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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EAGE
Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) — это профессиональная
некоммерческая организация геоучёных и инженеров, которая объединяет более
19 000 членов по всему миру. Цель ассоциации — собирать и распространять
технические знания. К услугам всех её членов — международная сеть учёных,
работающих в науке и промышленности.
По своей форме и преследуемым целям ассоциация является международной и
междисциплинарной организацией. Все члены EAGE — высокопрофессиональные
специалисты в области геологии, геофизики, геологии нефти и газа, разработки
месторождений полезных ископаемых, эксплуатации шахт и гражданского
строительства, и защиты окружающей среды.
Европейский офис ассоциации расположен в Нидерландах, региональные
представительства ассоциации работают в Москве, Дубае, Куала-Лумпуре и Боготе.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
Научно-практическая конференция по вопросам геологоразведки и разработки
месторождений нефти и газа «Геомодель» проводится Европейской ассоциацией
геоучёных и инженеров (EAGE) в рамках миссии ассоциации и развития наук о Земле.
Конференция проводится в г. Геленджике на базе АО «Южморгеология» ежегодно,
начиная с 1998 года.
В конференции принимают участие 200 – 300 представителей 100 – 120 нефтяных
и сервисных компаний, производителей оборудования, научно-исследовательских
организаций и вузов, и она по праву считается общепризнанным ежегодным форумом
геологов и геофизиков в России.
21-я конференция «Геомодель 2019» состоится c 9 по 13 сентября 2019 года.
Организационный комитет обращается к геологическим и геофизическим организациям,
а также к компаниям, занимающимся добычей углеводородов с просьбой оказания
финансовой поддержки этого важного мероприятия. Ваше участие будет отражено в
материалах и мероприятиях конференции «Геомодель 2019».

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Окончание приёма тезисов докладов
Окончание льготной регистрации
Окончание поздней регистрации

20 мая 2019 г.
20 июня 2019 г.
20 августа 2019 г.
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СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Спонсирование — это не только престижно, но и позволяет удерживать
регистрационный взнос для участников конференции доступным.
Приглашаем вашу компанию выступить спонсором конференции.

ЧТО ДАЁТ СПОНСОРСТВО?
Спонсирование — это один из наиболее эффективных рекламных методов. Если
целью является увеличение значимости и престиж вашей компании, а также
привлечение наибольшего внимания к вашей деятельности во время подготовки
и проведения мероприятия, конференция предоставит для этого прекрасную
возможность.
Как спонсор конференции вы сможете:
• Привлечь внимание международной аудитории к деятельности вашей компании
• Улучшить ваш корпоративный имидж
• Создать эффективную 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

Спонсорские возможности не ограничиваются пакетом услуг этой брошюры.
Мы готовы рассмотреть любые предложения, сопоставимые с вашим бюджетом.
Для получения подробной информации о спонсорских возможностях для конференции,
свяжитесь с нами по телефону +7 495 640 20 08 или по e-mail: geomodel@eage.org.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
(МАКСИМУМ — 4 СПОНСОРА)

ЦЕ Н А
(В К Л Ю Ч А Я НДС)

900 000
РУБЛЕЙ
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• Бесплатная регистрация двух представителей
компании-спонсора
• Логотип компании в презентации на открытии
конференции
• Логотип компании в месте проведения конференции
• Логотип компании на конференц-сумке
• Логотип компании в рекламных материалах,
относящихся к данному мероприятию, размещаемых
EAGE в нескольких профессиональных журналах вплоть
до начала мероприятия

ПРЕИМУЩЕСТВА ВСЕХ СПОНСОРОВ:
• Логотип компании на вебсайтах
• Ссылка на сайтах EAGE на сайт компании-спонсора (зависит от вида спонсорства)
• Логотип компании на печатных материалах по конференции
(зависит от даты подписания договора)

КОНФЕРЕНЦ-СУМКИ

(МАКСИМУМ — 4 СПОНСОРА)

Преимущества	Логотип на конференц-сумке
Размещение рекламной
брошюры (2 стр.) в конференцсумке
Дата
9–13 сентября 2019 г.
Место	Место проведения
конференции
ЦЕНА
(В К Л Ю Ч А Я Н ДС)

500 000
РУБЛЕЙ

ВЛОЖЕНИЯ В КОНФЕРЕНЦ-СУМКИ
< 2 страниц	70 000 рублей
(включая НДС)
2 – 5 страниц	80 000 рублей
(включая НДС)

ДРУГИЕ ВЛОЖЕНИЯ

Компании могут вложить в конференц-сумки
брендированные логотипом изделия, изготовленные
самостоятельно. В случае необходимости производства
таких изделий EAGE взимается дополнительная плата.
Для каждой позиции возможен только 1 спонсор.
Ручка	50 000 рублей (включая НДС)
Коврик для
компьютерной мыши
50 000 рублей (включая НДС)

РЕГИСТРАЦИЯ, БЕЙДЖИ И ЛЕНТЫ
ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ
(МАКСИМУМ — 1 СПОНСОР)

