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Описание семинара
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) и Международное общество инженеровнефтяников (SPE) приглашают принять участие в совместном научно-практическом семинаре на тему
«Проблемы освоения ресурсов и запасов сланцевой нефти». Семинар состоится в Москве с 13 по
15 апреля 2015 г.
По экспертным оценкам Россия обладает крупнейшими запасами сланцевой нефти и, соответственно,
огромным потенциалом по её производству. Мы видим чрезвычайно возросший интерес к разработке
залежей нетрадиционных углеводородов, таких как Баженовская свита в Западной Сибири, Куонамская
свита и Доманиковые отложения Восточно-Европейской платформы. Одной из основных задач является
разработка и применение новых технологий для освоения запасов нефти низкопроницаемых пород.
Основные темы:
•
•
•
•
•

Геология и география нефтеносных сланцев
Технологии разведки, разработки и добычи
Запасы и ресурсы нефтеносных сланцев
Методы оценки ресурсов и перспективы освоения
Решение экологических проблем при разработке и добыче

Цель семинара - собрать вместе экспертов из научно-исследовательских организаций, сервисных и
нефтяных компаний, чтобы совместно обсудить реальные примеры и возможные новые технологии и
направления исследований по тематике семинара.

Об EAGE
Европейская Ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) - это профессиональная некоммерческая
организация, цель которой - собирать и распространять профессиональные знания в сфере общей
геофизики и геологии резервуаров, что делает EAGE единственным обществом в Европе с
действительным мультидисциплинарным подходом. EAGE объединяет 17000 членов из более 100 стран
мира.
Все члены EAGE высокопрофессиональные специалисты в области геологии, геофизики, геологии нефти
и газа, разработки месторождений полезных ископаемых, эксплуатации шахт и гражданского
строительства.

Важные даты
25
01
30
13

января 2015 г. - Окончание приёма тезисов докладов
февраля 2015 г. - Окончание регистрации по льготному тарифу
марта 2015 г. - Окончание предварительной регистрации
- 15 апреля 2015 г. - Семинар

Возможности спонсирования
Оргкомитет семинара предлагает вам большой выбор возможностей спонсирования для любого бюджета.
Мы понимаем, что у каждой отдельной компании есть свои требования к спонсорской поддержке. Если
вам необходим целевой пакет спонсирования, который наилучшим образом отвечает маркетинговым
целям вашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу mda@eage.org. Вы также можете
обсудить с нами другие предложения по спонсированию, не указанные в настоящей брошюре.

Привилегии компаний  спонсоров
EAGE – это синоним качества с безупречной репутацией. Как спонсор семинара Вы, несомненно,
получите внимание Вашей целевой аудитории, а так же увеличите значимость и престиж вашей
компании, вы сможете:
• Привлечь внимание международной аудитории к деятельности вашей компании
• Улучшить ваш корпоративный имидж
• Создать незабываемую рекламу деятельности вашей компании среди специалистов геологов,
геофизиков и инженеров, а также их руководителей
• Повысить значимость вашей компании за счёт партнёрства с EAGE — крупнейшего мирового
геонаучного сообщества

Контактная информация
Мария Девишева - руководитель проектов ООО «ЕАГЕ Геомодель»
Тел.: + 7 495 640 20 08/ Факс: +7 495 640 20 09
Моб. +7 985 646 28 54
E-mail: mda@eage.org

Возможности спонсирования не ограничиваются перечисленными ниже вариантами.
Мы всегда рады придумать новый вариант, соответствующий вашему бюджету.
Виды спонсорской поддержки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Генеральный спонсор
Спонсор регистрации и бэджей
Спонсор конференц-сумки
Спонсор публикации
Спонсор научной программы
Спонсор обедов
Спонсор кофе-брейков
Спонсор фуршета
Поддержка академических специалистов

Внимание: все суммы указаны без учёта НДС

1. Генеральный спонсор (макс. число спонсоров – 4)
Генеральный спонсор получает наибольшие привилегии и внимание в течение подготовки и проведения
мероприятия

Привилегии генерального спонсора:
Логотип компании-спонсора размещается на следующих материалах:
o Приглашениях
o Конференц-сумке
o Программе
o Информационных плакатах
o В рекламных материалах, относящихся к данному мероприятию, размещаемых EAGE в
нескольких профессиональных российских и иностранных журналах в течении всего года
 Размещение логотипа и ссылки на сайт компании-спонсора на сайтах www.eage.ru и
www.eage.org, которые посещают более 17000 членов EAGE
 1 баннер (флаг) в месте проведения регистрации или конференц-зале
 Логотип в презентации на открытии семинара
 Приветственное слово на торжественном открытии семинара
Стоимость
290000.00 руб. (без учёта НДС, 18%)


