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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Третьем Круглом столе «Технологии обеспечения 

безопасности и контроля состояния гидротехнических сооружений» и Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов, студентов и 

школьников в «Безопасность инженерных сооружений в регионах со сложными природными условиями» 

качестве экспонента, партнера Круглого стола или одной из научных секций, а также 

рассмотреть другие варианты коммерческого участия в мероприятиях. 

Информация о выставке

Выставка будет проходить одновременно с работой Третьего Круглого стола «Технологии 

обеспечения безопасности и контроля состояния гидротехнических сооружений» и Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов, 

студентов и школьников «Безопасность инженерных сооружений в регионах со сложными 

природными условиями»  во Владивостокес 28 по 30 июля 2021 года.

Экспонентам предлагаются необорудованные выставочные стенды площадью 6 м2. В 

базовую стоимость аренды стенда включены:

 1 электророзетка

 Нормальный расход электроэнергии

 Уборка стенда

 1 стол и 2 стула

 Оргвзнос за участие одного человека в выставке и конференции

 Размещение информации о компании-экспоненте в материалах мероприятий

Стоимость аренды стенда

60 000 рублей



по договоренностиОсобые условия

Представление компании как генерального партнёра двух мероприятий. 

Дополнительные возможности обсуждаются индивидуально.

200 000 рублейПартнёр мероприятия (КС ГТС или Конференции)

Партнер мероприятия расширяет свои рекламные возможности на всю аудиторию 

события. В стоимость входит доклад на научной секции, выступление на пленарном 

заседании, стенд и участие четырех представителей компании. Логотип организации 

размещается на всех материалах конференции.

100 000 рублейПартнёр научной секции

Вы можете стать партнёром научной секции, связанной с деятельностью вашей 

организации. В стоимость входит доклад на выбранной научной секции и участие двух 

представителей компании. Логотип организации размещается в научной программе и в 

зале проведения выбранной секции. 

В программу научных секций возможно включение ограниченного количества 

коммерческих докладов для презентации современных технологий, материалов, 

аппаратуры, ПО и т.п.  В стоимость входит участие одного представителя компании.

Оргкомитет мероприятия предлагает большой выбор возможностей партнёрства для 

любого бюджета. Мы понимаем, что у каждой отдельной компании есть свои 

требования к партнерской поддержке. Если вам необходим целевой партнёрский пакет, 

который наилучшим образом отвечает маркетинговым целям вашей компании, мы 

готовы обсудить индивидуальные условия. Для решения вопросов о партнёрстве, 

пожалуйста, свяжитесь с представителями Оргкомитета в Москве. 

Партнёрские пакеты

Коммерческое выступление на
научной секции

50 000 рублей



Организаторы

Оргкомитет

Во Владивостоке:

Макаров Олег Артурович

+7 (908) 458-63-84

makarov.oa@dvfu.ru

Гоголадзе Денис Зурабович

+7 (902) 067-27-97

gogoladze.dzu@dvfu.ru

В Москве:

Горбунов Владислав Николаевич

+7 (977) 956-62-66

 ks.hydrotech@gmail.com

Юрина Лариса Николаевна

+7 (916) 275-21-57

ks.hydrotech@gmail.com

Соорганизаторы

Генеральный информационный партнер
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