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About EAGE

О EAGE

EAGE is a professional association for geoscientists and engineers. Founded in 1951, it is an organization with a worldwide membership providing a global network of commercial
and academic professionals. The association is truly multidisciplinary and international in form and pursuits.
All members of EAGE are professionally involved in (or studying) geophysics, petroleum exploration, geology, reservoir
engineering, mining and civil engineering. EAGE operates two
divisions: the Oil & Gas Geoscience Division and the Near
Surface Geoscience Division.
EAGE’s Head Office is located in the Netherlands and has
Regional Offices in Houten (Europe Office), Moscow (Russia
& CIS Office), Dubai (Middle East Office) and Kuala Lumpur
(Asia Pacific Office) Curacao (America’s office).

EAGE — это профессиональная ассоциация геологов, геофизиков, инженеров и специалистов наук о Земле, основанная в
1951 году. Ассоциация объединяет в своих рядах более 17 000
членов из более 100 стран мира и представляет собой глобальную сеть учёных и специалистов, работающих в различных отраслях промышленности. Ассоциация является многопрофильной и международной по форме и, по сути. Все члены EAGE
профессионально вовлечены в общую геологию, геофизику,
нефтепоисковые исследования, геологию нефти и газа, разработку месторождений полезных ископаемых, эксплуатацию
шахт и гражданское строительство или изучают геонауки. Европейский офис ассоциации расположен в Нидерландах, региональные представительства ассоциации работают в Москве,
Дубае, Куала-Лумпуре и Кюрасао.

About the Conference

О конференции

European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE)
organizes from 23 to 27 March 2015 in Tyumen the scientific
conference on "Deep Subsoil and Science Horizons." The
topic of the conference is one of the most up-to-date at the
moment and will be interesting for scientists and engineers
not only in Western Siberia but for the geological, geophysical and petroleum society in the world.
Tyumen is not an arbitrary choice for the EAGE conference.
The city is not only an industrial and cultural capital of the
region, the scientific and intellectual base of the West Siberian petroleum industry is concentrated there.

Европейская ассоциация геоучёных и инженеров (EAGE) проводит с 23 по 27 марта 2015 года в г. Тюмени международную
конференцию на тему «Глубокие горизонты науки недр». Тематика конференции является одной из актуальнейших на настоящий момент и представляет интерес как для учёных и специалистов Западной Сибири, так и для мировой геологической,
геофизической и нефтедобывающей общественности.
Тюмень не случайно выбрана местом проведения конференции – это крупнейший научный центр, где создаётся мощный
рынок труда для высококвалифицированных специалистов
нефтегазового сектора и где размещаются крупнейшие отраслевые научно-исследовательские и проектные организации.

Important Dates/Deadlines

Важные даты

1 September 2014
1 October 2014
1 November 2014
1 January 2015
1 February 2015
1 March 2015

Registration Open
Exhibition Early Rate Deadline
Call for Abstracts Deadline
Early Registration Deadline
Technical Programme online
Pre-Registration Deadline

1 сентября 2014 г.
1 октября 2014 г.
1 ноября 2014 г.
1 января 2015 г.
1 февраля 2015 г.
1 марта 2015 г.

Открытие регистрации
Окончание бронирования выставочных площадей по льготному тарифу
Окончание приёма тезисов докладов
Окончание льготной регистрации
Объявление программы конференции
Окончание предварительной регистрации

Exhibition

Выставка

The conference will be accompanied by an exhibition. The
exhibition is a great opportunity to obtain the latest information on developments in the industry, expand your network and exchange ideas.

Одновременно с работой конференции будет проходить выставка. Участие в выставке – это отличная возможность познакомиться с новинками индустрии и потенциальными заказчиками и обменяться идеями.
23-27 марта 2015 года около 20 компаний представят свои но2
вейшие разработки на более чем 400 м выставочной площади.
Учёные и специалисты в области наук о Земле из России и других стран посетят выставку, чтобы узнать о последних достижениях отрасли.

On 23-27 March 2015 approximately 20 exhibitors will occupy around 400 square metres of exhibition space. Geoscientists from around the world will visit this exhibition to learn
about the latest developments in the field.

