VII Международная научно-практическая конференция
«ОПОРЫ И ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ВЛ: ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА»,
18 декабря 2020 г., Москва
Уважаемые коллеги!
Международная Ассоциация Фундаментостроителей приглашает Вас и специалистов Вашей
компании принять участие в VII международной научно-практической конференции «ОПОРЫ И
ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ВЛ: ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА», которая состоится 18
декабря 2020 года в Москве, ВДНХ, павильон 57 в рамках международного форума «Электрические сети».
Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики РФ и ПАО «РОССЕТИ» организатора международного форума «Электрические сети» (МФЭС) с 2018 года.
Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей.
Генеральный спонсор конференции: Компания Zinker.
Генеральные информационные партнеры: журнал «Фундаменты», Строительная газета, журнал
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».
Основные направления конференции:
Новые тенденции и решения в проектировании и строительстве воздушных линий электропередачи
(ВЛ).
 Опоры и фундаменты для ВЛ напряжением 0,4-750 кВ: современные разработки и опыт их применения.
 Современные системы мониторинга ВЛ;
 Высокоэффективные материалы, повышающие долговечность конструкций ВЛ:
бетон наномодифицированный, стали повышенной прочности и атмосферостойкости, антикоррозионные
материалы.
 Провода ВЛ: высокопрочные, высокотемпературные, изолированные и т.п.
 Оценка остаточного ресурса элементов ВЛ в процессе эксплуатации.
 Новинки: спецтехника, строительное оборудование и инструмент для устройства опор и фундаментов
ВЛ.
 Российский и зарубежный опыт применения современных технологий при проектировании,
строительстве, эксплуатации, реконструкции, восстановлении и усилении ВЛ.


В работе конференции примут участие и выступят с докладами представители следующих
компаний: ПАО «РОССЕТИ», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС», НИЛКЭС ООО «ПО
Энергожелезобетонинвест», ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», Компания Zinker, АО «УЖБК» и другие
участники.
ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции требуется заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать
организаторам конференции — Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте:
info@fc-union.com.
Заявки на участие с докладами принимаются до 04.12.2020г. Докладчикам необходимо направить
презентации докладов / расширенные тезисы докладов до 10.12.2020г. Презентации (статьи) докладчиков
будут размещены на сайте Ассоциации за один день до начала конференции.
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.
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

