
 
 

 

 
 
 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «АРКТИКА» 

5–7 октября 2022 года, Москва 
 
 

Международная Ассоциация Фундаментостроителей приглашает Вас и специалистов Вашей компании 
принять участие в МЕЖДУНАРОДНОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «АРКТИКА», который состоится  

5–7 октября 2022 года в Москве, отель Marriott Imperial Plaza, ул. Краснопрудная, 12, 2 этаж.  

В рамках форума будет проводиться выставка «Строительные технологии, спецтехника, 
оборудование и материалы для Арктики».  

 
Организатор форума: Международная Ассоциация Фундаментостроителей. 
Официальная поддержка: АО «НИЦ «Строительство», АО ЦНИИТС, ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова». 
Генеральный спонсор форума: Компания Zinker / ООО «Цинкер». 
Спонсоры форума: ГК «ПЕТРОМОДЕЛИНГ», АО «ИЭПИ», ООО «ТЕПОФОЛ». 
 
Генеральные информационные партнёры: журнал «ФУНДАМЕНТЫ», журнал «Гидротехника»,  

журнал «Дороги. Инновации в строительстве», журнал «Путевой навигатор»,  
газета «Вестник инженерных изысканий», электронный журнал «ГеоИнфо». 

 

 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА ФОРУМА: 

Пленарная сессия: Перспективы развития Арктики. Состояние нормативно-правовой базы. Основные 
проекты Арктики.    

 Секция 1: Развитие фундаментальной науки в Арктике. 

 Секция 2: Инженерная защита территорий, зданий, сооружений в криолитозоне. 

 Секция 3: Инженерные изыскания для строительства в арктических регионах. 

 Секция 4: Геотехнический мониторинг. 

 Секция 5: Проектирование оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах (ММГ). 

 Секция 6: BIM технологии для арктических проектов. 

 Секция 7: Кадры и образование. 

 Секция 8: Строительство дорог и мостов в Арктике. 

 Секция 9: Строительство ВЛ и подстанций в криолитозоне. 

 Секция 10: Возобновляемые источники энергии в Арктике. 

 Секция 11: Строительство ГТС в Арктике. Северный морской путь. 

 Секция 12: ВПК: строительство объектов в арктических регионах. 

 Секция 13: Строительство нефтегазовых объектов в Арктике. 

 Секция 14: Строительные материалы, оборудование, спецтехника для Арктики. Применение 
композитных материалов в арктических проектах. 

 
 

Регламент форума:  
● 5-6 октября (с 09:00 до 18:00) — технические и коммерческие доклады;  
● 7 октября (с 09:00 до 18:00) — технические экскурсии. 

 
В форуме примут участие эксперты и специалисты крупных строительных компаний, генподрядчики и 

субподрядчики по строительству различных объектов, проектные и научные институты, а также российские и 
иностранные компании-производители специализированного оборудования, техники, материалов. 

 
ВНИМАНИЕ! Для участия в форуме ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и направить в 

оргкомитет форума по электронной почте: info@fc-union.com. 
 
 
За дополнительной информацией Вы можете обратиться в оргкомитет форума по телефонам:  

+7 (495) 66-55-014, +7 916 36-857-36, +7 926 38-474-68, +7 925 86-101-81. 

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