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1. Общая информация
1.1 O EAGE
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE)
— это профессиональная некоммерческая организация,
созданная в 1951 г. Цель ассоциации — способствовать
глобальному развитию и продвижению профессиональных
знаний в сфере геофизики и геологии. Будучи уникальным
обществом
в
Европе
с
действительным
мультидисциплинарным подходом, EAGE объединяет
19 000 членов из более 100 стран мира.
1.2 Мероприятие
14-я конференция и выставка «Инженерная и рудная
геофизика 2018» будет проведена в Алматы (Казахстан),
ориентирована на специалистов, область интересов
которых — инженерные изыскания, малоглубинная
геофизика, экология, рудная геофизика и изучение почв.
В ходе работы конференции будут рассмотрены как
теоретические аспекты, так и примеры практического
применения геофизических методов, и результаты работ в
области инженерных изысканий.
1.3. Приветствие председателей
Уважаемые коллеги,
приглашаю всех вас принять участие
в
14-й
ежегодной
научнопрактической
конференции
и
выставке «Инженерная и рудная
геофизика 2018», которая на этот раз
пройдёт в Республике Казахстан в
городе
Алматы.
Конференция
позволит специалистам обменяться
мнениями по множеству научнопроизводственных
вопросов
в
рамках сессий, круглых столов и кулуарных дискуссий,
обсудить
возможности
и
пути
взаимодействия,
познакомиться
с
новейшими
аппаратурными
и
программными разработками ведущих производителей
геофизической техники.
Инженерная
и
рудная
геофизика
чрезвычайно
разнообразна как в смысле базовых методов, так и в плане
методических подходов к изучению физических полей и
интерпретации полученных данных. Научная программа
конференции осветит практически все геофизические
направления,
охватывающие
диапазон
изучения
геологической среды на суше и акватории на глубинах от 0
до 1000 метров, а также решающие задачи мониторинга
состояния сооружений и массива горных пород.
Игнатьев Владимир Иванович
Председатель оргкомитета конференции,
коммерческий директор ООО «Геодевайс»

Уважаемые коллеги!
Алматы, один из красивейших
городов Казахстана, во второй раз
принимает
Международную
Конференцию
Европейской
Ассоциации Геоучёных и Инженеров.
От имени геологов Казахстана я рад
пригласить
Вас
учёных,
руководителей
геологических
организаций и специалистов для
участия в этом значительном
мероприятии, которое даёт редкую возможность
встретиться для обмена опытом, идеями и установления
новых деловых контактов.
Геология Казахстана, как в научном, так и в практическом
аспекте имеет замечательную историю. Многолетние
усилия наших учёных и производственников привели к
открытию тысяч месторождений различных полезных
ископаемых, которые до сих пор являются основой,
фундаментом успешного развития экономики Казахстана.
Несомненно, предстоящая конференция даст
новый толчок в развитии науки, техники и технологий, т.к.
её
темы
охватывают
актуальные
направления
геологической
и
нефтегазовой
сферы,
включая
региональные исследования, инновационные технологии
моделирования, поисков, разведки и разработки
месторождений,
информационно-аналитическое
обеспечение геологоразведочных работ.
Буду рад Вас поприветствовать на открытии
конференции. До встречи!
Ужкенов Булат Султанович
Сопредседатель консультативного комитета,
Президент Академии минеральных ресурсов РК и
Казахстанского геологического общества «КазГЕО»
1.4 Важные даты
Окончание приёма тезисов докладов
Окончание регистрации экспонентов
выставки по льготной цене
Окончание ранней регистрации
Анонс программы конференции
Окончание предварительной
регистрации и приёма безналичных
платежей
Курс лекций
Конференция и выставка

