
 

 

 

IX международная научно-практическая конференция 

«ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ» 

25–26 мая 2022 года, Москва 
 

Приглашаем принять участие в IX международной научно-практической конференции «Основания и 
фундаменты: современные технологии, специальная техника, оборудование и материалы», которая 
состоится 25-26 мая 2022 года в Москве в рамках выставки CTT Expo 2022.  
 
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», конференц-зал отеля «Аквариум», 6 этаж 
 
Организатор конференции: Международная Ассоциация Фундаментостроителей. 
Генеральный спонсор конференции: ООО «СИНЕРГО». 
Спонсоры конференции: Группа компаний Malinin group, НПО «ГеоСпецТехнология». 
Официальная поддержка: выставка CTT Expo 2022, АО «НИЦ «Строительство». 
Генеральные информационные партнеры: журнал «ФУНДАМЕНТЫ», журнал «Дороги. Инновации в 
строительстве», журнал «Строительная орбита», журнал «Технологии бетонов», журнал «Дорожная держава», 
журнал «Строительные материалы», газета «Строительный еженедельник», журнал CTT Digest. 
 
ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 Современные методы устройства оснований и фундаментов:  

 технологии уплотнения грунтов оснований; 
 технологии по устройству набивных и забивных свай; 
 буроинъекционные 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.); 
 винтовые сваи;  
 сваи из композитных материалов. 

 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. 
 Технологии защиты от коррозии: 

 арматуры, фундаментных конструкций; 

 подземных сооружений и мостовых сооружений. 

 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.  
 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ:  

● 25 мая: технические и коммерческие доклады; 
● 26 мая: техническая экскурсия. 

 
ВНИМАНИЕ! Для участия в конференции необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и выслать организаторам — 

Международной Ассоциации Фундаментостроителей по электронной почте: info@fc-union.com.  

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по телефонам:  

+7(495) 66-55-014, моб. +7 (916) 36-857-36, +7 (926) 384-74-68, +7 (925) 86-101-81.   
 
Уверены, что полученная в ходе конференции информация и общение с коллегами будут полезны Вам в Вашей 

профессиональной деятельности.  
 
Будем рады помочь Вам в успешном развитии Вашего бизнеса! 
 
С наилучшими пожеланиями,  
Генеральный директор 
Международной Ассоциации Фундаментостроителей 
Дубровская Екатерина Станиславовна 
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