
НОВАЯ РОССИЯ
НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

12-я конференция 
НП «Совет Производителей энергии»

1-3 октября, Сочи



ОПИСАНИЕ

ЦЕЛЬ: сформировать единую позицию членов 
Партнерства и представителей органов власти по 
ключевым вопросам электроэнергетики



Формирование стабильной и 
эффективно работающей 
институциональной среды в 
электроэнергетической отрасли;

Формирование стабильной и 
эффективно работающей 
институциональной среды в 
электроэнергетической отрасли;

Создание прозрачных рыночных 
механизмов хозяйствования и 
эффективного конкурентного рынка 
электроэнергии и мощности;

Создание прозрачных рыночных 
механизмов хозяйствования и 
эффективного конкурентного рынка 
электроэнергии и мощности;

Формирование конструктивных 
отношений с органами власти
Формирование конструктивных 
отношений с органами власти

ЗАДАЧИ



Конференция проводится для 
узкого круга специалистов 

энергетической отрасли, БЕЗ 
привлечения экспертов других 
отраслей и ЖУРНАЛИСТОВ.

КОНЦЕПЦИЯ

ТАКОЙ уникальный закрытый 
ФОРМАТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

профессионалам обсудить 
отраслевые вопросы и 

ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА, не 

отвлекаясь на разъяснения для 
внешней аудитории узких 

аспектов регулирования рынка.



Участники конференции

В конференции примут участие представители всех 
крупных генерирующих компаний, органов власти и 

профессиональных сообществ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

AZIMUT Hotel Resort & SPA 
Sochi 4*

расположен на первой 
береговой линии Черного 

моря рядом с Олимпийский 
парком и главным 

стадионом Зимних игр 2014 
- «Фишт».

Субтропический парк отеля  
площадью 11 Га, прилегает к 

чистейшему пляжу 
Имеретинской бухты.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Отель располагает залом-трансформером площадью 660 кв. м, конференц-
залом (вместимость до 500 мест) и пятью комфортабельными переговорными и 

VIP-переговорной комнатной, для закрытых приемов и спецмероприятий.



В ПРОГРАММЕ

Программное выступление Председателя Наблюдательного совета НП 
«Совет производителей энергии» Вайнзихера Б.Ф. 

Круглый стол «Реформирование системы теплоснабжения» 

Круглый стол «Меры по реформированию оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике» 

Круглый стол «Четвертый антимонопольный пакет и его влияние на 
развитие электроэнергетики»

Круглый стол «Перспективы развития теплоэнергетики России» 



ВАРИАНТЫ 
СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ

ПАРТНЕР

Размещение логотипа Компании на экранной заставке в зале, где будет проходить
Конференция;

Размещение roll-upа Компании на сцене с Президиумом Конференции;

Предоставление трех пригласительных билетов на Конференцию с правом участия во всех ее
мероприятиях, в т.ч. в развлекательной программе;

Приветственное выступление на открытии Конференции;

Размещение баннера и логотипа Компании на вебсайте НП «Совет производителей энергии»
со ссылкой на сайт Компании;

Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой Конференции, в
раздаточном материале;

Предоставление права на размещение мобильного стенда Компании в фойе зала, где будет
проходить Конференция;

Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в рабочих
документах Конференции (до 16 полос формата А4)

Стоимость пакета – 500 тыс. рублей



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Размещение логотипа Компании на экранной заставке в зале, где будет проходить

Конференция;

Предоставление двух пригласительных билетов на Конференцию с правом участия во всех ее

мероприятиях, в т.ч. в развлекательной программе;

Размещение логотипа Компании на вебсайте НП «Совет производителей энергии» со ссылкой

на сайт Компании;

Размещение логотипа Компании на первой обложке брошюры с программой Конференции и в

раздаточном материале;

Предоставление права на размещение мобильного стенда Компании в фойе зала, где будет

проходить Конференция;

Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в рабочих

документах Конференции (до 12 полос формата А4)

Стоимость пакета – 300 тыс. рублей

ВАРИАНТЫ 
СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ



СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКОВ

Размещение рекламной продукции с логотипом Компании на столах во время кофе-брейков, в

течение всех ее рабочих дней;

Предоставление одного пригласительного билета на Конференцию с правом участия во всех

ее мероприятиях, в т.ч. в развлекательной программе;

Размещение логотипа Компании на вебсайте НП «Совет производителей энергии» со ссылкой

на сайт Компании;

Предоставление права на размещение мобильного стенда Компании в фойе зала, где будет

проходить Конференция

Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в рабочих

документах Конференции (до 4 полос формата А4)

Стоимость пакета – 200 тыс. рублей

ВАРИАНТЫ 
СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ



СПОНСОР

Предоставление одного пригласительного билета на Конференцию с правом участия во всех

ее мероприятиях, в т.ч. в развлекательной программе;

Размещение логотипа Компании на вебсайте НП «Совет производителей энергии» со ссылкой

на сайт Компании;

Предоставление права на размещение мобильного стенда Компании в фойе зала, где будет

проходить Конференция;

Предоставление права на размещение рекламных материалов Компании в рабочих

документах Конференции (до 4 полос формата А4)

Стоимость пакета – 150 тыс. рублей

ВАРИАНТЫ 
СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ




