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При поддержке Спонсор круглого стола

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ОТЗЫВОВ*

ПРОФЕССИОНАЛОВ РАБОТАЮТ 
НАД СОЗДАНИЕМ ОДНОГО ПРОЕКТА

МЕСЯЦЕВ ДЛИТСЯ 
ПОДГОТОВКА ОДНОГО ПРОЕКТА

*Данные базируются на реальной статистике, а также взяты из интервью

на Youtube канале ENSO и из официальных благодарственных писем.
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КАК ЭТО БЫЛО 
2018/2019 

Российский Энергетический Саммит в 2020 году пройдет в третий раз. 

СТАТИСТИКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 



СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 
2018-2019

Фортум
РусГидро

Концерн Росэнергоатом
АтомЭнергоСбыт
En+ Group

ОГК-2

Интер РАО

ЕвроСибЭнерго
ФСК ЕЭС
Т Плюс
Филиал Свердловский Т Плюс
ТГК-2
Мосэнерго
Русатом Автоматизированные системы управления

Фонд поддержки научной, научно-технической и 
инновационной деятельности Энергия без границ  
(Группа Интер РАО)

Газпром добыча Уренгой

Татэнерго

Иркутская электросетевая компания

Крымэнерго

Сибирская генерирующая компания

Объединенная теплоэнергетическая компания

Урал-Ресурс

Транснефтьэнерго

Ленэнерго

Энергонефть Томск

НижнеВолжская Сетевая Компания

Интер РАО инжиниринг

МОЭСК

Газпром энерго

Тюменьэнерго
Объединенная энергетическая компания

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 
(генерация, сети, сбыт)

Филиал Макрорегион Урал  ИК Сибинтек

Промышленная группа Базовый элемент

Роснефть

Башнефть
Башнефть-Добыча

Мечел-энерго

Сибинтек-Софт

Шелл Нефть

Газпром нефть

Зарубежнефть
Новый поток
Иркутская Нефтяная Компания

Самаранефтегаз
Саратовский Нефтеперерабатывающий завод

ШЕЛЛ - нефть

Сызранский нефтеперерабатывающий завод
РН-Уватнефтегаз

Уральский Электрохимический комбинат

Транснефть

КРУПНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Общероссийской общественной организации 
Деловая Россия

НТЦ ФСК ЕЭС

Министерство экономического развития 
Карачаево-Черкесии

Ассоциация «НП Совет рынка» 

ВНИИАЭС

VYGON Consulting
Евразийская экономическая комиссия 

Институт Энергосеть Проект

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 

Институт развития электроэнергетики и 
энергосбережения (Казахстан)

Ассоциация Гидроэнергетика России

Международное профессиональное сообщество 
Блокчейн-специалистов BDTG

Министерство промышленности и торговли РФ
Комитет Государственной Думы по энергетике ФС 
РФ

ИСПИ РАН

МУЦ ЕЭС

ИСЭМ СО РАН
НП по развитию возобновляемой энергетики 
Евросолар

Государственная корпорация Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского

Исполнительный комитет Содружества 
независимых государств

НТЦ ЕЭС

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, ИНСТИТУТЫ, 
КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ



Панельная дискуссия: Технологическое развитие - двигатель развития 
отрасли

Круглый стол: Экологические решения для энергетических компаний

Конгресс: Энергетическая инфраструктура страны к 2035 году

Тематическая сессия: Опыт внедрения энергосберегающего оборудования
Техническая сессия: Модернизация энергетических мощностей

ДЕНЬ 1 ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

III Российский Энергетический Саммит “Энергоснабжение и Цифровизация” - специализированная площадка для ключевых игроков энергетической 
отрасли. Первый день Саммита будет посвящен вопросам энергоснабжения и энергоэффективности,  во второй день будут представлены успешные 
решения для цифровизации энергетических объектов.
В рамках Саммита пройдут Конгрессы по стратегическим вопросам отрасли, технические и тематические сессии о самых актуальных технологиях, 
разобраны практические примеры внедрения энергоэффективного оборудования и цифровых решений, другие важные вопросы энергетики России. 

АКЦЕНТЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Тематическая сессия: Опыт внедрения интеллектуальных систем планирования, 
учёта, управления
Круглый стол: Безопасность: информационная, промышленная, финансовая

Конгресс: Стратегии развития и бизнес-модели энергетических компаний России

Панельная дискуссия: Трудности внедрения цифровых подстанций

Техническая сессия: Инновационные решения в цифровизации

ДЕНЬ 2 ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СРЕДИ СПИКЕРОВ 2020

Александр Антонов
Т Плюс

Ольга Киселева
Всероссийский теплотехнический 
институт (Интер РАО)

Павел Пупырев
Всероссийский теплотехнический 
институт (Интер РАО)

Роберт Фариш
IDC Россия и СНГ

Василий Савин
КPMG в России и СНГ

Ирина Иванова
Торгово-промышленная
палата России

Дмитрий Скобелев
ФГАУ НИИ ЦЭПП

Дмитрий Пигарев
Газпромбанк

Александр Юделевич
РусГидро



Формат для эффективного проведения встреч с лидерами индустрии! 