01.02.2018
15.02.2018
01.03.2018
01.04.2018
15.04.2018

23.04.2018
24.04.2018
27.04.2018

–

1.5 Контактная информация
Региональный офис EAGE в России и странах СНГ
117418 г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 65, корп. 1
Тел.: +7 495 640-20-08
Факс: +7 495 640-20-09
E‐mail: enggeo@eage.org
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2. Информация о выставке
2.1. Место проведения
Местом
проведения
конференции
и
выставки
«Инженерная и рудная геофизика 2018» выбран Казахский
Национальный
Исследовательский
Технический
Университет им. К.И. Сатпаева, который находится по
адресу: ул. Сатпаева 22а, Алматы (Казахстан).
2.2 Преимущества участников выставки и описание
стендов
EAGE предлагает необорудованные выставочные стенды
площадью 3 и 6 м². В стоимость аренды необорудованного
стенда включено:
• 1 кВт электропитание;
• 1 электророзетка;
• Нормальный расход электроэнергии;
• Пресс-волл с информацией компании (Логотип и
информация
о
компании
предоставляется
в
электронном виде не позднее 1 апреля 2018 года в
формате .eps в векторном изображении);
• Уборка стенда;
• 1 стол и 2 стула;
• Регистрация одного человека на выставку и
конференцию;
• Размещение информации в материалах конференции и
выставки: название компании, адрес, краткое описание
деятельности будут размещены на веб-сайтах
мероприятия, в программе и каталоге;
• Бесплатное участие в полевой демонстрации
аппаратуры
2.3 Стоимость аренды необорудованного выставочного
стенда
Необорудованный стенд
До 15.02.2018

16.02.2018
и
позднее
6 м2
90 000.00
100 000.00
3 м2
56 000.00
66 000.00
Цена указана в рублях за всю площадь и включает НДС
18%
2.4 Акция для экспонентов выставки
Каждый экспонент получает возможность пригласить на
конференцию и выставку участников по льготному
тарифу.
Участник имеет право на скидку, если:
• Не принимал участие в конференции и выставке серии
«Инженерная и рудная геофизика» ранее;
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• Компания,
которую
представляет
участник,
не принимала участие в конференции и выставке серии
«Инженерная и рудная геофизика» ранее.
Льготный тариф применим при соблюдении всех
требований единовременно.
2.5 Стоимость льготного участия
До
01.03.2018
13 500.00

02.03.2018 –
15.04.2018
15 000.00

16.04.2018 –
на месте
16 500.00

2.6. Коммерческие презентации и полевая демонстрация
аппаратуры
В рамках конференции и выставки «Инженерная и рудная
геофизика 2018» планируется проведение коммерческих
презентаций современных технологий, аппаратуры и
программного обеспечения, как в конференц-залах, так и в
полевых условиях. Участие в полевой демонстрации
аппаратуры для экспонентов выставки не требует
дополнительной оплаты.
Полевая демонстрация аппаратуры
Для экспонентов выставки (2 часа)
Для остальных компаний (2 часа)
Коммерческая презентация (45 минут)

Цена
0,00
50 000,00
50 000,00

2.7 План расположения выставочных площадей:

