный показатель. В нашем случае, 

проблем по данному пункту не возникает, так как величина меньше 5 секунд, 

является достаточной. Это объясняется качественной проработкой всех 

технических моментов, для увеличения скорости. 

Посещаемость и просмотры (в отличии от посещаемости фиксирует 

просмотры ссылки) представляют собой показатели чуть ниже среднего, однако 

необходимо понимать, что аудитория сайта достаточно узкая, поэтому 

рассматривать эти показатели в одном ряду, к примеру, со значением интернет- 

магазина не представляется возможным. 

Что касается качественных характеристик, уникальность дизайна и контент 

сайта способствуют его эффективности, а дополнительные характеристики, к 

которым мы относим наличие версий сайта на английском языке (необходимо, так 

как целью ставится посещение сайта людьми со всего мира), наличие 

оптимизированной мобильной версии сайта делают его простым и удобным в 

использовании. 

Таким образом, сайт мероприятия считаем эффективным. 
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Таблица 5 – Оценка эффективности рекламной поддержки мероприятия. 

Критерий Результаты 

Количественные  

Информационные партнеры 

(количество) 

19 

Аккредитованные представители 

СМИ 

33 представителя 

Посетившие мероприятие 

представители СМИ 

29 представителей 

Аккредитованные СМИ 27 

СМИ, принявшие участие 25 

Количество источников, 

разместивших анонс 

19 

Количество источников, 

разместивших пост-релиз 

23 

Предоставили печатные материалы 14 

Качественные  

Размещение анонса саммита в 

рассылку по базам подписчиков 

Да 

Публикация пресс-релиза и пост-

релиза на сайтах и в журналах 

информационных партнеров  

Да 

Размещение рекламных модулей 

(формат А4) в журналах медиа 

партнеров за 2 месяца до даты 

проведения 

Да 

Размещение баннеров мероприятий 

на сайтах медиа партнеров 

Да 

Федеральные СМИ 7 

Региональные СМИ 18 

Электронные 8 (1- телевидение, 7- интернет- 

ресурсы) 

Печатные 17 

Общественно-политические издания 9 

Специализированные издания 16 

В целом, и качественные и количественные показатели, говорят об успехе 

работы со СМИ в плане осуществления рекламной поддержки мероприятия. Все 

информационные партнеры выполнили свои обязательства, что позволило 

осветить мероприятие именно в специализированных СМИ. 



71 

 

Хотелось бы отметить качественный состав СМИ, например, «Коммерсант» 

«Российская газета» «РБК», «Russiatoday», ОГРК «Ямал-регион», Argus Media, 

RAMBLER&Co, «Ведомости», «Интерфакс» – не являются отраслевыми и 

специализированными изданиями, их вклад в освещение мероприятия, можно 

считать своего рода достижением принципиально нового уровня. На данный 

момент ведутся переговоры о заключении партнерских соглашений и по 

предоставлению им статуса генеральных информационных партнеров на 

последующих мероприятиях. 

Таблица 6 – Оценка эффективности фандрайзинговой деятельности. 

Критерий Результаты 

Количественные  

Количество отправленных писем 18 

Количество откликнувшихся 5 

Фактическое количество спонсоров 3 

План по сбору средств Коммерческая тайна 

Фактически собрано Сумма близкая к изначально 

запланированной 

Сумма собранных средств покрыла 

расходы на фадрайзинг 

Да 

Качественные  

Ведение переговоров с 

потенциальными спонсорами 

Да 

Предоставление дополнительных 

скидок спонсорам 

Да 

Доработка стандартных спонсорских 

возможностей, в каждом случае 

индивидуально 

Да 

Взаимное и полное исполнение 

обязанностей сторонами 

Да 

 

Фандрайзинг считаем успешным, хотя цель не была достигнута, сумма, 

которую удалось привлечь, достаточно близка к заявленной. В основном 

спонсорами выступают зарубежные компании, отечественные пока с 

осторожностью относятся к такому виду продвижения. 
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Таблица 7 – Оценка эффективности работы с госструктурами. 

Критерий Результаты 

Количественные  

Количество отправленных писем 40 

Количество откликнувшихся 19 

Количество присутствовавших на 

мероприятии 

16 

Федерального уровня 3 

Регионального уровня 13 

Количество приветственных писем 3 

Должностной состав: 

Министр 

Зам. Министра 

Представитель Государственной 

Думы 

Губернатор 

Зам губернатора 

Начальники административных 

департаментов природных ресурсов 

Начальники административных 

департаментов промышленности 

Заместители начальников 

административных департаментов 

 

 

- 0 

- 2 

 

- 1 

- 0 

- 3 

 

- 2 

 

- 6 

 

- 2 

Качественные  

Конструктивные бесконфликтные 

отношения с органами власти 

Да 

Ориентация на долгосрочные 

отношения 

Да 

Учет потребностей и проблем 

компании при выработке единой 

линии взаимодействия с органами 

государственной власти 

Да 

Регулярность проведения 

двусторонних встреч с 

руководящими лицами компании 

нет (чаще всего деловая переписка 

от имени руководства ведется GR- 

менеджерами, встречи проводятся 

редко)  

Оперативность деятельности нет (ввиду бюрократической 

затрудненности принятия решения о 

поддержке мероприятия со стороны 

гос. органов)  
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Работу с госструктурами представляется возможным оценить, как 

недостаточную. Поясним, несмотря на то, что качественные показатели находятся 

в норме, по мероприятию был выполнен минимальный план.  Безусловно, 

представители ключевых министерств для отрасли должны быть представлены на 

мероприятии более широко. Присутствие представителей государственных 

структур федерального уровня, продиктовано не только поднятием престижа и 

статуса мероприятия, но и заинтересованностью участников (в особенности 

отраслевых компаний), так как это позволит оказывать реальное воздействие на 

политику в сфере нефти и газа, представляя свою позицию лично лицам, 

принимающим решения. 

