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К участию в Конференции и выставке приглашаются 

организации- недропользователи, сервисные и 

инновационные компании, предлагающие услуги в области 

геолого-геофизическихисследований, производители ПО, 

IV Международная геолого-геофизическая коференция и 
выставка «ГеоЕвразия-2021. Геологоразведка в современных 
реалиях» состоится с 2 по 4 марта 2021 года в формате ONLINE. 

аппаратуры и техники, представители федеральных и региональных органов государственной 

власти, ученые и бизнесмены, специалисты научно- исследовательских центров крупных 

промышленных предприятий и других заинтересованных организаций и служб.

«ГеоЕвразия» - виртуальная площадка для обмена опытом и знаниями между научными, учебными и 

сервисными организациями с производственными организациями и потребителями услуг. 

Мероприятие преследует цель информировать профессиональных геологов и геофизиков об 

инновационных проектах и разработках и получать обратную связь о вызовах и потребностях в 

области недропользования

Место, где встречается 

поставщик и потребитель 

геолого-геофизических услуг.

2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ

Если Вы не нашли подходящий формат, то на основе Ваших пожеланий, мы составим 

индивидуальный формат участия, который будет наиболее эффективен для Вашей компании. 

Приглашаем Вас воспользоваться коммерческим потенциалом конференции и выставки и 

выступить ее Спонсором.

Корпоративные пакеты (генеральный, специальный и пр.) предназначены для компаний, 

заинтересованных в решении комплексных задач по продвижению бренда / имиджа, бизнес-

коммуникациям и позиционированию.  Спонсирование мероприятия предоставляет возможность 

для участия в разработке содержательной части программы, формировании состава докладчиков и 

вовлечении аудитории форума в обсуждение проблемных вопросов и новых трендов.



Генеральный спонсор 
Присвоение статуса 

Генерального спонсора мероприятия 300 000 руб. 

·   Краткий обзорный доклад в пленарной сессии;

·   Упоминание спонсора в пост-релизе и партнерском материале;

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

·    Логотип (с переходом на сайт спонсора) и информация о спонсоре на сайте мероприятия;

·   Логотип в шаблоне презентаций для докладчиков;

·   Возможность проведения коммерческой презентации в рамках  технической программы.

·   Логотип в приветственной заставке мероприятия;

·    Виртуальное выставочное место на странице «экспоненты выставки» на официальном 
сайте www.gece.moscow с 15.01.2021 по 30.04.2021 и на виртуальной площадке в дни 
проведения мероприятия.

ДО МЕРОПРИЯТИЯ 

·  Логотип и информация (1 полоса)  о спонсоре в электронной брошюре мероприятия;

·   Представитель в программном комитете;

·   Логотип во всех информационных письмах оргкомитета мероприятия;

·   Пост о спонсоре в социальных сетях и упоминание спонсора в двух постах.  

·   10 бесплатных регистраций делегатов;

·   Возможность проведения собственного вебинара в рамках конференции;

·   Логотип компании отображается на видном месте уровня A на онлайн-платформе 
событий;

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

·   Дополнительные скидки на участие в мероприятии 2022 года.

Спонсор научно-технической программы  
Присвоение статуса 

Спонсора научно-технической программы 150 000 руб. 

·    Логотип компании отображается в местах уровня B на онлайн-платформе событий

·    Логотип (с переходом на сайт спонсора) и информация о спонсоре на сайте; 

·   Логотип в приветственной заставке мероприятия;

·    Логотип спонсора в программе конференции, которая будет разослана всем  
зарегистрированным участникам и размещена на сайте мероприятия;

 ·   5 бесплатных регистраций делегатов;

·    Логотип и информация (1/2 полосы) о спонсоре в электронной брошюре;

·    Скидка 75% на виртуальное выставочное место на странице «экспоненты выставки» на 
официальном сайте  с 15.01.2021 по 30.04.2021и на виртуальной www.gece.moscow
площадке в дни проведения мероприятия.

·   Упоминание спонсора в пост-релизе и партнерском материале;

ДО МЕРОПРИЯТИЯ 

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

·   Логотип на странице сайта, где размещена постерная сессия;

 ·   Возможность проведения коммерческой презентации в рамках направлений 
технической программы;

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Спонсор круглого стола/семинара

Спонсор круглого стола

Присвоение статуса 80 000 руб. 

·   Логотип и описание круглого стола в электронной брошюре мероприятия;

ДО МЕРОПРИЯТИЯ 

 ·   Логотип (с переходом на сайт спонсора) и информация о спонсоре на сайте.

·   Логотип в приветственной заставке мероприятия;

·   2 бесплатных регистраций делегатов;

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

* Продолжительность круглого стола не более 2 часов, к участию в круглом столе приглашаются все зарегистрированные 
участники конференции, а также 15 приглашенных слушателей от спонсора (без права посещения всех прочих сессий 
конференции)

 ·   Проведение круглого стола в рамках мероприятия*;

·   Дополнительные скидки на участие в мероприятии 2022 года.

·    Скидка 50% на виртуальное выставочное место на странице «экспоненты выставки» на 
официальном сайте  с 15.01.2021 по 30.04.2021 и на виртуальной www.gece.moscow
площадке в дни проведения мероприятия.

·   Упоминание спонсора в пост-релизе и партнерском материале;

Спонсор виртуальной площадки 
Cпонсора виртуальной площадки

Присвоение статуса 150 000 руб. 

·    Логотип и информация (1/2 полосы) о спонсоре в электронной брошюре;

·    Логотип (с переходом на сайт спонсора) и информация о спонсоре на сайте;

ДО МЕРОПРИЯТИЯ 

ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ

·    Логотип компании отображается в местах уровня A на онлайн-платформе событий;

·   Упоминание спонсора в пост-релизе и партнерском материале;

 ·   5 бесплатных регистраций делегатов;

 ·    Скидка 75% на виртуальное выставочное место на странице «экспоненты выставки» на 
официальном сайте  с 15.01.2021 по 30.04.2021 и на виртуальной www.gece.moscow
площадке в дни проведения мероприятия.

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

·    Пост о спонсоре в социальных сетях мероприятия. 

·    Логотип спонсора в рассылках, связанных с виртуальной площадкой;

·   Логотип в приветственной заставке мероприятия;

·   Дополнительные скидки на участие в мероприятии 2022 года.

Для получения дополнительной информации о спонсорстве просьба обращаться к Надеевой Ирине 

(ni@oilgascenter.ru). Если Вы не нашли подходящий формат, то на основе Ваших пожеланий, мы составим 

индивидуальный формат участия, который будет наиболее эффективен для Вашей компании. 
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