
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

IV международная научно-практическая конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ» 

23–25 ноября 2021 года, Москва 
 

мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения Н. А. Цытовича 
и 110-летию со дня рождения С. С. Вялова 

 
Международная Ассоциация Фундаментостроителей приглашает Вас и специалистов Вашей компании 

принять участие в IV международной научно-практической конференции «Современные технологии 
инженерных изысканий, проектирования и строительства на многолетнемерзлых грунтах», которая 
состоится 23-25 ноября 2021 года в Москве, Холидей Инн Сущёвский (Holiday Inn Suschevsky),  
ул. Сущевский Вал, 74. В рамках конференции будет проводиться выставка «Строительные материалы, 
оборудование и технологии для Севера и Арктики». 

Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей. 
Официальная поддержка: НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство». 
Генеральный спонсор конференции: Компания Zinker / ООО «Цинкер». 
Спонсоры конференции: АО «Нью Граунд» и ООО «КриоЛаб». 
Генеральные информационные партнёры: журнал «ФУНДАМЕНТЫ», журнал «Дорожная держава», 

журнал «Промышленное и гражданское строительство», журнал «Жилищное строительство»,  
журнал CTT Digest. 

 
 
Основная тематика конференции: 

 Проблемы инженерно-геологических изысканий в районах распространения многолетнемерзлых пород; 

 Геотехнический мониторинг многолетнемерзлых грунтов (ММГ); 

 Лабораторные исследования свойств мерзлых грунтов; 

 Тепловое взаимодействие мерзлых грунтов с сооружениями; 

 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений;  

 Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений на ММГ; 

 Применение BIM-технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на ММГ; 

 Свайные фундаменты на ММГ; 

 Спецтехника, строительное оборудование и материалы для проведения строительных и ремонтных 
работ на многолетнемерзлых грунтах; 

 Российский и зарубежный опыт применения современных строительных технологий на ММГ; 

 Перспективы развития Арктического региона России: строительство инфраструктурных объектов.  
 
Регламент конференции:  
● 23–24 ноября (с 09:00 до 18:00) — технические и коммерческие доклады;  
● 25 ноября (с 10:00 до 14:00) — техническая экскурсия. 
 
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 и направить в оргкомитет конференции по электронной почте: info@fc-union.com. 
 
Докладчикам необходимо прислать расширенные тезисы доклада до 22.10.2021 (тексты в формате Word, 

рисунки/фотографии к докладу отдельными файлами в формате jpg) и презентации докладов до 15.11.2021 
(презентации в формате Power Point или Acrobat). 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в оргкомитет конференции по телефонам:  
+7 (495) 66-55-014, +7 916 36-857-36, +7 926 38-474-68, +7 925 86-101-81. 
 
С наилучшими пожеланиями,    
Генеральный директор  
Международной Ассоциации Фундаментостроителей  
Дубровская Екатерина Станиславовна  
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