
«Нефтегазовая вертикаль», 
при информационной поддержке 
Министерства энергетики 
Российской Федерации
проводят конференцию 
«ТОПЛИВО И МОТОРНЫЕ МАСЛА: 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА РОССИИ»

Сочи, РОЗА-ХУТОР

27-28сентября

организатор

при поддержке
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Национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая Вертикаль» при информационной под-
держке Минэнерго РФ, общественных объединений, ряда ВИНК, российских и зарубежных 
аналитических и экспертных центров публикует материалы о главных событиях отрасли: 
аналитические обзоры, проблемные статьи, интервью с  топ-менеджерами и  статистиче-
ские данные по ТЭК.

Предлагаем Вам принять участие в конференции «Топливо и моторные масла: вектор раз-
вития внутреннего рынка России», 27–28 сентября, г. Сочи, курорт «Роза-Хутор».

В ходе данного мероприятия будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы рынка бен-
зинов, дизельного топлива и смазочных материалов. В частности, связанные с продолжаю-
щейся модернизацией российских нефтеперерабатывающих заводов в рамках выполнения 
четырехсторонних соглашений, с завершившимся переходом на выпуск моторных топлив 
5-го экологического класса, с ценовым регулированием рынка и борьбой с контрафактной 
продукцией.
В качестве основных спикеров мероприятия выступят представители Минэнерго РФ и дру-
гих федеральных и региональных органов власти, менеджеры и специалисты крупнейших 
компаний – производителей и потребителей топлива и смазочных материалов.
Проведение данной конференции будет способствовать выработке решений по дальнейше-
му развитию российской нефтепереработки и системы нефтепродуктообеспечения, позво-
лит компаниям-участникам расширить круг своих деловых контактов и будет способство-
вать продвижению их продукции на новые рынки.
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Пакет делегат 65000 руб. + 18.0 % НДС включает:
– проживание 2 ночи в одноместном номере (26–27 и 27–28 сентября)
– питание включено 27 сентября (день конференции) + банкет с караоке
– культурная программа 28 сентября (Скай-парк или Формула-1), обед, трансфер
– трансфер в аэропорт (рекомендуемые рейсы)

Пакет делегат+доклад (коммерческий): 120000 руб. + 18.0 % НДС
– проживание 2 ночи в одноместном номере (26–27 и 27–28 сентября)
– питание включено 27 сентября (день конференции) + банкет с караоке
– культурная программа 28 сентября (Скай-парк или Формула-1), обед, трансфер
– трансфер в аэропорт (рекомендуемые рейсы)
– Размещение доклада делегата не более 2-х полос в печатной версии журнала и на сайте

Пакет делегат+рекламный пакет: 100000 руб. + 18 % НДС
– проживание 2 ночи в одноместном номере (26–27 и 27–28 сентября)
– питание включено 27 сентября (день конференции) + банкет с караоке
– культурная программа 28 сентября (Скай-парк или Формула-1),обед, трансфер
– трансфер в аэропорт (рекомендуемые рейсы)
– вложение в пакет делегата (сувенирная продукция / информационные материалы)
– Рекламная стойка для презентации продукции компании

Для представителей органов власти, работников научно-исследовательских организаций
стоимость участия 36000 руб. + 18.0 % НДС

Условия участия
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Программа
26 сентября - трансфер из аэропорта, заезд в гостиницу

1-й день (27 сентября)
1-я сессия: РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК: ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
2-я сессия: АЗС: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
3-я сессия: СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: КОНКУРЕНЦИЯ И ПАРТНЕРСТВО

2-й день (28 сентября)
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
– экскурсия в Скай-парк, обед, трансфер
– Формула-1, трансфер в Сочи и обратно
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ

3-й день (29 сентября)
По желанию
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ(самостоятельно)
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Место проведения
г. Сочи, отель Azimut Freestyle Роза Хутор, 
Набережная Полянка, 4, Эсто-Садок

МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

организатор при поддержке



Контакты

Наталья Субботина
Руководитель проекта
+7 903 537 00 19
e-mail: subbotina.nata@inbox.ru

Юрий Астахов
Координатор проекта
+7 999 987 24 25
e-mail: yastahov@mail.ru

Бойцова Татьяна
Координатор проекта
+7 909 933 29 19
e-mail: btk2005@bk.ru


