Международная научно-практическая конференция
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА
ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ»,
6 июня 2019 года, Москва
Круглый стол «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ»,
7 июня 2019 года, Москва
Приглашаем Вас и специалистов Вашей компании принять участие в международной научнопрактической конференции «Специальная техника и технологии для устройства оснований и
фундаментов (6 июня 2019 года) и круглом столе «Современные технологии испытания
свай» (7 июня 2019 года). Мероприятия состоятся в Москве в рамках выставки «Bauma CTT
RUSSIA 2019», МВЦ «Крокус Экспо».
Организатор мероприятий: Международная Ассоциация Фундаментостроителей.
Генеральный спонсор конференции: ГК «Главальянс».
Спонсор конференции: XCMG Ru / ООО «ИксСиЭмДжи Ру».
Место проведения:
• 6 июня (с 09:00 до 18:00) конференц-зал отеля «Аквариум», 6 этаж.
• 7 июня (с 10:30 до 14:00) форум-зал, 14 павильон выставки Bauma CTT RUSSIA.
В программу конференции 6 июня «Специальная техника и технологии для устройства
оснований и фундаментов» будут включены следующие темы:
 Современные методы устройства оснований и фундаментов:
• технологии уплотнения грунтов оснований
• технологии по устройству набивных и забивных свай
• технологии устройства буроинъекционных свай
• глубокие фундаменты: сваи-баретты
• технологии устройства подземных сооружений методом top-down («сверху-вниз»)
• технологии химического и термического закрепление грунтов (цементация,
силикатизация, смолизация и т.д.)
• технологии гидроизоляции подземных сооружений и фундаментов
 Спецтехника и строительное оборудование для устройства фундаментов:
• буровые установки и оборудование
• сваебойная техника и оборудование
• вибропогружатели и вибропики
 Особенности устройства фундаментов в сложных геологических и климатических условиях.
 Российский и зарубежный опыт применения современных технологий фундаментостроения
при строительстве объектов в различных отраслях промышленности.
В программу круглого стола 7 июня «Современные технологии испытания свай» будут
включены следующие темы:
 Актуальные вопросы и проблемы качества свай.
 Современные методы испытания свай:
• Технологии динамического испытания свай
• Технологии статического испытания свай
• Методы неразрушающего контроля качества (сейсмоакустический, ультразвуковой и
термометрический)
• Испытания свай на вдавливающую нагрузку методом, использующим принципы
волновой теории удара
 Современное оборудование и приборы для проведения испытаний свай.
 Российский и зарубежный опыт применения современных технологий испытания свай при
строительстве объектов в различных отраслях промышленности.

ВНИМАНИЕ! Регистрация обязательна! Для участия в конференции и круглом столе
необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать организаторам конференции
Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info@fc-union.com.
Презентации докладов будут выложены 30 мая 2019г на информационный портал
Международной Ассоциации Фундаментостроителей http://fc-union.com/stat-i/.
Докладчикам необходимо до 24 мая прислать расширенные тезисы доклада (тексты в
формате Word, картинки/фотографии к докладу отдельными файлами в формате jpg) и
презентации докладов (презентации в формате Power Point или Acrobat).
За дополнительной информацией Вы можете
+7(495) 66-55-014, моб. +7 916 36-857-36, +7 925-86-101-81.

обратиться

по

телефонам:

Уверены, что полученная в ходе мероприятий информация и общение с коллегами будут
полезны Вам в Вашей профессиональной деятельности.
Будем рады помочь Вам в успешном развитии Вашей компании!
С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор
Международной Ассоциации Фундаментостроителей
Дубровская Екатерина Станиславовна.
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