Выберите формат участия, который позволит вашей компании выделиться 

среди участников и создать комфортные условия для проведения бизнес встреч.

Назначайте встречи, проводите переговоры и демонстрируйте свои продукты 

и услуги в наилучших условиях.

лучшее бизнес-пространство.Мы поможем вам создать 

Организатор своими силами изготовит стенд вашей компании, установит монитор, 

а также выполнит монтаж и демонтаж выставочного оборудования. Сотрудникам 

вашей компании не придется тратить на это своё время и силы.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ



Количество делегатов

Организация бизнес-встреч

Предоставление и размещение выставочного 
оборудования + плазмы на Саммите

Вложения в делегатские пакеты

Рекламная страница в каталоге Саммита

Предоставление отсканированных 
визиток участников Саммита

Размещение логотипа в маркетинговых
материалах мероприятия

Упоминание в пострелизах, публикуемых 
организаторами и медиа-партнерами Саммита

Публикация логотипа и ссылки в разделе 
партнеров на сайте Саммита

Стоимость

2

+

-

-

-

-

-

+

2

+

+

6

+

+

+

+

+

380 000 ₽

Формат

Забронированные стенды

Свободные стенды

Стандарт

-

-

-

-

-

-

Спонсор

+

290 000 ₽

БАННЕР

ТУМБА

Зона для
Фокус-выставки
и Кофе-брейка

1
2

3

Зал 
Конгресса

Вход

4

5

7

8 9 10

11

12

13

14

15

16

Презентация участников фокус-выставки

6



Количество делегатов

Доступ ко всем сессиям деловой программы

Помощь в организации бизнес-встреч

Доступ до презентаций участников (рассылаются после мероприятия)

Комплект раздаточных материалов Саммита

Привилегированные места в зале, 1-2 ряд

Публикация логотипа компании на сайте и маркетинговых материалах мероприятия

Рекламная страница в каталоге Саммита

Стоимость

Формат Бизнес VIP

180 000 ₽

2

+

3

+

-

-

-

+

200 000 ₽

1

+

5

+

+

+

+

+

Для наших участников, которые отдают предпочтение делегатскому формату, мы приготовили два

формата, которые усилят эффект и повысят шансы получить договоренности о новых контрактах! *

*простое участие в формате «Делегат» вы найдете на стр 9.

ДЕЛЕГАТСКОЕ УЧАСТИЕ 
С ПОВЫШЕННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ



Выступление с докладом

Количество делегатов

Предоставление и размещение выставочного оборудования на Саммите

Помощь в организации бизнес-встреч на площадке Саммита

Тезисы и рекламный блок в каталоге

Размещение логотипа на маркетинговых материалах мероприятия

Упоминание Спонсора в пострелизах, организатором и медиа-партнерами Саммита

Публикация логотипа Спонсора и ссылки на вебсайт компании на сайте Саммита

Предоставление отсканированных визиток всех участников Саммита

E-mail рассылка по клиентской базе Организатора с информацией об участии спонсора

Вложения в делегатские пакеты

Присвоение статуса «Спонсор сессии»

Стоимость

Пакет

490 000₽

20 мин

2

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

Выступление*+
Стенд + ВстречиВыступление*

590 000₽

20 мин

2

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

ПРОГРАММНЫЕ 
ФОРМАТЫ

Мы также приветствуем, когда у участников есть интересные кейсы их решений, которые непременно должны 

услышать игроки индустрии, поэтому мы предлагаем вашей компании выступить с докладом в подходящей сессии, 

вместе со спикерами из отрасли и научными экспертами.

Презентация участников фокус-выставки - +



Стоимость

Количество делегатов

Выступление с докладом

Предоставление и размещение выставочного оборудования на Саммите

Приветственное обращение генерального директора компании-Спонсора в каталоге Саммита

Организация бизнес-встреч

Приветственное обращение представителя Спонсора на открытии Саммита

Размещение рекламного баннера Спонсора в зоне регистрации участников

Размещение тезисов доклада и контактов компании в каталоге Саммита

Вложения в делегатские пакеты

Публикация логотипа Спонсора и ссылки на вебсайт компании на сайте Саммита

Упоминание Спонсора в пострелизах, публикуемых организаторами и медиа-партнерами Саммита

Презентационный ролик спонсора (не более 2-х минут) перед началом Конгресса

Приглашение специалистов отраслевых компаний к участию в мероприятии по рекомендации Спонсора

Предоставление отсканированных визиток всех участников Саммита

1 100 000 ₽

+

+

+

+

+

+

5

Техническая сессия или
Тематическая сессия или

Круглый стол

+

10

+

+

+

+

Тейбл-тенты на столиках в зале кофе-брейков +

Пакет

Формат, который позволит вашей компании стать яркой 

звездой всего Саммита. Каждый участник Саммита запомнит 

Вас, Вашу компанию и решения которые Вы презентуете!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР



Количество делегатов

Доступ ко всем сессиям деловой программы

Помощь в организации бизнес-встреч

Доступ до презентаций участников (рассылаются после мероприятия)

Комплект раздаточных материалов Саммита

Привилегированные места в зале, 1-2 ряд

Публикация логотипа компании на сайте и маркетинговых материалах мероприятия

Рекламная страница в каталоге Саммита

Стоимость

Формат

Если вы затрудняетесь с выборам формата, приходите познакомиться с нашими мероприятиями и 

в дальнейшем точно сможете знать, какой формат вам подходит!