3. Возможности спонсирования
Оргкомитет 14-й конференции и выставки «Инженерная и
рудная геофизика 2018» предлагает 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 enggeo@eage.org.
3.1 Почему спонсирование?
Спонсирование – это один из наиболее эффективных
рекламных методов. Если целью является увеличение
значимости и престиж компании, а также привлечение
наибольшего внимания к деятельности во время
подготовки и проведения мероприятия, конференция и
выставка «Инженерная и рудная геофизика 2018»
предоставит для этого прекрасную возможность.
Как спонсор конференции вы сможете:
• Привлечь
внимание
международной
аудитории
к деятельности вашей компании;
• Улучшить корпоративный имидж;
• Создать незабываемую рекламу деятельности компании
среди специалистов-геологов, геофизиков и инженеров, а
также их руководителей;
• Повысить значимость вашей компании за счёт
партнёрства с EAGE — крупнейшим мировым научным
сообществом.
3.2 Генеральный спонсор 200 000 рублей
Максимальное число спонсоров — 4
Генеральный спонсор получает наибольшие привилегии и
внимание в течение подготовки и проведения
мероприятия.
Привилегии Генерального спонсора:
• Логотип спонсора на сайтах мероприятия (www.eage.org,
www.eage.ru);
• Ссылка на сайт компании–спонсора с сайта конференции;
• Логотип компании–спонсора размещается на титульной
странице печатных материалах конференции*;
• Логотип спонсора в рекламных материалах, относящихся
к данному мероприятию, размещаемых EAGE в
нескольких профессиональных российских и иностранных
журналах вплоть до начала мероприятия;
• Логотип компании‐спонсора в месте проведения
мероприятия;
• Логотип компании‐спонсора в презентации на открытии
конференции;
• Логотип компании-спонсора на конференц-сумке;
• Возможность размещения рекламной брошюры в
конференц‐сумке;
• Бесплатная регистрация одного сотрудника компании‐
спонсора для участия в мероприятиях конференции и
выставки.
3.3 Спонсоры
Преимущества, предоставляемые всем компаниям‐
спонсорам:
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• Логотипы компаний‐спонсоров будут размещены на
сайтах www.eage.org, www.eage.ru;
• Логотипы компаний‐спонсоров размещаются на всех
печатных материалах*.
Специальные рекламные возможности
и преимущества для каждой позиции:
3.3.1 Спонсор конференц-сумки 150 000 рублей
Максимальное число спонсоров — 4
Преимущества:
• Размещение логотипа на конференц‐сумках
• Возможность размещения рекламной брошюры в
конференц‐сумке
Расположение: Конференц-сумки
3.3.2 Спонсор регистрации и бейджей
100 000 рублей
Эксклюзивное спонсорство
Преимущества:
• Размещение логотипа на стойках регистрации
• Логотип на бейджах участников
Расположение: Регистрация, конференц‐залы,
выставочные залы
3.3.3
Спонсор
студенческих
регистраций
50 000 рублей за студента**
Преимущества:
• Участие в отборе спонсируемых студентов
• Размещение логотипа компании в конференц-зале
• Награждение каждого спонсируемого студента
именным спонсорским грантом.
**не менее трёх студентов. Полученные средства пойдут
на компенсацию регистрационного взноса, проезда до г.
Алма-Аты и обратно, проживание в течение работы
конференции.
3.3.4 Спонсор ленты для бейджей 75 000 рублей
Эксклюзивное спонсорство
Преимущества: Участникам выдаётся лента для бейджей
с логотипом компании-спонсора
Расположение: Конференц‐залы, выставочные залы
3.3.5 Спонсор курса 50 000 рублей
Преимущества: Размещение логотипа на стойках
регистрации
Расположение: логотип компании размещается на
информационных плакатах в месте проведения курса
3.4. Рекламные возможности
3.4.1 Размещения рекламы 30 000 рублей
• Размещение рекламных материалов в конференц-сумке
(не превышающих размер сумки)
Примечание:
Все цены указаны c НДС 18%.
*Обращаем внимание, что логотипы компаний-спонсоров
размещаются на тех печатных информационных
материалах, которые печатаются после получения
подтверждения о спонсировании.

Подтверждение спонсирования
Название организации:
Ф.И.О. контактного лица:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Email:
Website:
Мероприятие:
Даты:
Участники:
Преимущества
спонсоров

Инженерная и рудная геофизика 2018
23–27 апреля 2018 г.
130
Логотип компании на веб-сайтах (зависит от вида спонсорства);
Ссылка на сайтах EAGE на сайт компании спонсора;
Логотип компании на печатных материалах по конференции
(зависит от вида спонсорства).

Спонсорство
Генеральный спонсор

Специальные возможности
Бесплатная регистрация одного участника
Вложение брошюры в конференц-сумку
Логотип на конференц-сумках
Логотип
компании
на
бейджах
и в месте проведения регистрации
Логотип на лентах для бейджей

Конференц-сумки
Регистрация и бейджи
Ленты для бейджей
Другое:
Итого:

Цена (включая НДС 18%)
200 000.00 рублей

Выберите:

150 000.00 рублей
100 000.00 рублей
75 000.00 рублей

Для оформления финансовых документов, сообщите, пожалуйста:
Полное наименование организации:
Юридический адрес:
Почтовый адрес (для отправки финансовых документов):
ИНН:
КПП:
Р/с:
Банк, в котором открыт счёт:
К/с:
БИК:
ДОЛЖНОСТЬ и Ф.И.О. человека, имеющего право подписи договора и акта:
ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ, дающий право подписи (например, УСТАВ, ДОВЕРЕННОСТЬ):
Предполагаемая дата оплаты:
После получения данного подтверждения будет подготовлен договор и выставлен счёт на оплату. После получения оплаты по
счету в полном объёме обязательства перед спонсорами будут выполнены.
(Организация), в лице
(Ф.И.О.) подтверждает оказание обозначенной выше спонсорской поддержки
______________________________________ (Подпись) ____________________________________ (Дата)
М.П.
Подпишите, поставьте печать и направьте по е-mail enggeo@eage.org или факсу: + 7 495 640 20 09
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