Main Reasons of Exhibiting

Основные предпосылки для участия в выставке


•
•
•
•
•

Meet existing and acquire new customers
Introduce new products and services
Demonstrate your technology and equipment
Monitor the competition
Expand your network
Receive attention from leading experts in the industry,
young professionals & students
• Be part of the one of the large Geoscience events in Russian Federation

•
•
•
•
•
•

Exhibitor Benefits

Преимущества участников выставки

• Free registration for every 6 m² booked and paid for, you

• Бесплатная регистрация на мероприятие: на каждые забро-

•

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 геологогеофизических мероприятий, проводимых на территории РФ

•

•

•
•
•

•
•

will receive two registration vouchers. The registration
vouchers can be used for free registration of one full delegate (two vouchers) or free registration to the Exhibition
only (1 voucher).
Free exposure in event publications: your company name,
address, profile (profile will be placed on the event website and USB) and 10 topics from the commodity index
listed on: the Tyumen 2015 website, the extended Abstracts USB and in the Programme & Catalogue.
Access to the online Exhibition Manual containing all the
information you need to get the most out of your participation.
Free access to the Icebreaker Reception – an excellent
way to kick off the week.
Free coffee / tea – use of the coffee points at the exhibition floor.
Use of interactive exhibition website: each exhibitor is
entitled to online support for any questions there might
be.
Newsletters: stay up to date on upcoming developments.
Extensive Sponsor Programme: increase your visibility in a
qualitative and uncluttered environment that makes your
message stand out.

•

•
•

•

•
•

нированные и оплаченные 6 м² вы получите два ваучера
(один ваучер даёт право регистрации одного участника выставки; для регистрации участника на конференцию и выставку необходимо использовать 2 ваучера).
Размещение информации в материалах конференции и выставки: 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 в программе
и каталоге мероприятия.
Доступ к online руководству участника выставки.
Бесплатное участие в фуршете, посвящённому открытию
конференции и выставки; прекрасное начало недели и возможность знакомства и общения в неформальной обстановке.
Бесплатный чай и кофе в течение всего дня: вы можете использовать кофе-точки, располагающиеся на выставочной
площади.
Информационные бюллетени: вы будете в курсе предстоящих событий.
Обширная спонсорская программа: дополнительная возможность выделиться и повысить значимость вашей компании.

Stand Possibilities

Возможности участия в выставке

EAGE offers a wide variety of options to participate in the
exhibition. In this way, exhibitors can choose the option that
best meets their needs and budget.

EAGE предлагает широкий выбор возможностей участия в выставке. Вы можете выбрать вариант, наиболее точно отвечающий вашим потребностям и бюджету.

Booth Package

Оборудованный выставочный стенд

Booth packages are available from 6 m².
The booth package includes:
• White-wall panels (height 250 cm) with aluminum frame
• Main connection, including a socket outlet
• Normal electricity consumption
• One 120 W spotlight per 3 m²
• A fascia with name board on all open sides of the booth
• Carpet
• Booth cleaning, incl. emptying of garbage bins
Please note that furniture is not included in the booth package and can be ordered separately. All information will be
provided in the online exhibition manual (November 2014).

Минимальная возможная площадь стенда – 6 м².
В стоимость аренды оборудованного стенда включено:
• Белые стеновые панели (высота 250 см) с алюминиевой
рамой
• 1 кВт электропитание
• 1 электророзетка
2
• 1 светильник на каждые 3 м
• Нормальный расход электроэнергии
• Вывеска с названием компании чёрными буквами (на открытых сторонах бокса) в стандартном стиле (максимум 26
символов)
• Ковровое покрытие
• Уборка стенда
Мебель не входит в стоимость аренды стенда и может быть
заказана дополнительно. Подробная информация будет опубликована в руководстве участника выставки (доступном на сайте www.eage.ru в ноябре 2014 г.).

The following fees apply to booth packages:

Стоимость аренды оборудованного выставочного
стенда:

Before 1 October 2014:
€ 315
On or after 1 October 2014:
€ 345
Rental rates are in Euros (€) per m² and exclude VAT.
To secure your booth space, please send a completed and
signed contract to tyumen@eage.org or fax it to us at
+7 495 640 20 09. Please check the EAGE website
(www.eage.org) for available stand locations. Please note
that all incoming contracts will be handled on first come first
served basis.

