МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ФУНДАМЕНТОВ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ»
Международная Ассоциация Фундаментостроителей приглашает Вас и специалистов
Вашей компании принять участие в международной научно-практической конференции
«Современные технологии проектирования и строительства фундаментов на
многолетнемерзлых грунтах», которая состоится 14-15 ноября 2018 года в Москве по
адресу: ул. Ярославская, дом 8, корпус 8, Дизайн Отель, конференц-зал «Galaxy» (проезд
до ст. метро «ВДНХ»).
В программу конференции будут включены следующие темы:
 Современные методы инженерно-геологических изысканий для строительства в
области распространения многолетнемерзлых грунтов;
 Особенности проектирования и устройства оснований и фундаментов на
многолетнемерзлых грунтах (строительство нефте- и газопроводов, обустройство
месторождений,
строительство
промышленно-гражданских
зданий/сооружений,
транспортной инфраструктуры, подстанций, ЛЭП, линий связи, подземное
строительство и др.);
 Геокриологический и геотехнический мониторинг в составе изысканий,
строительства, эксплуатации.
 Термостабилизация многолетнемерзлых грунтов;
 Свайные фундаменты на многолетнемерзлых грунтах;
 Спецтехника, строительное оборудование, инструмент, материалы для
проведения строительных работ на многолетнемерзлых грунтах;
 Российский и мировой опыт строительства на многолетнемерзлых грунтах:
проблемы и пути их решения.
Регламент конференции:
 14 ноября: технические и коммерческие доклады;
 15 ноября: техническая экскурсия в лабораторию № 8 «Механики мерзлых грунтов и
расчета оснований» института «НИИОСП им. Н. М. Герсеванова».
В конференции примут участие эксперты и специалисты крупных строительных компаний,
генподрядчики и субподрядчики по строительству различных объектов, проектные и научные
институты, а также российские и иностранные компании-производители специализированного
оборудования, техники, материалов.
ВНИМАНИЕ! Для определения состава участников и докладчиков ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ
ЗАЯВКУ
НА
УЧАСТИЕ
организаторам
конференции
Международной
Ассоциации
Фундаментостроителей и отправить по электронной почте: piv@fc-union.com.
Докладчикам необходимо прислать расширенные тезисы доклада до 19.10.2018 (тексты в
формате Word, рисунки/фотографии к докладу отдельными файлами в формате jpg) и
презентации докладов до 01.11.2018 (презентации в формате Power Point или Acrobat).
За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефонам:
+7(495)66-55-014, моб. +7 916-36-857-36, моб. +7 926-38-474-68, моб. +7 925-86-101-81.
Уверены, что полученная в ходе конференции информация и общение с коллегами будут
полезны Вам в Вашей профессиональной деятельности.
Будем рады помочь Вам в успешном развитии Вашего бизнеса!
С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор
International Association of Foundation Contractors
Международная Ассоциация Фундаментостроителей
Дубровская Екатерина Станиславовна