Преимущества	Логотип в месте проведения
регистрации
Логотип на бейджах участников
Логотип на лентах для бейджей
Дата
9–13 сентября 2019 г.
Место	Место проведения конференции
ЦЕНА
(В К Л Ю Ч А Я Н ДС)

300 000
РУБЛЕЙ
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КУРСЫ

(МАКСИМУМ — 2 СПОНСОРА НА КУРС)

Преимущества	Логотип компании на
информационных плакатах в
месте проведения курса
Дата
9–13 сентября 2019 г.
Место
Место проведения курсов

ЦЕНА
(В К Л Ю Ч А Я Н ДС)

70 000
РУБЛЕЙ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
(МАКСИМУМ — 4 СПОНСОРА)

Преимущества	Логотип в конференц-залах и
в месте проведения стендовой
секции
	Логотип компании на
информационных плакатах
Дата
9–13 сентября 2019 г.
Место	Конференц-залы
Место проведения стендовой
секции
ЦЕНА
(В К Л Ю Ч А Я Н ДС)

300 000
РУБЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИЯ В ПРОГРАММЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
1 страница А4 цветная
1/2 страницы А4 цветная
1 страница А4 ч/б
1/2 страницы А4 ч/б
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60 000 рублей
35 000 рублей
40 000 рублей
20 000 рублей

КОФЕ-БРЕЙКИ

(МАКСИМУМ — 2 СПОНСОРА)

Преимущества	Логотип у буфетов и
кулеров
Дата
9–13 сентября 2019 г.
Место	Место проведения
конференции

ЦЕНА
(В К Л Ю Ч А Я Н ДС)

200 000
РУБЛЕЙ

ФУРШЕТ

(МАКСИМУМ — 4 СПОНСОРА)

Преимущества	Логотип в месте проведения
фуршета
Дата
9 сентября 2019 г.
Место
Место проведения фуршета

ЦЕНА
(В К Л Ю Ч А Я Н ДС)

200 000
РУБЛЕЙ

БАНКЕТ

(МАКСИМУМ — 4 СПОНСОРА)

Преимущества	Логотип в месте проведения
банкета
Дата
12 сентября 2019 г.
Место
Место проведения банкета

ЦЕНА
(В К Л Ю Ч А Я Н ДС)

250 000
РУБЛЕЙ

ГЕОМОДЕЛЬ 2019

7

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Мы рады предложить вам возможность
представить коммерческие презентации
ваших программных продуктов и услуг на
конференции.
Посещение коммерческой презентации
бесплатно для всех участников конференции.
Информация о коммерческих презентациях
публикуется:
• в программе конференции
• на сайтах www.eage.ru и www.eage.org
Стоимость размещения логотипа в программе
конференции и на сайте www.eage.ru – 15 000
рублей.
Окончание приёма заявок на коммерческие
презентации — 1 августа 2019 года.
Возможна организация фуршета
для посетителей презентации, цена
предоставляется по запросу, в зависимости
от необходимого меню.
Запрос просим направлять
Ц Е Н А З А 1 А К А Д . Ч АС
(В К Л Ю Ч А Я Н ДС)
Марии Девишевой
по e-mail: mda@eage.org.
80 000

РУБЛЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мы готовы предложить несколько вариантов для продвижения вашей компании.
Реклама
EAGE предлагает различные варианты рекламных возможностей по темам мероприятия, среди которых
мониторинг резервуара, сейсморазведка и др.
Мы располагаем несколькими видами продвижения компании с помощью рекламы в журнале First Break
и Региональном информационном бюллетене. Реклама призвана привлечь максимальное внимание к
компании и её присутствию на конференции/семинаре EAGE.
Корпоративная подписка на EarthDoc
Знаете ли вы, что онлайн база научных публикаций EAGE EarthDoc содержит более 66 000 докладов с
мероприятий и статей из журналов по тематике наук о Земле?
С корпоративной подпиской у вас будет доступ ко всем тезисам конференции за две недели до начала
мероприятия.

Для получения подробной информации о корпоративной подписке или
БЕСПЛАТНОЙ пробной версии EarthDoc напишите нам по e-mail corporaterelations@eage.org
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ТЮМЕНЬ 2019
6-Я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
25–29 марта 2019 г. • Тюмень, Россия

СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР EAGE/SPE 2019
НАУКА О СЛАНЦАХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
8–9 апреля 2019 г. • Москва, Россия

ИНЖЕНЕРНАЯ И РУДНАЯ ГЕОФИЗИКА 2019
15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 2019
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

22–26 апреля 2019 г. • Геленджик, Россия

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ 2019. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
3-Я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
27–31 мая 2019 г. • Калининград, Россия

ГЕОМОДЕЛЬ 2019
21-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ И
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА
9–13 сентября 2019 г. • Геленджик, Россия

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 2019
5-Й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
1–3 октября 2019 г. • Южно-Сахалинск, Россия

ПроГРРесс 2019. ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА КАК БИЗНЕС
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
14–16 октября 2019 г. • Сочи, Россия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДНИ МОСКВА 2019
18–22 ноября 2019 г. • Москва, Россия

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
GEOMODEL@EAGE.ORG • +7 495 640 20 08

www.eage.ru