При этом качественные показатели демонстрируют позитивные тенденции, 

при повышении оперативности деятельности и регулярности проведения 

двусторонних встреч руководящих лиц компании с представителями министерств 

и ведомств, компания сможет доиться более высоких результатов. Также не 

следует забывать и о том, что компания работает на рынке сравнительно не долго, 

Окончание таблицы 7 

Универсальность общей линии 

(принципов) взаимодействия с 

органами государственной власти 

Да 

Грамотность определения целей и 

задач взаимодействия с органами 

власти: 

- соответствие предлагаемых 

целей и задач интересам 

компании в кратко-, средне- и 

долгосрочной перспективе;  

- реализуемость предлагаемых 

целей и задач;  

- проработанность сценария 

развития ситуации после 

достижения поставленной 

цели, реализации задач;  

- соответствие поставленных 

целей и задач ситуации в 

органах власти 

 

 

 

 

- да 

 

 

 

- да 

 

- да 

 

 

 

- да 
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поэтому со временем накапливается не только опыт, но и долгосрочные 

отношения с органами государственной власти.  

Наконец рассмотрим само мероприятие. 

Таблица 8 – Оценка эффективности мероприятия 

Критерий Результаты 

Качественные  

Соответствие выбранного места 

проведения мероприятия количеству 

участников 

Да 

Соответствие места проведения 

статусу мероприятия 

да  

Наличие указателей, включая 

наименование мероприятия, 

организатора 

Да 

Соблюдение правил рассадки 

участников 

Да 

Содержательно правильная 

приветственная речь модератора 

Да 

Соответствие мероприятия 

утвержденному плану 

Да 

Соблюдение регламента Частично 

Соответствие тем докладов спикеров 

тематике мероприятия 

Да 

Актуальность тематики Да 

Соответствие статуса спикеров и 

гостей заявленной аудитории  

Да 

Предоставление всем участникам 

фотоотчета 

Да 

Предоставление всем участникам 

видеоотчета 

Да 

Документация. Заполнение 

командировочных листов и 

предоставление закрывающих 

документов «из рук в руки» 

Да 

Организация питания да (2 кофе - брейка, обед, ужин; чай, 

кофе десерты и легкие закуски в 

свободном доступе до окончания 

мероприятия) 

Отзывы  Положительные 

Наличие/отсутствие технических 

проблем/накладок 

Отсутствие 
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 Окончание таблицы 8 

Высокое качество работы персонала 

организатора с участниками 

-отзывчивость 

-вежливость 

-оперативность 

-компетентность 

 

 

- да 

- да 

- да 

- да 

Бесплатная парковка Да 

Окупаемость мероприятия Да 

Прибыльность Да 

Количественные  

Скольких потенциальных участников 

удалось заинтересовать  

615 

Количество регистраций 282 

Фактическое количество участников 270 

Иностранные представители 21 

Отечественные представители 249 

Количество спикеров 38 

Количество представителей СМИ 29 

Количество представителей 

госструктур 

16 

Количество стендов в зоне фокус-

выставки 

28 

Общее количество компаний  144 
 

Мероприятие можно оценить, как эффективное, количественные показатели 

находятся в соответствии с плановыми. Цифра, отражающая количество гостей, 

отклонилась от первоначально запланированной незначительно, ровно также, как 

и количество регистраций. Данный факт объясняется «человеческим фактором», 

возникают различные сложности и ситуации, препятствующие посещению 

мероприятия. Безусловной недоработкой организатора, стало отклонение от 

регламента, в ходе открытия мероприятия и конгрессной части произошли 

временные задержки, не по техническим причинам, а ввиду ошибки модератора, 

поэтому мы были вынуждены сместить всю деловую программу мероприятия на 

30 минут, при этом вся программа была сохранена, как изначально заявленная. 

Все материалы саммита, были предоставлены каждому участнику, питание, 

паркинг, передачу закрывающей и иной документации организатор взял на себя. 
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Для удобства гостей, в зале находился платежный терминал, при необходимости 

участники и гости могли на месте оплатить участие и другие услуги. Качество 

аудитории, оставило положительное впечатление, время кофе-брейков было 

полностью занято нетворкингом, а тем, кто испытывал трудности в установлении 

деловых контактов оказывалась всесторонняя и своевременная помощь со 

стороны организационной команды. Иностранным гостям для простоты общения 

с отечественными компаниями мы предоставляли синхронных переводчиков.  

Таким образом, проводя оценку эффективности, можно сделать следующие 

выводы: 

1. При относительно невысоких количественных показателях сайта (они 

объясняются его «короткой жизнью» и спецификой), с учетом качественных 

характеристик, сайт мероприятия считаем эффективным. 

2. В целом, и качественные и количественные показатели, говорят об успехе 

работы со СМИ в плане осуществления рекламной поддержки мероприятия. 

Все информационные партнеры выполнили свои обязательства, что позволило 

осветить мероприятие СМИ различных уровней. 

3. Фандрайзинг считаем успешным, хотя цель не была достигнута, сумма, 

которую удалось привлечь, достаточно близка к заявленной. 

4. Работу с госструктурами представляется возможным оценить, как 

недостаточную. При этом качественные показатели демонстрируют 

позитивные тенденции, при повышении оперативности деятельности и 

регулярности проведения двусторонних встреч руководящих лиц компании с 

представителями министерств и ведомств, компания сможет доиться более 

высоких результатов. 

5. В целом, руководство, участники и организационная команда остались 

довольны мероприятие и оценили его как успешное 

Российский нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг» 

состоялся, и на наш взгляд, в будущем подобные мероприятия способны иметь 

успех. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проделанная работа в соответствии с поставленными задачами позволяет 

сделать выводы: 

Большинство отечественных и зарубежных авторов, несмотря на 

разнообразие трактовок, все едины во мнении, что специальное мероприятие – это 

целенаправленно организованное событие, направленное на достижение 

прагматичных целей. 

