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ИНФОРМАЦИОННОГО
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Государственный геологический музей
им. В.И. Вернадского Российской академии наук

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам рассмотреть возможность информационного сотрудничества Вашей компании
с Государственным геологическим музеем им. В.И. Вернадского РАН. Информация о компании
может быть размещена в экспозиции «Богатство недр России» и на официальных сайтах нашего
музея.
Посещаемость Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского составляет более
5000 человек в месяц, на официальный интернет-сайт www.sgm.ru и информационный портал
www.geologyscience.ru ежемесячно заходят более 6000 человек.
В музее регулярно проводятся мероприятия с участием профессионалов отрасли, сотрудников
министерств, а также членов Правительства РФ, отмечаются такие профессиональные
праздники, как День геолога, День шахтёра, проходят профильные конференции, совещания и
семинары.
Среди наших партнёров такие организации, как подразделения ПАО «Газпром», ОАО «СУЭК»,
Группа компаний «Нитро Сибирь», Академия горных наук, Союз старателей России и др.
Генеральный партнёр музея – ПАО «ГМК «Норильский никель».
Размещение рекламных материалов в одном из главных музеев страны в области геологии
и горного дела способствует не только узнаваемости Вашей организации, но и формированию
положительного отношения к сырьевым отраслям в обществе, а также - помогает развитию
старейшего геологического музея страны и просветительской работе среди молодежи в
области недропользования.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ПАО «ГМК «Норникель»
Генеральный партнёр музея

Министерство
просвещения РФ

Академия
горных наук

ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компания»

Партия СПРАВЕДЛИ- Посольство Франции
ВАЯ РОССИЯ
в России

Союз старателей
России

Группа Компаний
«НИТРО СИБИРЬ»

ООО «Газпром добыча
Уренгой»
ООО «Газпром добыча

НПФ «Гранч»

АО ХК «СДС»

Кузбасский государственный технический
университет
им. Т. Ф. Горбачева

Департамент
образования города
Москвы

Российский государственный геологоразведочный университет им.
Серго Орджоникидзе
(МГРИ)

Санкт-Петербургский
горный университет

РГУ нефти и газа
(НИУ) имени
И.М. Губкина

Технический
университет
УГМК

Уфимский государственный нефтяной технический университет

BRGM
Французская
геологическая служба

ГК «Геоскан»

Международная ассоциация Культурный проект
по генезису рудных
Italiart
месторождений

Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСиС»

Северный Арктический федеральный
университет имени
М. В. Ломоносова

Национальная
академия горных наук
Казахстана

Московская
консерватория имени
Чайковского

Грозненский
государственный
нефтяной технический
университет
имени академика
М. Д. Миллионщикова

Видеостена в экспозиции "Богатство недр России"
(Минералогический зал)

Информационно-аналитическая среда для поддержки научных исследований в геологии

ЗДЕСЬ МОЖЕТ
БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА

Баннер на сайте
www.sgm.ru

Баннер на сайте
www.geologyscience.ru

ТАРИФ ЭКОНОМ 20 000 р. В МЕСЯЦ

• Рекламный баннер с символикой Вашей компании на главной странице официальных интернет-сайтов www.sgm.ru и www.geologyscience.ru – это 6000 уникальных посетителей в месяц, большинство из
которых – профессионалы геологического направления.

ТАРИФ БИЗНЕС 40 000 р. В МЕСЯЦ

• Рекламный баннер с символикой Вашей компании на главной странице официального интернет-сайта www.sgm.ru и портала www.geologyscience.ru
• Экспонирование ролика в экспозиции «Богатство недр России». Гарантированное время показов –
200 минут.

ТАРИФ ПРЕМИУМ 70 000 р. В МЕСЯЦ

• Рекламный баннер с символикой вашей компании на главной странице официального интернет-сайта www.sgm.ru и портала www.geologyscience.ru.
• Видео о вашей компании на отдельной странице сайта.
• Экспонирование ролика в экспозиции «Богатство недр России». Гарантированное время показов –
300 минут.
• Доступ к роликам компании из тематических разделов экспозиции, до 10 дополнительных роликов,
посвященных деятельности компании.
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