Общая информация
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 более 19000 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. Центральный офис EAGE находится в Нидерландах.
Региональные представительства расположены в таких важных регионах как Россия и страны СНГ
(Москва), Ближний Восток (Дубаи), Азиатско-Тихоокеанский регион (Куала-Лумпур) и Латинская
Америка (Богота).

Информация о мероприятии
8-я международная конференция и выставка «Санкт-Петербург 2018. Инновации в геонауках — время
открытий» является одним из крупнейших геолого-геофизических форумов в России. Мероприятие
состоится с 9 по 12 апреля 2018 г. Конференция и выставка проводится каждые 2 года в г. СанктПетербурге. С 2003 года, это мероприятие предоставляет геоучёным из разных стран прекрасную
возможность встретиться для обмена опытом и идеями, налаживания сотрудничества для ускорения
развития новейших технологий, и при этом насладиться красотой исторического сердца России,
известного своим гостеприимством.
«Санкт – Петербург 2018» это:
 700 участников со всего мира (более 25 стран)
 200 компаний – участников
 Обширная научная программа, включающая курсы и семинары
 Представительная выставка компаний — мировых лидеров индустрии, а также павильон EAGE
 Культурная программа, в том числе и для сопровождающих лиц
 Специальная студенческая программа, включая курсы, геовикторину, экскурсию по выставке и
выступления студентов

Место проведения
Конференция и выставка «Санкт-Петербург 2018» будут проходить в конгресс центре отеля Park Inn
by Radisson* Пулковская, располагающегося по адресу: г. Санкт-Петербург, Площадь Победы, д. 1.
Место проведения мероприятия является идеальным выбором как для бизнес-путешественников, так
и для туристического отдыха. Отель находится на Московском проспекте в 10 минутах езды от
аэропорта, недалеко от центра города и в непосредственной близости от достопримечательностей и
основных объектов деловой и культурной жизни города.
Конференц-залы оснащены современным звуковым, световым и проецирующим оборудованием, а
также системой синхронного перевода. Выставочные площади располагаются в непосредственной
близости от конференц-залов — в холле конгресс-центра. Такое расположение позволит участникам
мероприятия посетить все компании, представленные на выставке, не упуская возможности участия в
интереснейшей научной программе конференции.

Важные даты
Окончание приёма тезисов докладов
Окончание бронирования выставочных
площадей по льготному тарифу
Окончание регистрации по льготному тарифу
Окончание предварительной регистрации
Конференция и выставка

1 октября 2017 г.
1 ноября 2017 г.
25 января 2018 г.
25 марта 2018 г.
09 –12 апреля 2018 г

Контакты
ООО «ЕАГЕ Геомодель» Региональный офис EAGE в России и странах СНГ
117418 г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 65, корп. 1
Тел. +7 495 640 2008/Факс +7 495 640 2009
E-mail spb2018@eage.org
Сайт: www.eage.ru
Руководитель проекта: Девишева Мария
Тел. +7 985 646 2854
E-mail mda@eage.org
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Приглашение
Европейская
ассоциация
геоучёных и инженеров рада
пригласить
вас
на
8-ю
международную
геологогеофизическую конференцию и
выставку «Санкт-Петербург 2018.
Инновации в геонауках — время
открытий».

От
имени
Международного
Организационного
Комитета
сердечно приветствую участников и
гостей 8-й международной геологогеофизической
конференции
и
выставки Европейской ассоциации
геоучёных и инженеров «Санкт-Петербург 2018»!

В апреле 2018 года EAGE традиционно собирает в
культурной столице нашей страны руководителей
отраслевых предприятий, учёных с мировым именем и
практикующих специалистов из России и мирового
геологического сообщества. Это научное событие даёт
возможность встретиться для обмена опытом, идеями
и установления новых деловых контактов и при этом
поприветствовать
красивейший
город
России,
северную Венецию, весной.

Год от года мероприятие становится всё более
авторитетным
и
влиятельным.
На
заседаниях
конференции, семинарах и панельных дискуссиях
обсуждаются самые острые и актуальные вопросы
геологоразведочной отрасли и современной геологии в
целом. Российские и зарубежные геологи, представители
нефтегазовых и сервисных компаний обмениваются
опытом, вырабатывая прорывные решения в различных
областях геологоразведки.

Темы конференции 2018 года охватывают основные
направления развития геологической и нефтегазовой
сферы, включая региональные исследования, столь
важные вопросы освоения Арктической зоны РФ,
инновационные технологии моделирования, поисков,
разведки и разработки месторождений, ТрИЗ, открытия
экономической
геологии,
информационноаналитическое и кадровое обеспечение работ по
развитию МСБ РФ, а также вопросы охраны
окружающей
среды
и
снижения
негативных
воздействий отраслевого производства на нашу
экосистему. Научной программой будут предложены
устные и стендовые секции, научно-практические
семинары, лекции ведущих специалистов и учёных,
круглые столы, а также ряд специализированных
курсов.