В нашей работе мы рассмотрели конкретный вид специального 

мероприятия – саммит. Его специфика состоит в том, что это эксклюзивное 

мероприятие, которое проходит в закрытом режиме, в работе которого участвуют 

лица, принимающие ключевые решения. Поэтому требования к организации 

такого события значительно выше, чем к разного рода конференций. 

В центре внимания нашей работы находилось мероприятие «Российский 

нефтегазовый саммит». На первом этапе мы провели ситуационный анализ. 

Рассмотрев внутренние факторы, к сильным сторонам организатора мы можем 

отнести его предыдущий опыт, команду, отлаженную систему контактов с 

представителями отрасли и актуальность самой тематики мероприятия и его 

деловой программы. Безусловно, есть некоторые факторы, которые необходимо 

признать слабыми сторонами компании, они объективно существуют и требуют 

работы по их преодолению, а именно: ограниченность бюджета и недостаточное 

количество региональных представительств, которые позволили бы обеспечить 

больший охват, например, иностранной аудитории. 

SWOT - анализ дает основание нам говорить о том, что компания ООО 

«Бизнес Дайнамикс» занимает уверенное место на рынке, имея такие сильные 

стороны, как компетентную команду, мощный аналитический потенциал, 

обеспечивающий актуальность тематик мероприятий, опыт в проведении 

подобных мероприятий и наработанные контакты. Наряду с сильными сторонами, 

существуют и угрозы – усиление конкурентов, настороженное отношение со 

стороны клиентов, не ликвидность мероприятия, которые компания способна 
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успешно преодолеть путем грамотного использования своих сильных сторон. 

Кроме того, в ходе подготовки мероприятия, пред организатором открывается 

возможность увеличения доли рыка и клиентской базы, заручиться поддержкой 

госструктур, спонсоров и партнеров. 

Таким образом, четкая работа над мероприятием на всех этапах, бюджетное 

и календарное планирование позволили эффективно реализовать саммит. Такой 

результат был достигнут и благодаря основным технологиям, используемым в 

рамках мероприятия, а именно: создание сайта саммита; разработка 

информационного пакета; рекламная поддержка мероприятия; директ-маркетинг в 

виде персональных телефонных и Email приглашений потенциальным гостям; 

разработка различных форматов участия; привлечение спонсоров; работа с 

государственными структурами. Ключевыми результатами работы стало 

следующее: на мероприятии было представлено 144 компании 270 гостями, 

организаторам удалось привлечь 16 представителей региональных и федеральных 

госструктур, 3 спонсора, позволивших в большей степени покрыть расходы на 

организацию саммита, 7 федеральных и 18 региональных СМИ, которые 

опубликовали 42 материала. 

Цель ВКР разработать и реализовать специальное мероприятие «Российский 

нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг» была достигнута, 

выполнены все задачи. Качественные и количественные показатели, а также 

отзывы участников и личные впечатления организационной команды дают 

возможность говорить о том, что состоявшееся мероприятие прошло успешно и 

эффективно. 
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Приложение А 

Бриф на разработку и проведение специального мероприятия «Российский 

нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг» 

Наименование 

проекта 

Российский нефтегазовый саммит: «Транспортировка, 

хранение, трейдинг» 

Сроки проекта 13 ноября 2015 г. 

География 

Новинский бульвар, д. 8, стр. 2., Москва, Россия, Lotte 

Hotel. 

 

Продукт 

Детально проработанное мероприятие в формате 

«саммит», нацеленное на привлечение ключевых 

специалистов высшего и среднего менеджмента 

организаций нефтегазовой отрасли. Конгресс по 

стратегическим 

вопросам, технические сессии, круглые столы и фокус-

выставки – неотъемлемые элементы мероприятия. 

Форматы участия: делегат, спонсор, доклад, фокус-

выставка. 

Целевая аудитория 

Профессиональный статус: лица, принимающие 

ключевые решения по развитию нефтегазовой отрасли: 

топ-менеджеры и руководители отраслевых и сервисных 

компаний, органов государственного управления, 

консалтинговых, общественных и научных организаций 

 

Профессиональный статус: лица, принимающие 

ключевые решения по развитию нефтегазовой отрасли: 

топ-менеджеры и руководители отраслевых и сервисных 

компаний, органов государственного управления, 

консалтинговых, общественных и научных организаций 

Количество гостей 300 человек 
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(мероприятие 

закрытого 

формата): 

Характер 

мероприятия: 
деловое 

Задачи 

мероприятия: 

1) повышение лояльности внешней общественности; 

2) увеличение клиентской базы; 

3) придать позитивный имидж компании; 

4) расширить деловые контакты участников; 

5) эффективная презентация компаний участников 

потенциальным контрагентам; 

6) взаимодействие со специалистами-практиками 

нефтегазовой отрасли; 

7) непосредственно познакомить участников с 

инновационными технологиями и передовыми 

техническими решениями; 

8) усилить плотность контакта участников с 

клиентами и деловыми партнерами; 

9) обеспечить участников широким спектром 

информации по трендам развития отрасли и 

построению эффективной стратегии на рынке 

Downstream; 

     10) познакомить с технологиями и инновациями,          

обеспечивающими высокие конкурентные 

преимущества; 

    11) создать единую платформу общения и 

налаживания взаимовыгодных связей; 

   12) обмен практическим опытом, установления 

прочных партнерских связей; 
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заключения соглашений и реализации комплексных 

проектов для всех заинтересованных сторон. 

