
 
 

 
 
 
 
 

 
III Международная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» 

22–23 сентября 2020 года, Москва 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас и специалистов Вашей компании принять участие в III международной научно-

практической конференции «Современные технологии проектирования и строительства 
гидротехнических сооружений», которая состоится 22–23 сентября 2020 года в Москве, Холидей Инн 
Сущёвский (Holiday Inn Suschevsky), ул. Сущевский Вал, 74.   

 
Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей. 
Генеральный спонсор конференции: Компания Zinker / ООО «Цинкер». 
Генеральные информационные партнеры: журнал «Фундаменты», журнал «Гидротехника», СМИ 
«Строительная газета», журнал «Технологии бетонов». 

 
В программу конференции включены следующие темы: 
● Современные проектные решения и конструкции гидротехнических сооружений.  
● Инженерная защита гидротехнических сооружений: берегоукрепление, водоотведение, водопонижение, 

дноуглубление и т. п. 
● Гидроизоляция гидротехнических сооружений. 
● Современные геосинтетические материалы.  
● Применение BIM-технологий в гидротехническом строительстве.  
● Проблемы и перспективы строительства Мини-ГЭС в России. 
● Строительство, реконструкция и техническая эксплуатация гидротехнических сооружений в сложных 

геологических и климатических условиях. 
● Новинки: спецтехника, строительное оборудование, инструмент и материалы для гидротехнического 

строительства.   
● Российский и мировой опыт применения новых технологий и техники при строительстве, реконструкции, 

восстановлении гидротехнических сооружений.   
 

Регламент конференции:  
● 22 сентября: технические и коммерческие доклады; 
● 23 сентября: техническая экскурсия. 

 
В конференции примут участие крупные заказчики, эксперты и специалисты строительных компаний, 

генподрядчики и субподрядчики по строительству гидротехнических сооружений, проектные и научные 
институты, а также российские и иностранные компании-производители специализированного оборудования, 
техники и материалов.  

 
Участие платное по предварительной регистрации! Для определения состава участников и докладчиков 

ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и направить в оргкомитет конференции по электронной почте:  
info@fc-union.com.  

 
Дополнительную информацию Вы можете по телефонам:  
+7 (495) 66-55-014, +7 916 36-857-36, +7 926 38-474-68. 

 
Докладчикам необходимо прислать расширенные тезисы доклада до 01.09.2020 г. (тексты в формате Word, 

рисунки/фотографии к докладу отдельными файлами в формате jpg) и презентации докладов до 15.09.2020 г. 
(презентации в формате Power Point или Acrobat).  

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 
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