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Вводные 

Заказчик  
South Stream Transport B.V – компания, ведущая работы по морскому газопроводу  «Турецкий поток» 
 
 
Тип мероприятия (конференция, юбилей, инсентив-тур и т.д.) 
Пресс-тур в Новый Уренгой  
 
 
Количество человек, которые приняли участие в мероприятии  
44 человека 
 
 
Место проведения мероприятия 
Г. Новый Уренгой (Россия)  
 
 
Дата проведения мероприятия 
21 января 2018г. – 24 января 2018г. 



Бриф 

Цели: 

• Формирование позитивного имиджа проекта «Турецкий поток» среди ЦА 

 

Задачи: 

• Создать и укрепить сотрудничество со СМИ 

• Повысить осведомленность и доверие к проекту «Турецкий поток» 

• Показать масштабность инфраструктурного проекта 

    - Познакомить журналистов с газовой инфраструктурой России 

    - Наглядно показать все стадии технологического процесса от добычи газа до его подготовки к транспорту на  
тысячи километров 

    - Продемонстрировать нелегкий труд сотрудников газодобывающей отрасли 

    - Подчеркнуть суровость условий работы (40° мороз, короткий световой день, снег большую часть года) 

 

Целевая аудитория: 

• СМИ Турции  

• Широкая общественность 

• Жители города Кыйыкёй (Турция) 

• Экспертное сообщество   

 



Реализация 

21-24 января 2018 г. был организован пресс-тур для турецких журналистов в Новый Уренгой, где находится одно из 
крупнейших нефте-газоконденсатных месторождений в мире.  

Турецкую сторону представили 44 журналиста. Им рассказали о развитии нефтегазовой отрасли в Западной Сибири и об 
истории становления и роста компании «Газпром» в России.  

В основную программу Пресс-тура входило:  

Деловая часть: 

 Организация круглых столов с представителями руководства 
«Газпрома» 
и проекта «Турецкий поток» 

 Посещение газового месторождения №16 

 Посещение буровой установки 

Культурная программа: 

 Путешествие за Полярный круг c получением сертификата 
полярника 

 Посещение вахтового поселка 

 Посещение национального краеведческого музея Нового Уренгоя 

 Посещение детского сада 

 Посещение культурно-спортивного центра «Газовик» 

 Посещение «Газпром техникум Новый Уренгой» 

 Посещение Музея истории ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 



Эксклюзив 

Изготовление брендированной именной атрибутики: 

• Индивидуальный пошив специальной зимней экипировки  (куртки, сапоги, перчатки), способной выдержать 
самые сильные морозы 

• Именные сумки каждому, куда легко помещались все вещи 

• Специальные термосы, в которых журналисты брали для себя кофе и чай в дорогу 

• Пошив ярко-оранжевых шапок, по которым участники пресс-тура были легко узнаваемы 

• Специальные индивидуальные нашивки на каждой куртке с указанием координат местности. Таблички с 
координатами при желании менялась на табличку с именем. Для организаторов сделаны красные таблички, что 
позволяло легко их выделить в общей группе  



Эксклюзив 

Логистика: 

• Снаряжение журналисты получили в аэропорту Внуково, где специально для них был 
организован VIP зал, в котором они могли комфортно отдохнуть и переодеться перед вылетом 
на север 

• Журналисты летели спецрейсом «Газпром Авиа» 

Специальное меню: 

• Меню, подготовленное как с учетом местных кулинарных особенностей, так и с учетом 
национальных ограничений Турции (мусульмане) 

• Продуктовая корзина «Дары Сибири» каждому участнику 



Фототчет 



Дополнительная информация 

• Россию посетили представители наиболее 
влиятельных отраслевых СМИ Турции: Hurriyet, 
Sabah, Sozcu, Anadolu Agency и др. 

• Проект «Турецкий поток» стал одной из наиболее 
широко обсуждаемых тем в медиапространстве 
Турции.  

 

44 турецких журналиста посетили Новый Уренгой.  

460 публикаций было сделано на основании пресс-тура.  

Медиаохват - 382 321 596 человек. 

 

Это был самый масштабный пресс-тур за все время 
реализации проекта «Турецкий поток».  

Результаты 



Дополнительные материалы 
 
Освещение в печатных СМИ 
 

85 публикаций 

19 изданий опубликовали новость на первой полосе, в том 

числе одно из ведущих турецких СМИ- газета Hurriyet 

31 изданий национальной значимости 

Онлайн СМИ 
 

375 онлайн публикаций 

Общий охват – 232 581 440 



Отзывы журналистов 

«Великолепный подбор участников, получилась 

прекрасная делегация. Команда Турецкого Потока 

была хорошо подготовлена и всегда готова прийти 

на помощь»…  

KERIM ULKER, DUNYA 

«Это была самая масштабная зарубежная поездка, 

в которой я участвовал! Благодаря отличной 

организации, все прошло просто прекрасно!»… 

MERVE ERDIL, HURRIYET 

«Мы высоко оценили усилия и гостеприимство 

вашей команды»…  

NURAN ERKUL , ANADOLU AGENCY 



Отзывы в социальных сетях 


