
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

III Международная научно-практическая конференция 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

24-25 июня 2020, Санкт-Петербург 
 
 

Приглашаем Вас и специалистов Вашей компании принять участие в III Международной научно-практической 
конференции «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», которая состоится  
24-25 июня 2020 года в Санкт-Петербурге, ул. Малая Морская, 14, Petro Palace Hotel, конференц-зал «Бордо». 

 

Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей. 
Генеральный спонсор конференции: ГК «ГЕОИЗОЛ». 
Спонсор конференции: ООО «Ишебек Титан». 
Генеральные информационные партнеры: журнал «Фундаменты», журнал «Гидротехника», журнал 

«Дорожная держава». 
 

Основная тематика конференции: 

 Природные опасности и риски: изучение, анализ, мониторинг, моделирование, прогнозирование, 
предупреждение и управление.  

 Инженерные изыскания для рационального использования территорий, защиты зданий и сооружений.   

 Инженерная защита территорий при различных видах природных и природно-техногенных опасностей: 
эндогенные геологические (в том числе сейсмические), экзогенные геологические, геокриологические, 
гидрометеорологические опасности. 

 Новые перспективные конструктивно-технологические решения при строительстве и усилении оснований и 
фундаментов. 

 Геотехнический мониторинг при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 

 Анализ причин развития аварийных ситуаций при проектировании, строительстве и эксплуатации оснований 
фундаментов зданий и сооружений. 

 Инженерная защита исторических зданий и сооружений, памятников архитектуры. 

 Российский и мировой опыт реализации мероприятий по инженерной защите в различных отраслях 
промышленности:  
 при строительстве дорог, мостов, тоннелей; 
 при гидротехническом строительстве (берегоукрепление, строительство плотин, дамб и т.п.);  
 при строительстве ЛЭП, подстанций, гидроэлектростанций и иных энергетических объектов; 
 при освоении нефтегазовых месторождений и строительстве нефте- и газопроводов  
 в горнодобывающей промышленности (при освоении месторождений и эксплуатации карьеров, при 

проведении горных работ и т.п.); 
 при строительстве жилых и промышленных зданий и сооружений;  
 при строительстве объектов МО РФ и МЧС РФ. 
 

Регламент конференции:  
24 июня – с 10:00 до 18:00 технические и коммерческие доклады; 
25 июня – с 10:00 до 15:00 техническая экскурсия.  
 
ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать 

организаторам - Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: piv@fc-union.com.  

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефонам:  

+7(495) 66-55-014, моб. +7 (916) 36-857-36, +7 (926) 384-74-68, +7 (925) 86-101-81.   
 

Надеемся, 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   

mailto:piv@fc-union.com

