
Конференция «Предотвращение аварий зданий и сооружений» 
20-21 марта 2012 года 

Современный специализированный комплекс «Эдельвейс». 
Горнолыжный центр «Абзаково», Республика Башкортостан 

 
Стоимость и варианты участия*: 
1. Пакет участника: 
Стоимость участия в конференции составляет 15000 руб.* 
В стоимость участия включено: 
– Участие 1 человека во всех мероприятиях конференции (с докладом или без). 
– Предоставление раздаточного материала. 
– Кофе-брейк. 
– Обед. 
– Банкет. 
– Культурная программа. 
– Вручение сертификата. 
– Предоставление фото отчета по конференции. 
– Предоставление Решения конференции. 
– Предоставление права публикации в сборнике или электронном журнале « Предотвращение аварий 

зданий и сооружений». 

2. Раскладка информационных материалов в папки участников (дополнительная опция к 
основному пакету участника) 
– Стоимость раскладки информационных материалов в папки участников конференции 3000 руб.* 
ВНИМАНИЕ! Является дополнением к основному пакету участника. 

3. Заочное участие: 
– Стоимость раскладки рекламно-информационных материалов и возможность  публикации одной 

статьи в сборнике составляет 5000 руб. 

4. Спонсорское участие: 
Пакет «Генеральный спонсор конференции» - 100 000 руб.* 
1. Статус генерального спонсора конференции 
2. Участие до 3-х представителей в конференции.  
3. Выступление с докладом на 10-15 мин. 
4. Размещение информации в итоговом обзоре форума на сайтах организаторов и в СМИ. 
5. Включение печатной продукции в папки участников конференции. 
6. Размещение дополнительной статьи в сборник научных трудов «Предотвращение аварий зданий и 

сооружений». 
Пакет «Официальный спонсор конференции» - 80 000 руб.* 
1. Статус официального спонсора конференции. 
2. Участие до 2-х представителей в конференции. 
3. Выступление с докладом на 10-15 мин. 
4. Включение печатной продукции в папки участников конференции. 
5. Размещение информации в итоговом обзоре конференции на сайтах организаторов и в СМИ. 
6. Возможность распространения рекламной и сувенирной продукции во время конференции. 
Пакет «Спонсор конференции» - 60 000 руб.* 
1. Статус спонсора конференции. 
2. Участие 2-х представителей в конференции. 
3. Выступление с докладом на 10-15 мин. 
4. Включение печатной продукции в папки участников конференции. 
5. Размещение информации в итоговом обзоре конференции на сайтах организаторов и в СМИ. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
*Все суммы указаны с учётом НДС. 
 

Расходы по проживанию участники конференции берут на себя. 
Имеется бронь в ГК «Яш-Тан». Заявку на бронирование гостиницы необходимо предоставить не позднее 5 
марта 2012 г. Счёт на оплату гостиницы выставляет оргкомитет конференции. 
Место проведения: Абзаково, ГК «Эдельвейс». 
Дата проведения: 20-21 марта 2012 г. 