До 1 октября 2014 г.:
20000 руб.
1 октября 2014 г. и позднее
22000 руб.
2
Цены указаны в рублях за м с учётом НДС 18%.
Для бронирования стенда просим вас направить заполненную
контракт-заявку по электронной почте tyumen@eage.org или
факсу +7 495 640 20 09.
С последним вариантом расположения выставочных площадей
Вы можете ознакомиться на сайте www.eage.ru

Floor Plan

План выставки

Why become a sponsor?

Почему спонсирование?

When you are a corporate sponsor of an EAGE event, you get
high visibility in a qualitative and uncluttered environment
that makes your message stand out. EAGE is synonymous
with quality, with proven track records in the past. The objective is to collect and distribute technical knowledge on
geophysics, geology and reservoir/petroleum engineering,
making EAGE the only society with a truly multi-disciplinary
approach. The Tyumen 2015 event programme offers a diverse menu that is sure to help you reach your target audience.
Sponsoring event will enable you to:
 Increase your visibility before a regional and international audience of thousands;
 Enhance your corporate image;
 Reach an influential, exclusive audience;
 Break through the media clutter;
 Associate your company with EAGE – World’s truly multi-disciplinary Geosciences society.

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 «Тюмень 2015» предоставит
для этого прекрасную возможность.
Как спонсор конференции 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

Sponsoring Opportunities

Спонсорские возможности

In this brochure you will find the available sponsoring opportunities and specific details of each type of sponsorship.
Please read this brochure to find out which of the alternatives best suites your wishes.
Sponsoring opportunities are not restricted to packages in
this brochure. We would be delighted to explore ideas to fit
your budget.

В этой брошюре вы найдете описание различных вариантов
спонсирования и привилегий компаний-спонсоров.
Спонсорские возможности не ограничиваются пакетом услуг
этой брошюры. Мы готовы рассмотреть любые ваши предложения сопоставимые с вашим бюджетом.

Main Sponsors

Генеральный спонсор

Publicity and benefits
 Company logo on the event websites
 A link from the event page on the website to the company’s website
 Free registration for 1 person at the event

Привилегии компании-спонсора
 Логотип компании на всех web-страницах мероприятия
 Ссылка со страниц мероприятия на сайт компании
 Бесплатная регистрация 1 представителя компании спонсора

 Insert brochures in delegate bags
 Company logo on the following event printed materials
(depending on the date of agreement with EAGE)
 First Announcement/Call for Abstracts
 Second Announcement
 Conference publication
 EAGE Advertisements
Maximum number of sponsors – 4
Price (excl. VAT):
€ 7,500

 Вложение брошюры в конференц-сумку
 Логотип компании на следующих печатных материалах
(в зависимости от даты подписания договора на спонсорство)
 Первое приглашение
 Второе приглашение
 Любые публикации связанные с конференцией
 Реклама EAGE
Максимальное количество спонсоров – 4
Цена (НДС не включён)
405000.00 рублей
Цена с НДС 18%
477900.00 рублей

Other Sponsors

Другие спонсоры

Publicity and benefits
 Company logo on the event page on the website with
the sponsored item identified
 Company logo on the following event printed material
(depending on the date of agreement with EAGE):
 First Announcement/Call for Abstracts
 Second Announcement
 As specified under the specific item

Привилегии компании-спонсора
 Логотип компании на web-страницах мероприятия в разделе
спонсоры
 Логотип компании на следующих печатных материалах
(в зависимости от даты подписания договора на спонсорство)
 Первое приглашение
 Второе приглашение
 В зависимости от выбранного вида спонсирования

Registration and badges

Спонсор регистрации и бейджей

Specific publicity: Company logo on the badges and the registration area
Maximum number of sponsors – 4
Price (excl. VAT):
€ 5,000

Специальные возможности: размещение логотипа на бейджах и
в месте проведения регистрации
Максимальное количество спонсоров – 4
Цена (НДС не включён)
270000.00 рублей
Цена с НДС 18%
318600.00 рублей

Delegate bags/Portfolio

Спонсор конференц-сумки

Specific publicity: Company logo on the bag/portfolio
Maximum number of sponsors – 2
Price (excl. VAT):
€ 5,000

Специальные возможности: размещение логотипа на конференц-сумке
Максимальное количество спонсоров – 2
Цена (НДС не включён)
270000.00 рублей
Цена с НДС 18%
318600.00 рублей

Coffee points

Спонсор кофе-брейков

Specific publicity: Company logo on the coffee points
Maximum number of sponsors – 2
Price (excl. VAT):
€ 3,500

Специальные возможности: размещение логотипа в месте проведения кофе-брейков
Максимальное количество спонсоров – 2
Цена (НДС не включён)
189000.00 рублей
Цена с НДС 18%
223020.00 рублей

Lanyards

Лента для бейджей

Specific publicity: Company logo on the lanyards
Maximum number of sponsors – 1
Price (excl. VAT):
€ 3,500

Специальные возможности: использование ленты для бейджей
компании спонсора
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена (НДС не включён)
189000.00 рублей
Цена с НДС 18%
223020.00 рублей

Technical programme

Спонсор научной программы

Specific publicity: Company logo in front of the rooms
Maximum number of sponsors – 3
Price (excl. VAT):
€ 3,000

Специальные возможности: Размещение логотипа в конференцзалах
Максимальное количество спонсоров – 3
Цена (НДС не включён)
162000.00 рублей
Цена с НДС 18%
191160.00 рублей

Conference dinner

Спонсор банкета

Specific publicity: Company logo at the location
Maximum number of sponsors – 1
Price (excl. VAT):
€ 3,000

Специальные возможности: Размещение логотипа в месте проведения банкета
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена (НДС не включён)
162000.00 рублей
Цена с НДС 18%
191160.00 рублей

Icebreaker reception

Спонсор фуршета

Specific publicity: Company logo on the buffet
Maximum number of sponsors – 1
Price (excl. VAT):
€ 2,000

Специальные возможности: Размещение логотипа в месте проведения фуршета
Максимальное количество спонсоров – 1
Цена (НДС не включён)
162000.00 рублей
Цена с НДС 18%
191160.00 рублей

Inserts

Вложения

Insert brochures in delegate bags
Circulation: 200
≤ 2 pages
€ 300 (excl. VAT)
4 - 8 pages
€ 400 (excl. VAT)

Вложение брошюры в конференц-сумку
Количество: 200 штук
≤ 2 страниц
16200.00 рублей (без НДС 18%)
Цена с НДС 18% 19116.00 рублей
4 - 8 страницы
21600.00 рублей (без НДС 18%)
Цена с НДС 18% 25488.00 рублей

Other inserts in delegate bags
Companies can insert items with their logo in the delegate
bags.
The company has to supply the item with logo already inscribed.
If you would like EAGE to produce the insert then there will
be an additional cost.
For each item there is a maximum of 1 sponsor.
Circulation: 200
Pen
€ 350 (excl. VAT)
Mouse Pad
€ 350 (excl. VAT)
Note Pad
€ 350 (excl. VAT)

Другие вложения
Компания имеет возможность разместить в конференц-сумки
промовещи с логотипом компании.
Компания самостоятельно производит продукцию. Если вы
хотите заказать промовещи через EAGE, это будет стоить дополнительных денег.
Каждый предмет может вложить только одна компания.
Количество: 200 штук
Ручка
17010.00 рублей (без НДС 18%)
Коврик для мышки
17010.00 рублей (без НДС 18%)
Блокнот
17010.00 рублей (без НДС 18%)
Цена с НДС 18% 20060.00 рублей

Advertising

Реклама

It is possible to place your advertisement in other EAGE publications to create a high attention value of your presence at
an EAGE event. We will be happy to discuss these possibilities and any other ideas you may have.

