
Настенные нефтегазовые карты 

Всегда на виду у заказчика! 

Освоение российского  

нефтегазового шельфа 



декабрь 

2016 
Освоение российского нефтегазового шельфа 

Телефоны: (495) 514-58-56, 514-44-68; info@oil-gas.ru; www.oil-gas.ru/oilmap 

Элемент интерьера офисов нефтегазовых 

компаний 

 

Ежегодные настенные  карты за пять лет издания 

завоевали доверие и пользуются популярностью 

в сырьевых компаниях, украшая кабинеты и 

переговорные комнаты руководителей 

предприятий нефтегазового комплекса.  

 

Карта поступает в подразделения Газпром, 

Роснефть, Транснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, 

Сургутнефтегаз, Славнефть, СИБУР, НОВАТЭК, 

Татнефть, Башнефть, РуссНефть, ННК, в 

промышленные холдинги, нефтегазостро-

ительные и нефтегазосервисные компании. 

 

Карту получают соответствующие подразделения 

Минэнерго, Минприроды, Минпромторга, 

Минстроя, Ростехнадзора и Главгосэкспертизы.  

 

Карты распространяются на нефтегазовых 

выставках и Московских нефтегазовых 

конференциях. 

Масштаб карты                         

1 : 5 500 000                                

Карты упакованы в фирменный полиэтиленовый рукав. 

Плотность бумаги  

150 гр/м2 

Тираж 

1000 шт 

Размер карты 

1 х 1,5 м 

Возможна упаковка в жесткий тубус. 

Три варианта закрепить карту на стену* 

 металлический багет 

 деревянный багет 

 алюминиевые рейки 
 

* Комплект может быть предоставлен вместе с картой 
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Генеральный спонсор карты 
Максимальные рекламные, информационные и коммуникационные возможности для компании! 

 

 Размещение на карте 

 Логотип в правом верхнем углу карты 

 Рекламный блок с названием компании, краткой информацией о компании, адресом сайта (148х210 мм) 

 Передача в собственность 15 карт из общего тиража 

 Размещение сведений о компании в базе поставщиков Oil-gas.ru 

 Размещение информации о продукции и услугах компании в базе поставщиков Oil-gas.ru  

(10 позиций) 

 Перевод и размещение информации на англоязычном сайте 

 Публикация новостей на сайте Oil-gas.ru с рассылкой по подписчикам (6 новостей) 

 Размещение баннера 170х100 на всех страницах сайта Oil-gas.ru (2 недели) 

 Участие в конференции «Нефтегазшельф-2016» (1 делегата ) 

 Распространение рекламных материалов в партнерской зоне на конференции  

 Презентация компании на конференции  

 Демонстрация ролика о компании в фойе конференции 

Стоимость: 150 000 рублей 
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Официальный спонсор карты 
Широкие рекламные, информационные и коммуникационные возможности для компании! 

 
 

 Размещение на карте 

 Рекламный блок с логотипом, названием компании, слоганом, адресом сайта 

 Передача в собственность 15 карт из общего тиража 

 Размещение сведений о компании в базе поставщиков Oil-gas.ru 

 Размещение информации о продукции и услугах компании в базе поставщиков Oil-gas.ru (5 позиций) 

 Публикация новостей на сайте Oil-gas.ru с рассылкой по подписчикам (3 новости) 

 Размещение баннера 170х100 на всех страницах сайта Oil-gas.ru (1 неделя) 

 Участие в конференции «Нефтегазшельф-2016»  

 Распространение рекламных материалов в партнерской зоне на конференции 

Стоимость: 50 000 рублей 

 Размещение на карте 

 Рекламный блок с логотипом, названием компании, слоганом, адресом сайта 

 Передача в собственность 15 карт из общего тиража 

 Размещение сведений о компании в базе поставщиков Oil-gas.ru 

 Размещение информации о продукции и услугах компании в базе поставщиков Oil-gas.ru (5 позиций) 

 Публикация новостей на сайте Oil-gas.ru с рассылкой по подписчикам (3 новости) 

 Размещение баннера 170х100 на всех страницах сайта Oil-gas.ru (1 неделя) 

 Участие в конференции «Нефтегазшельф-2016» 

 Распространение рекламных материалов в партнерской зоне на конференции 

 Краткая презентация (5 мин.) на конференции «Нефтегазшельф-2016» 

Стоимость: 100 000 рублей 
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Спонсор карты 
 

 Логотип в нижнем поле карты 

 Рекламный блок с названием компании, слоганом, адресом сайта 

 Передача в собственность 10 карт из общего тиража 

 Размещение сведений о компании в базе поставщиков Oil-gas.ru 

 Размещение информации о продукции и услугах компании в базе поставщиков Oil-gas.ru (5 

позиций) 

 Участие в конференции «Нефтегазшельф-2016» со скидкой 20% 

 Распространение рекламных материалов в партнерской зоне на конференции 

Стоимость: 10 000 рублей 

Партнер карты 
 

 Логотип в нижнем поле карты 

 Передача в собственность 5 карт из общего тиража 

 Размещение сведений о компании в базе поставщиков Oil-gas.ru 

 Размещение информации о продукции и услугах компании в базе поставщиков Oil-gas.ru (5 

позиций) 

 Участие в конференции 

Стоимость: бесплатно для участников конференции 

«Нефтегазшельф-2016» 
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По размещению рекламы и приобретению карт 

Телефоны: (495) 514-58-56, 514-44-68 

info@oil-gas.ru; www.oil-gas.ru/oilmap 

Индивидуальные настенные карты под заказчика 
 

  Плоттер Офсет 

Тираж, шт. 1 100  200   300  400   500   1000  1500  2000 

Стоимость, тыс. руб. 30 460    500   560   610   710   855    1160  1350 