Цель мероприятия 

Сформировать бизнес-среду для успешного диалога и 

взаимовыгодного сотрудничества представителей 

отраслевых и сервисных компаний ТЭК с целью 

развития отечественного нефтесервиса, внедрения 

инноваций, и эффективных управленческих моделей в 

нефтегазовой отрасли России. 

Команда 

Организационная команда на месте проведения 

мероприятия (13 человек): 

Лицо обслуживающее платежный терминал 

2 человека на стойке регистрации 

1 IT- специалист 

1 человек на стойке аккредитации СМИ 

3 человека проведение VIP и бизнес-встреч 

1 модератор деловой программы 

2 сотрудника ответственных за подготовку конференц-

залов и зала конгресса 

3 человека ответственные за наполнения делегатских 

пакетов, документацию и беджи участников 

Форма 

сотрудников 

Одежда – деловой стиль. Мужчинам строгий деловой 

костюм + галстук, девушки юбка ниже колен либо 

брюки. Предпочтительно черный низ белый верх. 

Требования к 

организационной 

группе 

Поведение: Главная задача организаторов на саммите 

вести себя учтиво, тактично, обходительно и в тоже 

время не навязчиво. На любую просьбу (адекватную 

просьбу) клиента надо отвечать согласием (Да, конечно, 

я постараюсь / я буду рад помочь вам). 

Во время мероприятия – необходимо оказывать помощь 
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клиентам. 

Сферы ответственности. Для того чтобы команда в 

целом сработала на отлично, необходимо чтобы каждый 

член команды имел свой фронт ответственности, знал 

сферы ответственности каждого из участников команды 

и обращался с вопросами только к тому, кто отвечает за 

это. 

Дополнительный 

персонал 

1 ведущий Гала-ужина (в рамках которого состоится 

благотворительный аукцион) 

7 синхронных переводчика 

4 специалиста по установке и демонтажу выставочных 

стендов 

1 фотограф 

1 оператор 

2 сотрудника службы security 

Технологии 

рекламы и PR 

 взаимодействие со СМИ 

 фандрайзинг 

 изготовление рекламно-полиграфический 

продукции 

Бюджет  

 

Заказчик       Мицык А.В., 

                                                                                 Генеральный директор  

                                                                                 ООО «Бизнес Дайнамикс» 

 

Исполнитель   Леонова А.А.,    

                                                                                 Менеджер по проектам 

                                                                                 ООО «Бизнес Дайнамикс» 
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Приложение Б 

Логотип мероприятия 
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Приложение В 

Каталог мероприятия 
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Приложение Г 

Краткий анонс 

 

 

 

 

 

 

 

Российский нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг» 

Дата проведения:13 ноября 2015 года 

Место проведения: г.Москва, LotteHotelMoscow 

Организатор: ООО «Бизнес Дайнамикс» 

Российский нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг» пройдет 

в условиях фундаментальных перемен в геополитической и экономической сфере. Ведущие 

компании нефтегазового сектора активно стремятся к взаимодействию с участниками рынка и 

совместному поиску оптимальных решений. Именно здесь, на Саммите, с участием ключевых 

игроков отрасли будут рассмотрены проекты государственного значения в области 

транспортировки и хранения углеводородного сырья, инновационные технологии, представлен 

ценный опыт профессионалов и результаты реализованных проектов, получены комментарии 

экспертов и аналитиков, а также сформулированы стратегии и определены направления 

дальнейшего развития. 

В фокусе Саммита - меры государственной поддержки и развития экономики регионов: 

налоговые послабления, инфраструктурные облигации, создание индустриальных парков; 

международные трубопроводные проекты Российской Федерации и технические инновации в 

трубопроводном транспорте. В рамках мероприятия пройдет тематическая сессия «Хранение 

углеводородов», и ряд круглых столов: по развитию портовой инфраструктуры и морскому 

транспорту; маркетингу и сбыту энергоресурсов на внешнем и внутреннем рынке и круглый 

стол «Автоматизация. Системы и компоненты». Саммит соберет представителей федеральных 

министерств, нефтегазовых ассоциаций, крупнейших вертикально-интегрированных 

отраслевых компаний России, операторов морских портов и терминалов, судовладельцев, 

ведущих консалтинговых и трейдинговых организаций. Всего в мероприятии примет участие 

более 200 представителей компаний сегментов «midstream» и «downstream». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.midstreamsummit.ru/
http://www.bamics.com/


90 

 

Приложение Д 

Анонс 

 

 

 

 

 

 

Российский нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг» 

Дата проведения:13 ноября 2015 года 

Место проведения: г.Москва, LotteHotelMoscow 

Организатор: ООО «Бизнес Дайнамикс» 

Российский нефтегазовый саммит «Транспортировка, хранение, трейдинг» пройдет 

в условиях фундаментальных перемен в геополитической и экономической сфере. Ведущие 

компании нефтегазового сектора активно стремятся к взаимодействию с участниками рынка и 

совместному поиску оптимальных решений. Именно здесь, на Саммите, с участием ключевых 

игроков отрасли будут рассмотрены проекты государственного значения в области 

транспортировки и хранения углеводородного сырья, инновационные технологии, представлен 

ценный опыт профессионалов и результаты реализованных проектов, получены комментарии 

экспертов и аналитиков, а также сформулированы стратегии и определены направления 

дальнейшего развития. 

В фокусе Саммита - меры государственной поддержки и развития экономики регионов: 

налоговые послабления, инфраструктурные облигации, создание индустриальных парков; 

международные трубопроводные проекты Российской Федерации и технические инновации в 

трубопроводном транспорте. В рамках мероприятия пройдет тематическая сессия «Хранение 

углеводородов», и ряд круглых столов: по развитию портовой инфраструктуры и морскому 

транспорту; маркетингу и сбыту энергоресурсов на внешнем и внутреннем рынке и круглый 

стол «Автоматизация. Системы и компоненты». Саммит соберет представителей федеральных 

министерств, нефтегазовых ассоциаций, крупнейших вертикально-интегрированных 

отраслевых компаний России, операторов морских портов и терминалов, судовладельцев, 

ведущих консалтинговых и трейдинговых организаций. Всего в мероприятии примет участие 

более 200 представителей компаний сегментов «midstream» и «downstream». 

