
 
 

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ 
 

Уважаемые коллеги! 
 
В 2021 году Союзу организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» исполняется 20 

лет. В юбилейном году РГО проводит цикл дискуссий «Юбилейные беседы». Павел Завальный и 
приглашенные гости обсуждают наиболее актуальнее отраслевые вопросы. 

 
Российское газовое общество предлагает компаниям стать партнером мероприятия. Предлагаем вам 

ознакомиться с партнерскими пакетами. 
 

Золотой партнерский пакет 
 

•    Размещение логотипа партнера на баннере, в зале, из которого будут проходить трансляции 
юбилейных бесед; 

•     Приглашение представителя партнера на 1 из бесед на выбор партнера, по согласованию с 
организатором; 

•    Трансляция рекламно-информационного ролика партнера (хронометраж до 3х минут) перед 
началом и по окончании основной части, перед сессией Q&A; 

•    Размещение рекламного баннера партнера, c интерактивной ссылкой на Интернет-ресурс 
Компании-спонсора на сайте Российского газового общества (www.gazo.ru); 

•    Размещение новостей партнера на сайте Российского газового общества (www.gazo.ru), в разделе 
«главные новости» с размещением на главной странице сайта (4 новости с апреля по сентябрь 2021), 
новости дублируются в официальной группе Российского газового общества в сети Facebook; 

•   Размещение рекламного модуля и информационной статьи партнера в   номере журнала «Газовый 
бизнес», посвященного юбилею (4 полосы). 

 
Стоимость: 300 000 рублей 

 
Серебряный партнерский пакет 
 

•   Размещение логотипа партнера на баннере в зале, из которого будут проходить трансляции 
юбилейных бесед. 

•    Трансляция рекламно-информационного ролика партнера (хронометраж до 75 секунд) перед 
началом. 



 
 

•    Размещение Логотипа партнера, c интерактивной ссылкой на Интернет-ресурс Компании-
спонсора на сайте Российского газового общества (www.gazo.ru); 

•    Размещение новостей партнера на сайте Российского газового общества (www.gazo.ru), в разделе 
«главные новости» с размещением на главной странице сайта (2 новости с апреля по сентябрь 2021), 
новости дублируются в официальной группе Российского газового общества в сети Facebook; 

•   Размещение рекламного модуля и информационной статьи партнера в   номере журнала «Газовый 
бизнес», посвященного юбилею (2 полосы). 

 
Стоимость: 130 000 тысяч рублей 
 

 

Бронзовый партнерский пакет 
 

•   Размещение логотипа партнера на баннере в зале, из которого будут проходить трансляции 
юбилейных бесед. 

•     Размещение Логотипа партнера, c интерактивной ссылкой на Интернет-ресурс Компании-
спонсора на сайте Российского газового общества (www.gazo.ru); 

•     Размещение новостей партнера на сайте Российского газового общества (www.gazo.ru), в 
разделе «главные новости» с размещением на главной странице сайта (2 новости с апреля по сентябрь 
2021), новости дублируются в официальной группе Российского газового общества в сети Facebook; 

•     Размещение рекламного модуля или информационной статьи партнера в   номере журнала 
«Газовый бизнес», посвященного юбилею (1 полоса). 

 
Стоимость: 90 000 рублей 
 
 
Узнать более подробную информацию об условиях сотрудничества: 
 
Руководитель пресс-службы РГО 
Вера Рахнянская 
E-mail: verara@gazo.ru 
Тел.: +7 916 966-45-86 

mailto:verara@gazo.ru