Стандарт Стандарт+

75 000 ₽

1

+

-

+

-

-

-

+

130 000 ₽

2

+

-

+

-

-

-

+

ДЕЛЕГАТСКОЕ 
УЧАСТИЕ



...Хотел бы поблагодарить организаторов Саммита за широкий актуальных 
спектр тем, который был здесь освещен, за список участников, который был 
представлен. Что касается предварительных результатов, то я их расцениваю 
как положительные и перспективные, я познакомился с интересными людьми, я 
надеюсь, что наше знакомство перерастет в досрочное взаимовыгодное 
партнерство.

энергетической структуре, всё хорошо, по высшему баллу!

…я доволен деловой программой Саммита, тут были представители и органов
государственной власти, и представители отраслевых предприятий. Спектр тем 
представляет широкий интерес для общественности, которая задействована в

Михаил Плохотников 

Я хотел бы сказать, что очень приятные впечатления оставил этот Саммит, 
потому что здесь обсуждались вопросы энергоэффективности, энергообеспе-
чения, энергобезопасности, эти вопросы очень важные на сегодняшний 
день…было очень интересно послушать тенденции, которые наблюдаются у 
крупных компаний [..], как они развивают их внутри себя и что им нужно. Очень 
важно было увидеть развитие банков в сторону проектного финансирования, в 
“зеленую” энергетику и в энергетическую отрасль в целом [..]. Очень важно было 
услышать профессиональное мнение людей из Государственной Думы, потому 
что законодательная база должна развиваться гораздо быстрее, чем она 
развивается сейчас [..], поэтому мои поздравления вам за организацию такого 
замечательного Саммита! [..] Здесь было очень легко быть модератором, 
потому что присутствовала абсолютно профессиональная аудитория, тут не 
было случайных людей, можно было говорить открыто и говорить о таких вещах, 
которые в других аудиториях и не поймут.

БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА НАШЕМ

Вячеслав Меньшиков 

Я установил знакомства с представителями нескольких крупных российских 
компаний, в том числе Башнефть, Газпром и т.д. Я абсолютно уверен, что, 
благодаря этим связям, которые мы установили сегодня мы будем выстраивать 
сотрудничество в будущем. Вы сделали отличную работы, я бы всем порекомен-
довал принять участие в данном Саммите и познакомиться со всеми, кто здесь 
присутствует и использовать те возможности, которые вы предлагаете!

Filip Scherf

Георгий Кекелидзе 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

https://www.youtube.com/channel/UCVhhJ3l38mRgOQkUTI2VzdA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=DsCHK12gbaQ
https://www.youtube.com/watch?v=EONqaRs2Q-8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=1ynsDSNKRlQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=S4kgcerTgow&t=58s


Энергетические компании 

Головные и дочерние структуры ВИНК и НГДУ

Промышленные предприятия

Крупнейшие подрядчики

Сервисные компании

НИИ и НЦ

Государственные структуры 

ЗА ВРЕМЯ НАШЕЙ РАБОТЫ

130+

33+

3727+

107+

127+

Проведено мероприятий

Саммиты посетили узконаправленных специалистов

Участниками заключено контрактов 

Реализовано представленных проектов

Привлечено порядка спонсоров и партнеров

52

15

7

3

Заинтересованных представителей компаний 

Бизнес-встреч на Саммите

Заинтересованных компаний

Заключенные контракты по итогу

СТАТИСТИКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ НОВЫХ КОНТРАКТОВ:

Участие Саммите в среднем на 88% 
экономически выгоднее стандартных 
каналов продаж 

20 000 ₽

310 000 ₽

Участие в Саммите

15

1-2дня

Бюджет

Количество командировок/встреч с клиентами 

Затраченное время

Средняя стоимость одной встречи с заказчиком

Стандартные продажи

35 000 ₽

9 недель

9

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Технические 

руководители

57% 

43% Стратегические 

руководители   

15%

10%

15%

24% 

26% 

7%

3% 

     СТРУКТУРА УЧАСТНИКОВ

78% компаний выступавших с докладами по итогам Саммита получают новые контракты

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КОНТАКТА С ЦЕЛЕВЫМ КЛИЕНТОМ

1 день 

≤ 200 участников 

> 300 бизнес-встреч 

> 30 докладов 

     ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ 
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