Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в 5-ой международной научно-практической конференции

«ОПОРЫ И ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ УМНЫХ СЕТЕЙ: ИННОВАЦИИ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
4-6 июля 2018 года, г. Санкт-Петербург
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 14, Petro Palace Hotel, конференцзал «Бордо».
Организаторы: Международная Ассоциация Фундаментостроителей и НИЛКЭС ООО «ПО
Энергожелезобетонинвест».
Мероприятие проводится при поддержке: ПАО «ФСК ЕЭС» и Российского национального
комитета СИГРЭ.
Основные направления конференции:
 Новые тенденции и решения в проектировании и строительстве воздушных линий
электропередачи.
 Опоры и фундаменты для ВЛ напряжением 0,4-750 кВ: современные разработки и опыт их
применения.
 Высокоэффективные материалы, повышающие долговечность конструкций ВЛ: бетон
наномодифицированный; стали повышенной прочности и атмосферостойкости.
 Провода ВЛ: высокопрочные, высокотемпературные, изолированные и т.п.
 Оценка остаточного ресурса элементов ВЛ в процессе эксплуатации.
 Новинки: спецтехника, строительное оборудование и инструмент для устройства опор и
фундаментов ВЛ.
 Российский и зарубежный опыт применения современных технологий при проектировании,
строительстве и эксплуатации ВЛ.
Регламент конференции:
 04 июля: с 10:00 до 17:00 технические и коммерческие доклады;
с 18:00 до 23:00 торжественный ужин на теплоходе с прогулкой по реке Нева;
 05 июля: с 10:00 до 17:00 технические и коммерческие доклады;
 06 июля: с 10:00 до 15:00 техническая экскурсия.
ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции требуется заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и
выслать организаторам конференции — Международной Ассоциации Фундаментостроителей по
электронной почте: info@fc-union.com.
Заявки на участие с докладами принимаются до 04.06.2018 г. Докладчикам необходимо
направить расширенные тезисы докладов до 10.06.2018 г. (тезисы в формате Word,
картинки/фотографии к докладу отдельными файлами в формате jpg) и презентации докладов до
30.06.2018 г. (презентации в формате Power Point или Adobe Acrobat).
За дополнительной информацией Вы можете обратиться в оргкомитет конференции по
телефонам: +7(495) 66-55-014, моб. +7 916 36-857-36, моб. +7 925 86-101-81.
Научный куратор конференции — Романов Петр Игоревич, к.т.н., НИЛКЭС ООО «ПО
Энергожелезобетонинвест», моб. +7 921 320-16-28.

С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор,
Международной Ассоциации Фундаментостроителей
Дубровская Екатерина Станиславовна