8-я конференция и выставка проходят под девизом —
«Инновации в геонауках — время открытий».
Актуальность этой темы очевидна. Мы живём в эпоху
цифрового дарвинизма, где инновации являются не
просто
элементом
организационной
структуры,
инновации — это часть ДНК успешных компаний, основа
их операционной модели, трансформирующая целые
отрасли. Инновации, как общемировая тенденция
развития современного общества сегодня охватывают
все сферы человеческой деятельности, изменяя
экономический и технологический ландшафт, в том
числе и геологической отрасли.

Оргкомитет мероприятия гарантирует достойный
уровень
научной
и
культурной
программ.
Традиционное участие крупных учёных, ведущих
специалистов и инженеров со всего мира, а также
руководителей
крупнейших
российских
и
международных
компаний
энергетического
и
горнорудного сектора принесёт бесценный опыт,
важные результаты, новые интересные встречи и
незабываемые впечатления.

Алексей Иванович Варламов
Председатель Международного
Консультативного Комитета,
Президент Ассоциации Геологических
Организаций России, Председатель Правления
Ассоциации, Заслуженный геолог РФ,
Генеральный директор ФГБУ «ВНИГНИ»

Уважаемые друзья!

Нельзя переоценить значимость мероприятия как
перспективной
формы
консолидации
усилий
геологического сообщества по решению конкретных
профессиональных задач, как опытной площадки по
достижению
взаимопонимания
и
углублению
взаимодействия геоучёных в решении актуальных
проблем геологии, развития и интеграции технологий
геологоразведки. Глобализация и открытость рынков
оказывают существенное влияние на применимые в
геологоразведке подходы и становятся важнейшим
фактором, определяющим основные тенденции развития
геологоразведочных технологий, что требует от
геологического сообщества поиска новых способов
взаимодействия,
механизмов
консолидации
и
координации.
Уверен, что выработанные в ходе мероприятия
предложения послужат дополнительным импульсом для
более тесного взаимодействия геоучёных и будут
способствовать дальнейшему развитию международного
сотрудничества в геологоразведочной отрасли, запуску
взаимовыгодных перспективных проектов. Желаю всем
участникам успехов, эффективной и плодотворной
работы.

Евгений Игнатьевич Петров
Председатель Международного
Организационного Комитета,
Советник руководителя Федерального
агентства по недропользованию (РОСНЕДРА)
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Информация о выставке
Около 500 учёных и специалистов в области наук о Земле из России и других стран посетят выставку,
чтобы узнать о последних достижениях отрасли.
Основные предпосылки для участия
в выставке
 Встретиться с постоянными и
потенциальными клиентами
 Представить новые продукты и услуги
 Провести демонстрацию новых технологий
и оборудования
 Узнать о достижениях конкурентов
 Расширить свою сеть
 Получить возможность общения с
ведущими экспертами в отрасли,
молодыми специалистами и студентами
 Стать участником одного из крупнейших
геолого-геофизических мероприятий,
проводимых на территории РФ

Преимущества участников выставки
 Бесплатная регистрация на мероприятие: на
каждые забронированные и оплаченные 6 м²
Вы получите право регистрации одного
участника
 Размещение информации в материалах
мероприятия: название вашей компании,
адрес, краткое описание деятельности и 10
товарных индексов будут размещены на
вебсайтах мероприятия и USB с тезисами
докладов, а также название компании и адрес
будут размещены и в Программе и Каталоге
мероприятия.
 Участие в фуршете, посвящённому открытию
конференции и выставки; прекрасное начало
недели и возможность знакомства и общения
в неформальной обстановке.
 Чай и кофе в течение всего дня: вы можете
использовать кофе-точки, располагающиеся
на выставочной площади.

Возможности участия в выставке
Необорудованная площадь
Это уникальная возможность спроектировать и
построить собственный стенд или разместить
ролл-ап компании
В стоимость аренды включено:
 Стол и 2 стула
 1 электророзетка
до 1 ноября 2017г.

1 ноября 2017г. и
позднее

18000.00 Руб.

20000.00 Руб.

