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Исх.№ 224 от 27.03.2020 

 
Информационное письмо  

о переносе сроков проведения конференции 
по месту требования 

                                                                                                     

Уважаемые участники  
международной научно-практической конференции  

«Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития»! 
 

Настоящим письмом Международная Ассоциация Фундаментостроителей информирует 
вас о том, что в связи с переносом международной выставки bauma CTT RUSSIA 2020 на 08-
11 сентября 2020 года, по причине распространения коронавируса COVID-19 и связанными с 
этим беспрецедентными мерами, принятыми Правительствами Москвы и Московской области: 
отменой всех массовых мероприятий, а также ограничением по въезду в РФ иностранных 
граждан, изменены даты проведения международной научно-практической конференции 
«Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития» и круглого стола 
«Защита от коррозии железобетонных и металлических свай». 

Конференция и круглый стол, которые были запланированы на 27-28 мая 2020 года в 
рамках деловой программы выставки bauma CTT RUSSIA 2020, переносят на 09-10 сентября 
2020 года: 

 09 сентября 2020г. с 10:00 до 18:00 

Конференция «Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы 

развития», МВЦ «Крокус Экспо», конференц-зал отеля «Аквариум», 6 этаж 

 10 сентября 2020г. с 10:00 до 13:00 

Круглый стол «Защита от коррозии железобетонных и металлических свай», 

СоnFab, 15 зал, 3 павильон выставки Bauma CTT RUSSIA 

Все договоренности, связанные с участием в конференции, будут считаться 
действительными в рамках новых дат.  

Здоровье и безопасность участников, партнеров и организаторов конференции – 
ключевые принципы Международной Ассоциации Фундаментостроителей. Мы надеемся, что все 
принятые меры позволят стабилизировать ситуацию.  

Будем благодарны за вашу поддержку и понимание! Мы приложим все необходимые 
усилия для того, чтобы конференция «Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и 
перспективы развития» прошла плодотворно для вас и вашей компании!   

Команда Международной Ассоциации Фундаментостроителей будет рада ответить на 
ваши вопросы, и дать необходимые консультации по телефонам: +7(495) 66-55-014, моб. +7 
(916) 36-857-36, +7 (926) 384-74-68, +7 (925) 86-101-81 или по электронной почте: info@fc-
union.com.   

 

Мы надеемся на вашу поддержку и понимание! Берегите себя и будьте здоровы! 

 

 

С наилучшими пожеланиями,    

Генеральный директор,  

Международной Ассоциации Фундаментостроителей  

+7(495) 66-55-014, моб. +7(925) 861-01-81 

www.fc-union.com | des@fc-union.com  

http://www.fc-union.com/
mailto:des@fc-union.com