2. Спонсоры
Преимущества, предоставляемые всем компаниям‐спонсорам:
•
•

•
•

Логотипы компаний-спонсоров будут размещены на сайтах www.eage.org, www.eage.ru
Логотипы компаний-спонсоров размещаются на следующих печатных материалах (в зависимости
от даты спонсорского соглашения):
o Первое приглашение
o Второе приглашение
o Программа
Специальные рекламные возможности и преимущества для каждой позиции
Все спонсоры мероприятия награждаются памятным дипломом

2.1 Спонсор регистрации, бэджей и ленты для бэджей (эксклюзивное спонсорство)
Преимущества
Сроки
Расположение
Количество
Стоимость

Размещение логотипа на стойках регистрации
Логотип на бэджах участников
Логотип на ленте для бейджей
13– 15 апреля 2015 г. (и позднее)
Регистрация, конференц-зал
80 посетителей в день
150000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.2 Спонсор конференц  сумки (макс. число спонсоров – 4)
Преимущества
Сроки
Расположение
Количество
Стоимость

Размещение логотипа на конференц-сумках
Возможность размещения рекламной брошюры в конференц-сумке
13– 15 апреля 2015 г. (и позднее)
Регистрация, конференц-зал
80 сумок
135000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.3 Спонсор публикации (макс. число спонсоров – 1)
Преимущества
Сроки
Количество
Стоимость

Логотип на USB с тезисами докладов
13– 15 апреля 2015 г. (и позднее)
80 участников
135000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.4 Спонсор научной программы (макс. число спонсоров – 3)
Преимущества
Сроки
Количество
Стоимость

Логотип в конференц-зале
13– 15 апреля 2015 г. (и позднее)
80 участников
80000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.5 Спонсор ежедневных обедов (макс. число спонсоров – 4)
Преимущества
Сроки
Количество
Стоимость

Логотип в месте проведения обедов
13– 15 апреля 2015 г. (и позднее)
80 посетителей в день
160000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.6 Спонсор кофебрейков (макс. число спонсоров –2)
Преимущества
Сроки
Расположение
Количество

Стоимость

Логотип компании-спонсора у буфетов и кулеров с питьевой водой
13– 15 апреля 2015 г.
Место проведения семинара
150 посетителей в день
100000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.7 Спонсор фуршета (макс. число спонсоров – 2)
Преимущества
Сроки
Количество
Стоимость

Логотип компании-спонсора в месте проведения фуршета
14 апреля 2015 г.
80-100 посетителей
135000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

2.8 Фонд поддержки академических специалистов (макс. число спонсоров  2)
Помощь докладчикам из Университетов, Научно-исследовательских институтов принять участие в
семинаре без оплаты регистрационного взноса (перелета, проживания) или с частичной его
оплатой.
Преимущества Логотип компании-спонсора и гиперпересылка на сайте www.eage.ru
Логотип в программе семинара
Благодарственные слова от председателя семинара во время открытия
Упоминание компании-спонсора в пост-релизе в журнале First break
Сроки
13– 15 апреля 2015 г.
Стоимость
130000.00 руб. (без учёта НДС 18%)
Полную информация о мероприятии можно найти на сайте www.eage.ru
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Проблемы освоения ресурсов и запасов сланцевой нефти
г. Москва, 13 -15 апреля 2015 г.

КОНТРАКТ – ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Название организации: ____________________________________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________________
Факс: _______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица:________________________________________________________
Email: ___________________________________ Website: ____________________________________
Выбранные виды спонсорства:

Сумма, руб.

ИТОГО
Предполагаемая дата оплаты ________________________________
Для оформления финансовых документов сообщите, пожалуйста, банковские реквизиты Вашей
организации:
Юридический адрес:
Почтовый адрес (для отправки финансовых документов):
ИНН

КПП

Расчетный счет:
Банк, в котором открыт счет:
Корреспондентский счет:
БИК
ДОЛЖНОСТЬ и Ф.И.О. человека, имеющего право подписи договора и акта:
ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ, дающий право подписи (например, УСТАВ, ДОВЕРЕННОСТЬ):
После получения данной заявки, Вам будет подготовлен договор и выставлен счет на оплату. После
получения оплаты по счету в полном объеме обязательства перед спонсорами будут выполнены.
____________________ (название организации) в лице ________________________ (Ф.И.О.) обязуется в
обозначенный выше срок осуществить спонсорскую поддержку в размере _______________ (итоговая
сумма в руб., включая НДС 18%) на расчетный счет ООО «ЕАГЕ Геомодель» на основании выставленных
счетов.
___________________________________________ __________________________________________
(Подпись)
М.П.
(Дата)
Подпишите, пожалуйста, и направьте по E-mail: mda@eage.org или факсу: + 7 495 640 2008