Основной принцип формирования деловой программы Саммита – глубокая аналитика и 

сбор потребностей со стороны ВИНК, отраслевых и сервисных компаний. Над сбором и 

анализом этой информации работает команда аналитиков и проектных менеджеров. Так, по 

итогам Саммита 2014 года, в результате выездного рабочего совещания «Прогнозирование 

спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке Российской Федерации», организованного 

Департаментом переработки нефти и газа Минэнерго России, группа экспертов 

сформулировала конструктивные предложения по включению ряда факторов в содержании 

методики прогнозирования спроса на автомобильное, дизельное, бункерное, авиационное 

топливо и мазуты. 

В Саммите существует несколько форматов участия: 

Делегат. Возможность услышать доклады от ключевых представителей отрасли и 

принять участие в пленарных дискуссиях. В перерывах делегаты знакомятся друг с другом, 

обмениваются контактами и могут представить своё видение событий, предложить свои 

решения, поделиться опытом и мнениями с другими участниками в неформальной обстановке. 

Доклад обеспечивает полное внимание целевой аудитории, которая состоит из 

представителей компаний, принимающих важнейшие решения в нефтегазовой отрасли. Каждый 

спикер также получает возможность разместить тезисы выступления и контактную 

информацию в Официальном каталоге Саммита. 

http://www.midstreamsummit.ru/
http://www.bamics.com/
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Спонсорство. Использование максимального набора маркетинговых инструментов 

Организатора. Формат предназначен для полноценного продвижения компаний, желающих 

заявить о себе на Саммите и организовать деловые переговоры с конкретными лицами со 

стороны потенциальных партнеров. Существуют отдельные форматы спонсорства: 

генеральный; золотой; серебряный; бронзовый; спонсор гала-ужина и другие.  

Фокус-выставка. 24 выставочных мест, расположенных в зоне кофе-брейка – наибольшей 

концентрации аудитории конгресса. Из-за камерного формата выставки, ни один стенд не 

останется без внимания целевой аудитории. При этом монтаж и демонтаж стендов организатор 

берет на себя. 

Новшеством насыщенной деловой программы и замечательным фоном для эффективного 

нетворкинга во время кофе-брейков обещает стать выставка картин современной российской 

художницы Любови Маковской, написанных с помощью уникальной техники нанесения нефти 

на холст.  

В завершении Саммита состоится Церемония награждения компаний, и в честь трехлетия 

Саммита гала-ужин «OIL & JAZZ GALA DINNER» с особенной программой, включающей в 

себя благотворительный аукцион, на котором будет предоставлена возможность приобрести 

понравившиеся полотна художницы. 
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Приложение Е 

Пост- релиз 

13 ноября состоялось одно из важных событий в нефтегазовой отрасли 
 

  

 

 

  

 

13 ноября в г. Москва состоялся 

Российский нефтегазовый Саммит 

«Транспортировка, хранение, трейдинг». 
 

Мероприятие собрало более 150 участников: экспертов и аналитиков по 

нефтегазовой отрасли, представителей научно-исследовательских и проектных 

институтов, начальников отделов и управлений ведущих вертикально-

интегрированных нефтегазовых компаний, руководителей нефтяных терминалов 

и нефтебаз, нефтесервисных компаний и компаний-производителей 

оборудования, а также делегатов от судовладельцев и государственных структур, 

отвечающих за развитие морского транспорта. 

 

Скачать презентации  

 

  

Смотреть фотоотчет  

 

http://track.mailerlite.ru/link/c/YT0yNTE4OTU0MTAyMTY0MDQwNTQmYz1jM3c3JmI9MjYzMzY1MDEmZD1qN3UzYzBq.I139vzPDQ4_a68WI-f-fptKmmxBiJUGLm609PZB95a0
http://track.mailerlite.ru/link/c/YT0yNTE4OTU0MTAyMTY0MDQwNTQmYz1jM3c3JmI9MjYzMzY1MDMmZD1vNHMxeTVi.8Rxs-xJSsJeH3AAOvmZMAGxH7uXFewZUwCj66sW3F2k
http://track.mailerlite.ru/link/c/YT0yNTE4OTU0MTAyMTY0MDQwNTQmYz1jM3c3JmI9MjYzMzY0OTcmZD1tNXk4azl6.doNPPZ4vz250JrigRMCw4LX0ekCSxO6_celjV1ka4bc


93 

 

  

Итоги деловой программы 
 

Конгресс Саммита состоял из нескольких секций. Доклады первой из них были 

посвящены перспективам и стратегическим задачам в российском midstream-

сегменте нефтегазовой отрасли. 
 