Оборудованный стенд
В стоимость аренды включено:
 Белые стеновые панели (высота 250 см.) с
алюминиевой рамой
 1 кВт электропитание
 1 электророзетка
 Нормальный расход электроэнергии
 Вывеска с названием компании черными
буквами (на открытых сторонах бокса) в
стандартном стиле (максимум 26 символов)
 Стол и 2 стула

Университетский стенд
Специальная возможность для университетов и
институтов. В стоимость стенда для
университетов включён пакет стандартного
оборудованного стенда

4 м2

до 1 ноября 2017г.

1 ноября 2017г. и
позднее

22000.00 Руб.

24000.00 Руб.

65000.00 Руб.

Цены указаны в рублях за 1 м2 без учёта НДС (18%)

Для бронирования стенда, просим Вас направить заполненный контракт-заявку по электронной почте
spb2018@eage.org
С последним вариантом расположения выставочных площадей Вы можете ознакомиться на сайте
www.eage.ru
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Возможности спонсирования
Спонсирование — это один из наиболее эффективных рекламных методов.
EAGE — это синоним качества с безупречной репутацией. Программа мероприятия настолько
обширна и разнообразна, что Вы, несомненно, получите внимание Вашей целевой аудитории.
Санкт-Петербург 2018 позволит вам:
 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

Преимущества спонсоров:
 Логотип на сайтах www.eage.org, www.eage.ru
 Логотип на печатных материалах (в
зависимости
от
даты
спонсорского
соглашения): Первое приглашение, Второе
приглашений, Программа и Каталог
 Логотип в ежегодном отчёте EAGE (Annual
report)
 Специальные преимущества для каждой
позиции

Генеральный спонсор (максимум — 4)
Генеральный спонсор получает наибольшие привилегии и внимание в течение подготовки и
проведения мероприятия
 Логотип на сайтах мероприятия (www.eage.org, www.eage.ru)
 Ссылка на сайт компании – спонсора с сайта конференции
 Логотип на печатных материалах (в зависимости от даты заключения спонсорского
соглашения):
Первое приглашение
Второе приглашение
Программа и Каталог
План места проведения
USB с тезисами докладов
В рекламных материалах, относящихся к данному мероприятию, размещаемых EAGE в
нескольких профессиональных российских и иностранных журналах в течении всего года
Логотип в месте проведения мероприятия
Логотип в презентации на открытии конференции
Бесплатная регистрация двух сотрудников компании-спонсора

-





Цена (включая НДС 18%)

1 300 000 рублей

Спонсор регистрации и бэджей (эксклюзив)
Логотип на стойках регистрации
Логотип на бэджах участников
600 000 рублей

Спонсор ленты для бэджей (эксклюзив)
Логотип на ленте для бэджей участников

Спонсор конференц-сумки (максимум — 4)
Логотип на конференц-сумках
Размещение рекламной брошюры (2 стр.) в
конференц-сумке
750 000 рублей

Спонсор научной программы (максимум — 4)
Логотип в конференц-залах и в месте проведения
стендовой секции

Спонсор USB с тезисами (эксклюзив)
Логотип на обложке USB
350 000 рублей

Спонсор кофе-брейков (максимум — 2)
Логотип у буфетов и кулеров с питьевой водой
450 000 рублей

Спонсор банкета (максимум — 4)
Логотип в месте проведения банкета
600 000 рублей

Спонсор фуршета (максимум — 4)
Логотип в месте проведения фуршета
450 000 рублей

Спонсор курсов (максимум — 2 на курс)
Логотип в месте проведения курсов

Спонсор студенческой программы
Логотип в месте проведения студенческой
программы
500 000 рублей

300 000 рублей

650 000 рублей

450 000 рублей
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Рекламные вложения в конференц-сумку
Все участники конференции получат конференц-сумки, в которых Вы можете разместить Ваши
брошюры и другие рекламные материалы.
Рекламная брошюра
< 2 стр. 70000.00 руб. (без учёта НДС 18%)
2-5 стр. 90000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

Другие вложения
Ручка
60000.00 руб. (без учёта НДС 18%)
Коврик для мыши 60000.00 руб. (без учёта НДС 18%)

Размещение рекламы
Программа и каталог мероприятия — это комбинированное издание, которое будет распространяться
среди всех делегатов, участников и посетителей конференции и выставки EAGE. Его содержание
включает в себя полную научную программу, описание и программу семинаров, культурную
программу, поэтажные планы и другую важную информацию. Это издание будет открыто много раз до
начала, во время, и после мероприятия. Поэтому Программа и Каталог — это прекрасная
возможность для размещения вашей рекламы! Кроме того, Вы можете разместить рекламные
материалы на USB с тезисами докладов. Мы будем рады обсудить с Вами эти и другие возможности
рекламирования деятельности Вашей компании.

Подробная информация и последние новости
о конференции и выставке «Санкт-Петербург 2018» на сайте www.eage.ru
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