Международная научно-практическая конференция
«РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ»
25-27 сентября 2019 года, Москва
Приглашаем Вас и специалистов Вашей компании принять участие в международной научнотехнической конференции «Российские и зарубежные технологии проектирования и строительства
мостовых сооружений», которая состоится 25-27 сентября 2019 года в Москве, Петровский путевой
дворец, Ленинградский проспект, 40.
Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей.
Генеральный спонсор: Zinker.
Спонсоры конференции: АО «Магеба» (mageba), ООО «Трубошпунт инжиниринг»,
ООО «НТП «Горизонт-М».
Официальная поддержка: АО «ЦНИИС», АО «НИЦ «Строительство».
Генеральные информационные партнеры: журнал «Фундаменты», журнал «Дороги. Инновации в
строительство», журнал «Инженерные изыскания».
В программу конференции будут включены следующие темы:

Тенденции развития российского и зарубежного мостостроения. Инновационные технологии.

Современные технические и технологические решения при проектировании и строительстве
мостов.

Инженерное программное обеспечение для проектирования и строительства мостовых
сооружений. BIM-технологии в мостостроении.

Геосинтетические материалы в мостостроении.

Оценка технического состояния мостовых сооружений.

Защита мостовых конструкций. Антикоррозийная защита мостовых сооружений.

Мостовые конструкции и элементы из композитных материалов.

Спецтехника, строительное оборудование и инструмент для устройства мостовых сооружений.

Особенности строительства мостов в сложных климатические, гидрогеологических, мерзлотных
и сейсмических условиях.

Российский и зарубежный опыт применения современных технологий, техники и материалов
при строительстве, реконструкции, восстановлении и усилении мостовых сооружений.
Регламент конференции:
25-26 сентября – с 10:00 до 18:00 технические и коммерческие доклады.
27 сентября – с 10:00 до 14:00 техническая экскурсия.
В конференции примут участие эксперты и специалисты мостостроительных компаний,
генподрядчики и субподрядчики по строительству мостовых сооружений, проектные и научные институты,
а также российские и иностранные компании-производители специализированного оборудования и
техники.
ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и
выслать организаторам — Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте:
info@fc-union.com.
За
дополнительной
информацией
Вы
можете
обратиться
по
телефонам:
+7(495) 66-55-014, моб. +7 916 36-857-36, +7 926-38-474-68, +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
Международной Ассоциации Фундаментостроителей
Дубровская Екатерина Станиславовна