 

 

 

  

Открыл конгресс Григорьев Михаил Николаевич, 

Генеральный директор ГЕКОН со всесторонним анализом 

инициативы компании «Транснефть» по выделению 

отдельного потока сернистой нефти на экспорт через порт 

Усть-Луга. Как правило, данный проект рассматривается как 

один из возможных путей экспорта аномально-сернистых 

нефтей Татарстана и Башкирии, однако, оценив ситуацию с 

объемами добычи таких нефтей в соседних регионах, 

докладчиком было отмечено, что положительная 

динамика в добыче АСН в последнее время была 

отмечена также в Удмуртии, ХМАО, Самарской 

области и Пермском крае. В случае реализации проекта 

для достижения максимальной выгоды необходимо учесть 

вопрос подключения к трубопроводу месторождений этих 

регионов. Михаил Николаевич также обратил внимание аудитории на расхождение в 

величинах объемов производства и поставки АСН по компаниям между данными 

Минприроды и Минэнерго и указал, что необходимо привести в соответствие статистику 

обоих министерств для принятия взвешенных решений по данному вопросу. Также докладчик 

напомнил, что помимо АСН в данных регионах добывают существенные объемы высоковязкой 

нефти, поставки которой тоже необходимо обеспечить должным образом. Однако, 

загруженность трубопроводов вязкой нефтью не позволяют этого сделать, а тарифы на 

железнодорожную перевозку снижают рентабельность данного способа поставок. В связи с 

этим Михаил Николаевич рекомендовал рассмотреть вопрос введения льготного 

тарифа на железнодорожные перевозки, причем как высоковязких, так и 

аномально сернистых нефтей. 
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В рамках сессии состоялась презентация масштабного 

проекта «Ямал-Поволжье». С докладом выступил 

Генеральный директор ПАО «Ямал-Поволжье» 

Хлуднев Константин Александрович. 

Инфраструктурный проект направлен на развитие 

нефтехимии России: транспортировку ШФЛУ и 

газового конденсата из Западной Сибири на 

нефтехимические предприятия Поволжья и 

Башкирии. Среди основных причин его разработки и 

создания: дефицит экономически эффективного для 

производства базовых полимеров газового сырья на 

ключевых предприятиях нефтехимии в Поволжском 

кластере; загруженность, технологическое несовершенство и низкий уровень безопасности 

железнодорожного канала поставки с месторождений Западной Сибири – основной ресурсной 

базы; высокие объемы импорта готовой нефтехимической продукции и экспорта ценного 

исходного газового сырья. Все эти факторы, демонстрирующие неразвитость внутренней 

инфраструктуры, по мнению докладчика являются весомыми аргументами в пользу 

строительства трубопровода и других объектов, входящих в состав проекта. Константин 

Александрович также отметил, что дополнительным, но не менее существенным 

преимуществом «Ямал-Поволжье» является подготовка жирного газа и возможность поставки 

СОГ по ГТС Газпрома на экспорт по газопроводам «Северный поток-2» и «Сила Сибири-

2».Самое большое впечатление на аудиторию Саммита произвели подсчеты финансовой 

отдачи от реализации проекта. Если не брать во внимание очевидные колоссальные выгоды, 

получаемые нефтегазовыми компаниями, нефтехимическими комбинатами Поволжья и в целом 

отраслью, только доходы и экономия государственного бюджета по подсчетам ПАО 

http://track.mailerlite.ru/link/c/YT0yNTE4OTU0MTAyMTY0MDQwNTQmYz1jM3c3JmI9MjYzMzY1MDUmZD1oN2QweDBv.KH0H5PxSSxpy6E3VKR_EIXiK0dYtzaJMiOAjsKgx_hE
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«Ямал-Поволжье» за период 2020-2045 гг. при консервативном сценарии в общей 

сложности составят 7161.5 млрд. рублей. 

 

 

 

 

Вторая сессия конгресса была посвящена ключевым факторам развития 

нефтегазовой отрасли, в частности, налоговому регулированию, 

инвестиционному климату и развитию нефтесервиса.  
 

http://track.mailerlite.ru/link/c/YT0yNTE4OTU0MTAyMTY0MDQwNTQmYz1jM3c3JmI9MjYzMzY1MDcmZD1rN2YxZjhv.4-pm-mTTOC-KcInnniA0cYGvfiSrZoRcX6OoLSkhUSA
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Участниками Саммита в особенности было отмечено 

выступление старшего аналитика по нефти и газу АО 

«Альфа-Банк» Александра Корнилова по вопросам 

источников финансирования будущих проектов и 

финансового положения крупных нефтегазовых компаний. 

Он отметил, что российские ВИНК резко сократили 

объем инвестиций в долларовом выражении в 2015 

году. Наиболее сильно урезали инвестиционные программы 

такие компании, как Новатэк и Татнефть. Некоторые 

компании, например, ЛУКОЙЛ, значительно сокращают 

объемы бурения. Докладчик сделал предположение, что в 

условиях ухудшающейся мировой коньюнктуры, высока 

вероятность, что к началу 2016 года вопрос увеличения 

налоговых сборов в бюджет страны получит развитие в не лучшую для 

нефтегазовых компаний сторону. Такие опасения инвесторов серьезным образом 

дестимулируют приток инвестиций в нефтегазовый комплекс России. В этом ключе, заявил 

Александр Корнилов, правительству и отраслевому сообществу необходимо понимать, что в 

условиях девальвации национальной валюты снижение налоговой нагрузки 

серьезно ограничивает давление цен на нефть на прибыльность проектов по 

добыче нефти. С позиции ведущих инвестиционных аналитиков, представляющих интересы 

владельцев крупного капитала, ключевым управляемым фактором формирования внутри 

страны благоприятного инвестиционного климата нефтегазовой отрасли является стабильная 

фискальная политика в ТЭК.В сложившихся условиях уровень инвестиционной 

привлекательности нефтегазового комплекса России имеет особо высокую 

зависимость от решений правительства. 

  

Конгресс Саммита был продолжен сессией по международным газопроводным 

проектам, а также блоком докладов, объединенных темой «Маркетинг и сбыт 

энергоресурсов» о внутреннем и мировом рынке энергоносителей. Параллельно с 

ними также прошли круглые столы «Хранение и перевалка углеводородов» и 

«Трубопроводный транспорт». 

Большой интерес участников Саммита вызвал специальный проект – круглый 

стол, посвященный вопросам развития морского транспорта, 

судоходства и портовой инфраструктуры. 
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Иван Маковский, Начальник отдела капитального строительства, 

АО «МРТС» - Реализация проекта строительства порта Сабетта 
 

   

 

Также в рамках Саммита состоялась фокус-выставка, где участники Саммита 

смогли ознакомиться с представленными современными решениями в области 

оборудования и продукции для нефтегазового комплекса. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Следите за обновлениями! 
 

