
 
 

 

 
 
 
 
 

VII международная научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛЬНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ» 
26–27 мая 2021 года, Москва 

 
Приглашаем принять участие в VII международной научно-практической конференции «Современные 

технологии, специальная техника и строительные материалы для устройства оснований и фундаментов», 
которая состоится 26–27 мая 2021 года в Москве в рамках выставки «bauma CTT RUSSIA 2021». 

 

Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей. 
Генеральный спонсор конференции: Компания «МосМуфта» / ООО «ТТК». 
Спонсоры конференции: АО «Нью Граунд», ООО «Ишебек Титан», ООО «Промэнергоресурс». 
Официальная поддержка: выставка «bauma CTT RUSSIA 2021». 
Генеральные информационные партнеры: журнал «ФУНДАМЕНТЫ», АО «НИЦ Строительство»,  

журнал «Гидротехника», журнал «Мир дорог», журнал «ПГС», журнал «Дороги. Инновации в строительстве»,  
журнал «Технологии бетонов», журнал «Жилищное строительство», журнал «CTT Digest», Строительная газета. 

 

26 мая с 10:00 до 18:00 ч. 
Конференция «Современные технологии, специальная техника и строительные материалы для устройства 

оснований и фундаментов». 

Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», конференц-зал отеля «Аквариум», 6 этаж. 
Основная тематика конференции: 

 Современные методы устройства оснований и фундаментов:  

 технологии уплотнения грунтов оснований; 

 технологии по устройству набивных и забивных свай; 

 технологии устройства буроинъекционных свай; 

 глубокие фундаменты: сваи-баретты; 

 технологии устройства подземных сооружений методом top-down («сверху-вниз»); 

 технологии и материалы для химического и термического закрепления грунтов (цементация, 
силикатизация, смолизация и т.д.). 

 Технологии и материалы для гидроизоляции: 

 фундаментов жилых, торговых и промышленных зданий; 

 подземных сооружений: тоннели, метро, подземные переходы, парковки и т. п.; 

 материалы для гидроизоляции швов зданий и сооружений; 

 технологии устранения трещин в фундаментах, ремонт фундаментов. 
 Спецтехника и строительное оборудование для устройства фундаментов:  

 буровые установки и оборудование; 

 сваебойная техника и оборудование; 

 вибропогружатели и вибропики. 
 Особенности устройства фундаментов в сложных геологических и климатических условиях.  
 Российский и зарубежный опыт применения современных технологий фундаментостроения при 
проектировании и строительстве объектов в различных отраслях промышленности.  
 

27 мая с 14:00 до 17:00 ч. 

Круглый стол «Актуальные вопросы применения теплоизоляции фундаментов». 

Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 14, площадка bauma CTT Forum.  
 

ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции и круглом столе необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать 

организаторам — Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте:  
info@fc-union.com. Запросить форму заявки и уточнить дополнительную информацию Вы можете по телефонам: +7(495) 
66-55-014, +7(916) 36-857-36, +7(926) 38-474-68 или электронной почте info@fc-union.com. 

 

Для бесплатного прохода на территорию выставки «bauma CTT Russia 2021» необходимо 
зарегистрироваться на сайте выставки https://bauma-ctt.ru/visitors/plan_your_visit/online_tickets/ и указать 
промокод EXZA64oaUC. 

 

Уверены, что полученная в ходе конференции информация и общение с коллегами будут полезны Вам в Вашей 
профессиональной деятельности. 

Появятся вопросы, пишите или звоните! Будем рады видеть вас среди участников наших мероприятий! 
 

С наилучшими пожеланиями,  
Генеральный директор 
Международной Ассоциации Фундаментостроителей 
Дубровская Екатерина Станиславовна  

mailto:info@fc-union.com
mailto:info@fc-union.com
https://bauma-ctt.ru/visitors/plan_your_visit/online_tickets/

