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1. Развитие профессиональной образовательной  программы «Эксперт  в 
сфере недропользования» с применением дистанционных технологий; 

 

2. Организация дополнительного курса образовательной  программы 
«Практические навыки», «Наставничество» с МГУ им. М.В. Ломоносова; 

  

3. Организация оформления ЭЦП экспертам, членам ЕСОЭН; 

  

4. Развитие международного сотрудничества: ежегодное предоставление 
отчетов о деятельности ЕСОЭН перед Европейской Федерацией геологов, 
участие в online конференциях; 

 - объединение экспертных сообществ стран России и СНГ; 

 - общее развитие деятельности Союза и увеличение количества экспертов  
в составе ЕСОЭН.  
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1.  Увеличить количество курсов до 12 в год  

 

2. Внедрить новые курсы «Практические навыки» -2 шт., 

«Наставничество» - 2 шт.  

 

3. Выдать ЭЦП экспертам в количестве не менее 500 шт.; 

  

4. Принять участие в ежегодной конференции с докладом 

о деятельности Союза; 
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п/п Наименование Цель/Место Сроки

Ориентировочная 

сумма

расходов

примечание

РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

1
Проведение встреч и презентаций с новыми и 

действующими заказчиками 
Вся Россия

в течении 

всего года
200 000,00  

расчет командировочных расходов на 

сотрудников 

2 Мониторинг тендерных площадок 
в течении 

всего года
200 000,00  

заключение договоров и оплата за 

участие в торгах с организаторами 

закупок, расходы на привлекаемых к 

тендерным процедурам специалистов

КОНФЕРЕНЦИИ.ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ.

1

НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ    

ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ - 2020

Международная специализированная выставка г.Тюмень 

Тюмень сентябрь 100 000,00  
Расходы на участие и командировочные 

на 1 чел. или другое

2 Участие в автопробеге Брест-Владивосток
Брест-

Владивосток
август 2 000 000,00  

1,2 млн.руб  - приобретение УАЗ 

Патриот,

800 тыс.руб. - расходы по маршруту 

(бензин, проживание, питание, 

тех.поддержка)

3
Международная конференция им. Лисовского «Разработка и 

извлечение трудноизвлекаемых запасов»
Санкт-Петербург

сентябрь 

(дата и место 

проведения 

уточняется)

50 000,00  

4 Международная конференция "Подземные воды - 2020" Пятигорск сентябрь 50 000,00  
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Празднование Нового года 2020-2021 декабрь 1 500 000,00  

2 Проведение выездного ЭТС июнь 200 000,00  

3
Поздравление заказчиков с профессиональным праздникам 

Днем геолога
апрель 100 000,00  примерно 20 чел. 

4 Поздравление участников ВОВ с 75-летием Победы апрель-май 200 000,00  примерно 40 чел. 

5
Поздравление заказчиков с профессиональным праздникам 

Днем нефтяника
сентябрь 100 000,00  примерно 20 чел. 

ИМИДЖЕВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

1
Оформление и изготовление сувениров с символикой Союза 

(список составляется отдельно)
уточняется 300 000,00  Банер, флаг, блакноты, ручки и т.д.

2 Обновление и поддержка корпоративного сайта 200 000,00  

3 Изготовление корпоративных поздравительных открыток
по 

необходимости
20 000,00  

4 Рассылка корпоративных поздравительных открыток
по 

необходимости
10 000,00  

5 Изготовление корпоративных презентационных материалов
по 

необходимости

собственными 

силами

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  (СМИ) и внешние 

связи 

1 Оплата ежегодного членского взноса EFG 500 000,00  

2 Размещение статьи в специализированных журналах 
по 

необходимости
50 000,00  

3 Размещение рекламы на интернет площадках регулярно по запросу

5 780 000,00  ИТОГО:


