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Ежегодная и самая крупная в России в области

обследования конференция «Обследование зданий и

сооружений: проблемы и пути их решения» проводится

для обмена передовым опытом между специалистами,

совместного решения актуальных проблем, налаживания

деловых контактов.

На прошедших конференциях были освещены различные

темы: от проблем ценообразования и организации работ

до специфики инструментального контроля, мониторинга и

испытаний конструкций.

Конференция проводится с 2010 г. и организуется силами

специализированной организации ООО «ОЗИС-Венчур» и

Ассоциации обследователей зданий и сооружений (АОЗИС).

Среди участников такие крупные ВУЗы и научные 

организации, как:

С материалами прошедших конференций можно

ознакомиться в разделе «Конференция» на сайте

ООО «ОЗИС-Венчур» www.ozis-venture.ru.

В 2016 г. и 2018 г. на конференции прошел

тест-драйв оборудования непосредственно

на реальных объектах.

• ВИ (ИТ) ВА МТО

• ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева

• МГУ им. М. В. Ломоносова

• НИУ МГСУ

• ФГАОУ ВО СПбПУ

За прошедшие годы в конференции приняли участие:

• более 1000 обследователей, проектировщиков и 

связанных со строительством специалистов

• более чем из 300 организаций

• из 55 городов России, а также Белоруссии,    

Казахстана, Украины, Англии, Венгрии, Монголии, 

Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии

Возможности партнеров и спонсоров

Стоимость партнерского участия составляет

40 000 руб. и включает в себя:

− Размещение наименования и логотипа организации 

на странице Конференции в сети Интернет, а также 

в информационных печатных материалах.

− Размещение баннера/стенда организации в месте 

проведения мероприятия.

− Обед для представителей партнера.

Спонсорское участие в конференции предполагается 

в двух вариантах

1-й вариант

Стоимость участия составляет 80 000 руб. и включает 

в себя:

− Размещение наименования и логотипа организации 

на странице конференции в сети Интернет, а также 

в информационных печатных материалах.

− Размещение баннера/стенда организации в месте 

проведения мероприятия.

− Демонстрацию участникам конференции  

материалов организации-спонсора и передачу 

раздаточных буклетов.

− Трансляцию рекламного видео на экране во время 

кофе-брейка, обеда, перерывов.

− Обед для представителей спонсора.

2-й вариант

Стоимость участия составляет 120 000 руб. и помимо 

опций, указанных в первом варианте, включает:

− Выступление с информационным сообщением 

рекламного характера на конференции.

• ФГБОУ ВНИИ ГОЧС

• ФГБОУ ВО ННГАСУ

• ФГБОУ ВО ПГУПС

• ФГБОУ ВО СПбГУ

• ФГБОУ ВО СПбГАСУ

• ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство»

http://www.ozis-venture.ru/