У вас есть возможность разместить свою рекламу, воспользовавшись и другими ресурсами EAGE. Мы будем рады обсудить
любые возможности и ваши пожелания

In order to obtain more information on the advertising possibilities, in general or related to the Tyumen 2015 conference and exhibition, please contact our Account Manager
Advertising:
Email: advertising@eage.org
Telephone: +31 889955055

Обращаем ваше внимание, что если ваши возможности недостаточны для предложенных вариантов, мы всегда готовы подобрать для вас более подходящий вариант.
Для получения информации о рекламных возможностях вы
можете обратиться к менеджеру по рекламе:
Email: tyumen@eage.org
Телефон: +7 495 640 20 08

SPONSOR CONFIRMATION
Event:
Dates:
Delegates:
Benefits for sponsors:

TYUMEN 2015
23-27 March 2015
200
Company logo on the event websites (depends on sponsorship)
A link from the event page on the website to the company’s website
Company logo on the event printed material (depends on sponsorship)

Sponsorship
Main sponsor

Specific publicity
Free registration for 1 person at the event
Insert brochures in delegate bags
Company logo on the badges and the registration area
Company logo on the bag/portfolio
Company logo on the coffee point
Company logo on the lanyards
Company logo in front of the rooms
Company logo at the location
Company logo on the buffet

Registration and badges
Delegate bags/Portfolio
Coffee points
Lanyards
Technical programme
Conference dinner
Icebreaker reception
Other:
Total
Company details

Price (excl. VAT)
€ 7,500

Make your choice:

€ 5,000
€ 5,000
€ 3,500
€ 3,500
€ 3,000
€ 3,000
€ 2,000

Company:
Address:
City/Postal Code:

Country:

General telephone
General email:

General fax:
Website:

Contact person: Dr/Mr/Mrs/Ms:
Direct telephone:

Direct fax:

Direct email:
Invoice Contact Details (if different)
Company:
Address:
City/Postal Code:

Country:

General telephone:
General email:

General fax:
Website

Contact person: Dr/Mr/Mrs/Ms:
Direct telephone:

Direct fax:

Direct email:
Purchase Order Number:
Payment through the Houten office

(Please enclose a copy of your PO if applicable)
Payment through the Moscow office

On receipt of the confirmation we will send you an invoice. The sponsoring benefits will be initiated after receipt of the full payment
of the invoice.
On behalf of
(Company), I
(Name) hereby confirm sponsoring as indicated.
(Authorized Signature)
(Date)
Please sign and fax this form to:
+7 495 640 20 09
Do not forget to make a copy for your files

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПОНСИРОВАНИЯ
Мероприятие:
Даты:
Участники:
Преимущества спонсоров
Спонсорство
Генеральный спонсор
Регистрация и бейджи
Конференц-сумки
Кофе-брейки
Ленты для бейджей
Научная программа
Банкет
Фуршет
Другое:
Итого:

ТЮМЕНЬ 2015
23-27 марта 2015
200
Логотип компании на вебсайтах (зависит от вида спонсорства)
Ссылка на сайтах EAGE на сайт компании спонсора
Логотип компании на печатных материалах по конференции (зависит от вида спонсорства)
Специальные возможности
Цена (включая НДС 18%)
Сделайте выбор:
Бесплатная регистрация 1 участника
477900.00 рублей
Вложение 1 брошюры в конференц-сумку
Логотип компании на бейждах и в месте
318600.00 рублей
проведения регистрации
Логотип на конференц-сумках
318600.00 рублей
Логотип компании в месте проведения
223020.00 рублей
Ленты для бейджей компании спонсора
223020.00 рублей
Логотип в конференц-залах
191160.00 рублей
Логотип в месте проведения банкета
191160.00 рублей
Логотип в месте проведения фуршета
127440.00 рублей

Название организации:
Адрес:
Телефон:

Факс:

Email:

Website:

Ф.И.О. контактного лица:
Email:
Телефон:

Факс:

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 Вам будет подготовлен договор и выставлен счет на оплату. После получения оплаты
по счету в полном объеме обязательства перед спонсорами будут выполнены.
(Организация), в лице

(Ф.И.О.)

подтверждает оказание обозначенной выше спонсорской поддержки
______________________________________ (Подпись) ____________________________________ (Дата)
Подпишите, поставьте печать и направьте по е-mail tyumen@eage.org или факсу: + 7 495 640 20 09

М.П.