 

 

http://track.mailerlite.ru/link/c/YT0yNTE4OTU0MTAyMTY0MDQwNTQmYz1jM3c3JmI9MjYzMzY1MDkmZD14OHE2eTd3.LdUy6hvm9LWW-8tWuEeLeS9VPWtUX3T9c9eQvv4yW5w
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Приложение Ж 

Официальное письмо для госструктур 

 

 

 

 

 

Губернатору Санкт-Петербурга  

Полтавченко Г.С. 

 

Генерального директора  

ООО «Бизнес Дайнамикс» 

Мицыка А.В. 
 

№ 30/07 от 16 марта 2015 года. 

 

Уважаемый Георгий Сергеевич! 

Разрешите от лица Оргкомитета пригласить Вас на Российский нефтегазовый саммит 

«Транспортировка, хранение, трейдинг», который состоитсяв сентябре2015 годав Санкт-

Петербурге. Мероприятиеорганизованно при поддержке Министерства энергетики, 

Министерства промышленной торговли, Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по энергетике. 

Внешние и внутренние факторы, действующие в данный момент в отечественной 

нефтегазовой отрасли, требуют от участников рынка – представителей государственных 

органов, профильных ведомств, ВИНК, поставщиков нефтесервиса и производителей 

оборудования – непрерывного и отлаженного диалога, понимания актуальных проблем отрасли 

и роли друг друга в решении этих проблем. В деловой программе Саммита большое внимание 

будет уделено стратегическим вопросам, касающимся политических тенденций и 

государственного регулирования в российской энергетической политике, а также влияния 

геополитической ситуации на создание новых экспортных и развитие существующих 

энергетических потоков. 

Учитывая особую роль Санкт-Петербурга и Ленинградской области в топливно-

энергетическом комплексе России, а также масштабные проекты в сегментеmidstream, 

планируемые и реализуемые в регионе, Оргкомитетом был выбран Ваш город для проведения 

Саммита, который второй год подряд становится центром схождения интересов всех сторон. В 

связи с этим, приглашаем Вас принять участие в Российском нефтегазовом саммите 

«Транспортировка, хранение, трейдинг» в качестве Партнера и почетного гостя. 

В качестве Партнера, просим Вас оказать поддержку со стороны Администрации 

Санкт-Петербурга, которая может быть выражена: 

 в присутствии представителей Администрации на мероприятии; 

 в предоставлении приветственного письма-обращения к участникам; 

 в предоставлении письма-приглашения к участию в мероприятии для 

предприятий топливно-энергетического комплекса региона; 

 в размещении информации о мероприятии на официальном сайте. 

Со своей стороны, мы обязуемся предоставить Вам свои имиджевые возможности на 

стадии подготовки, проведения и после завершения мероприятий: 
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 включение одного из представителей Администрации Санкт-Петербурга в 

программный комитет Саммита; 

 размещение информации в официальном каталоге Российского нефтегазового 

саммита (тираж 500 экз.); 

 отображение баннера Администрации Санкт-Петербурга на официальном сайте 

в списке партнеров; 

 предоставление информации в брошюре Саммита (с указанием статуса «При 

поддержке»); 

 размещение логотипа на баннерах Саммита в зале конгресса и на стойке 

регистрации во время проведения мероприятия; 

 возможность вкладки информации в пакет делегата; 

 аккредитация Ваших представителей на участие в Саммите; 

 размещение информации во всех пресс-релизах в информационных источниках 

наших медиа-партнеров (около 20 отраслевых изданий); 

 размещение информации о партнере в пост-релизах после окончания Саммита. 

Состав участников формируется из представителей профильных ведомств и органов 

власти, отраслевых компаний, финансовых организаций, ведущих промышленных предприятий 

и поставщиков нефтесервиса. Организатором Саммита является компания ООО «Бизнес 

Дайнамикс» (организатор таких проектов как Международный нефтегазовый саммит 

«Континентальный и арктический шельф», Российский нефтегазовый саммит «Разведка и 

добыча» и Российский нефтегазовый саммит «Нефтепереработка и нефтехимия», а также 

других мероприятий высокого уровня). 

Стратегическими партнерами Организатора Саммита являются: 

 Министерство энергетики Российской Федерации; 

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

 Федеральное агентство по недропользованию; 

 Комитет Государственной Думы по энергетике. 

Официальный сайт компании: www.bamics.com 

Приложение. Брошюра ТХТ. 

     Проект участников. 

 

С уважением,  

Генеральный директор  

BusinessDynamics 

Антон Мицык 
 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Приложение К 

Официальное письмо для НКО 

 
  

 

 

 

Генеральному директору СРО Ассоциация 

строителей газового и нефтяного комплексов  

Апостолову А. А. 

исх №: 15/08 от 14.08.2015 

Генерального директора  

ООО «Бизнес Дайнамикс» 

Мицыка А.В. 

 

Уважаемый Александр Андреевич! 

13 ноября 2015 года в г. Москва состоится Российский нефтегазовый саммит 

«Транспортировка, хранение, трейдинг», организованный при поддержке Министерства 

энергетики РФ, Российского газового общества, Национальной Ассоциации нефтегазового 

сервиса и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи. 

В условиях фундаментальных геополитических перемен и нестабильности мировых 

финансовых и энергетических рынков активное взаимодействие государственных структур, 

ведущих компаний нефтегазового сектора, научного и экспертного сообщества приобретает все 

большее значение для развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. 

