
 
 

 
  

 
 
 

Конференция  
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИКА И МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ» 
21 апреля 2021 года, Москва 

 
Приглашаем принять участие в конференции «Строительные технологии, техника и материалы 

для горнодобывающей отрасли», которая состоится 21 апреля 2021 года в Москве в рамках 25-ой 
международной выставки машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных 
ископаемых «MiningWorld Russia», МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1, конференц-зал G). 

 
Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей. 
Официальная поддержка: выставка «MiningWorld Russia». 
Генеральный спонсор конференции: Компания Zinker / ООО «Цинкер». 
Спонсор конференции: АО «Нью Граунд».  
Генеральные информационные партнеры: журнал «ФУНДАМЕНТЫ», журнал «Гидротехника», 
журнал «Глобус», отраслевой портал и журнал «Карьеры России», журнал «Дороги. Инновации в 
строительстве». 
 
Основная тематика конференции: 

 Инженерная защита откосов карьеров, укрепления поверхностей карьера, защита от камнепадов. 
Укрепление грунтов и склонов;  

 Технологии увеличения вертикальности и устойчивости откосов карьеров; 

 Гидротехнические сооружения горных предприятий (искусственные водоемы, хвостохранилища, 
шламохранилища, водохранилища, дамбы, отстойники, пруды накопители, перемычки, 
водозаборные сооружения, водоводы и пр.); 

 Проектирование и строительство фундаментов под технологическое оборудование, здания и 
сооружения; 

 Проектирование и строительство линейных объектов: конвейеры, ЛЭП (внешние, 
межплощадочные и внутриплощадочные линии), автомобильные и железные дороги; 

 Особенности строительства объектов на многолетнемерзлых грунтах; 

 Технологии дренирования карьерных полей. Технологии снижения водопритоков в горные 
выработки (карьерный и рудничный водоотлив); 

 Вопросы геомеханики и гидрогеологии горных работ; 

 Опыт применения современных строительных технологий, спецтехники и материалов в 
горнодобывающей промышленности.  

 
Регламент конференции:  
21 апреля с 11:00 до 16:00 – технические и коммерческие доклады. 
 
ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции 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. 

Члены и партнеры Ассоциации имеют уникальную возможность посетить выставку MiningWorld 
Russia 2021 бесплатно, использовав для получения билета промокод mwr21iNFLT.  

Получить билет можно на сайте выставки https://miningworld.ru/Rus/get-e-ticket.  
 
Уверены, что полученная в ходе конференции информация и общение с коллегами будут полезны 

Вам в Вашей профессиональной деятельности. 
 
С наилучшими пожеланиями,    
Генеральный директор 
Международной Ассоциации Фундаментостроителей  
Дубровская Екатерина Станиславовна 
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