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СЕМИНАР 
«ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ  

НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ» 
12-14 апреля 2023 года, Москва 

Приглашаем принять участие в семинаре «Инженерные изыскания и проектирование фундаментов на 

многолетнемерзлых грунтах», который состоится 12-14 апреля 2023 года в Москве, на территории института 

«НИИОСП им. Н. М. Герсеванова» (Рязанский проспект, 59). 

Уникальный семинар по проблемам проведения инженерных изысканий, проектирования и строительств в 

районах распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ) читают высокопрофессиональные специалисты, 

имеющие научные разработки и практический опыт в данной области. 

Две трети территории нашей страны относится к территориям с мерзлыми грунтами. Проведение 

инженерных изысканий и проектирования в таких сложных условиях имеет свои особенности, о которых пойдет 

речь на лекциях семинара и производственной экскурсии в лабораторию № 8 «Механики мерзлых грунтов и 

расчета оснований» и сектор испытаний мерзлых грунтов института «НИИОСП им. Н. М. Герсеванова». 

 

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРА: 

 Современное состояние и последние изменения в техническом и правом регулировании инженерных 

изысканий в РФ; 

 Специфика и современные методы инженерно-геологических изысканий для строительства в 

области распространения ММГ; 

 Исследования свойств мерзлых грунтов; 

 Особенности проектирования и строительства в районах ММГ; 

 Производственная экскурсия в лабораторию № 8 «Механики мерзлых грунтов и расчета оснований» и 

сектор испытаний мерзлых грунтов института «НИИОСП им. Н. М. Герсеванова». 

 
РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА:  

 12-13 апреля - технические и коммерческие доклады; 

 14 апреля - техническая экскурсия. 
 
ФОРМАТ УЧАСТИЯ: очный и дистанционный (онлайн). 

По итогам семинара выдается именное свидетельство участника с указанием темы курса и количества 

часов. 

 

ВНИМАНИЕ! Для участия в семинаре необходимо заполнить ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ и направить 

организаторам - Международной Ассоциации Фундаментостроителей 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 семинара 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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