Именно здесь с участием представителей всех заинтересованных сторон будут 

рассмотрены стратегически важные проекты и программы модернизации, инновационные 

технологии, представлен ценный опыт профессионалов и результаты реализованных проектов, 

получены комментарии экспертов и аналитиков, а также сформулированы стратегии и 

определены направления развития нефтегазовой промышленности. 

Ежегодно в работе закрытого мероприятия участвуют лица, принимающие ключевые 

решения по развитию отрасли. Среди спикеров и участников Саммита в 2014 году были 

представители таких компаний, как ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть», 

ОАО «Газпром нефть», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Лукойл», ООО 

«СИБУР», ОАО «Новатэк», ЗАО «Роснефтефлот» и многие другие. 

Одним из важнейших вопросов Саммита в этом году является внедрение новых методов 

и технологий строительства трубопроводов, современных управленческих моделей для 

инфраструктурных проектов, использование нового оборудования и комплектующих, 

позволяющее достичь сокращения сроков возведения объектов, повысить эффективность работ 

и в итоге расширить возможности нефте-газотранспортной системы и создать новые маршруты 

доставки углеводородного сырья и продуктов его переработки. 

Учитывая особую роль Ассоциации в решении вопросов повышения качества 

осуществления строительства, реконструкции и ремонта объектов капитального строительства 

в нефтегазовом комплексе, активную деятельность по распространению передового опыта, 

формированию единой технической политики и содействию в создании условий развития 

рынка строительных услуг предлагаем Вам стать Официальным Партнером Саммита и 

принять участие в мероприятии качестве почетного гостя, а также направить 

соответствующих специалистов для участия в пленарных и технических сессиях. 
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В качестве Партнера, просим Вас оказать поддержку со стороны СРО Ассоциация 

строителей газового и нефтяного комплексов, которая может быть выражена: 

 в присутствии Вас и Ваших коллег на мероприятии; 

 в предоставлении приветственного письма-обращения к участникам; 

 в рассылке по членам Ассоциации письма-приглашения к участию в 

мероприятии; 

 в размещении информации о мероприятии на официальном сайте Ассоциации. 

Со своей стороны, мы обязуемся предоставить Вам свои имиджевые возможности на 

стадии подготовки, проведения и после завершения мероприятия: 

 включение одного из представителей Ассоциации в Программный комитет 

Саммита; 

 предоставление скидки для членов Ассоциации в размере 30% от стоимости на все 

форматы участия в мероприятии; 

 аккредитация представителей Совета и Исполнительного органа Ассоциации на 

участие в Саммите; 

 предоставление двух мест для выступления с докладом в любой из сессий 

мероприятия для представителей и/или членов Ассоциации 

 публикация докладов представителей и/или членов Ассоциации в официальном 

каталоге Саммита; 

 размещение логотипа Ассоциации в маркетинговых материалах, каталогеи на 

официальном сайте Саммита (с указанием статуса «При поддержке»); 

 размещение логотипа Ассоциации на баннерах Саммита в зале конгресса и на 

стойке регистрации во время проведения мероприятия; 

 размещение информации об Ассоциации во всех пресс- и пост-релизах в 

информационных источниках (около 30 отраслевых изданий медиа-партнеров). 

По результатам Саммита будут подготовлены и направлены итоговые документы в 

государственные органы власти и крупнейшие нефтегазовые компании для дальнейшего 

рассмотрения и принятия соответствующих решений. 

Участники Саммита:  

- Представители министерств и государственных структур 

- Руководители и заместители директоров департаментов развития и стратегического 

планирования ВИНК  

- Руководители, заместители директоров и технические специалисты департаментов 

логистики: транспортировки; хранения нефти и газа; экспорта; сбыта и реализации ВИНК  

- Главные инженеры, технические директора по производству и эксплуатации 

- Руководители отделов капитального строительства 

- Руководители, заместители директоров и технические специалисты крупнейших 

морских портов, терминалов, бункерных компаний и нефтебаз 

- Представители ведущих пароходств, судовладельцев и фрахтователей 

- Строительно-монтажные и подрядные организации 

- Руководители и технические специалисты сервисных компаний, производителей 

нефтегазового оборудования 

- Эксперты, консалтинговые компании  
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- Трейдеры 

Официальный сайт мероприятия: www.midstreamsummit.ru. 

Место проведения: Lotte Hotel, г. Москва, Новинский бул., д. 8, стр. 2 

Организатором Саммита является ООО «Бизнес Дайнамикс» (Организатор 

Российского нефтегазового Саммита «Разведка и Добыча» — официальный сайт rogsummit.ru, 

Международного нефтегазового Саммита «Континентальный и Арктический Шельф» - 

offshoresummit.org, Российского нефтегазового Саммита «Трудноизвлекаемые и 

Нетрадиционные Запасы» - trizsummit.ru, Российского нефтегазового Саммита 

«Нефтепереработка и нефтехимия» - downstreamsummit.ru) — при информационной поддержке 

более двух десятков профильных медиа-ресурсов. 

Официальный сайт Организатора:www.bamics.com. 

Стратегическими партнерами Организатора являются: 

 Министерство энергетики Российской Федерации  

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

 Федеральное агентство по недропользованию 

 ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» 

 Комитет Государственной Думы по энергетике  

 Комитет Государственной Думы по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству  

 

 
Приложения: 

Брошюра Саммита 

 
Контактное лицо: Леонова Алина, 

Руководитель отдела по взаимодействию с сервисными компаниями. 

Тел.: +7-812-389-25-82 

Моб.: +7-982-344-78-60 

E-mail: al@bamics.org  

 

 

С уважением,  

Генеральный директор    Антон Мицык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.midstreamsummit.ru/
http://www.bamics.com/
mailto:al@bamics.org
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Приложение Л 

Брошюра для спикера 
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Приложение М 

План фокус- выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Приложение Н 

Спонсорские возможности 
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Приложение П 

Отзывы участников 
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Приложение Р 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 


