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18-я международная конференция 
Объединения исследовательских центров 
подземного пространства мегаполисов 
ACUUS 2023 

C 01 по 03 ноября 2023 года в Сингапуре (Сингапурский международный выставочный и 
конференц-центр Suntec) состоится 18-я международная конференция Объединения 
исследовательских центров подземного пространства мегаполисов ACUUS 2023.  

Совместно с ACUUS 2023 запланировано проведение 2-й международной конференции по 
исследованию и использованию подземного пространства (EUUS-2). Серия конференций EUUS - 
это совместная инициатива Объединения исследовательских центров подземного пространства 
мегаполисов (ACUUS) и ООН-Хабитат (UN-Habitat), посвященная вопросам геологии, 
использованию городского подземного пространства в мире. 
 
В свою очередь, использование подземного пространства Сингапура стало частью 
экономической стратегии развития государства и включено в Генеральный план. Благодаря 
экономической и законодательной поддержке государства Сингапур является одним из мировых 
лидеров по использованию информационного моделирования объектов строительства. 
Проведение ACUUS 2023 в Сингапуре станет возможностью для изучения международного 
опыта в области использования городского подземного пространства, новых возможностей, 
перспектив и решению проблем развития подземного пространства в мире. В рамках ACUUS 
2023 будет сформирована дискуссионная площадка для признанных в мире экспертов в области 
подземной урбанистики, инвесторов, представителей органов власти и общественных 
организаций. 
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Регистрационные взносы для участия в конференции ACUUS 2023:  

Ранняя регистрация  
Члены ACUUS  850 SGD /  

44 123 руб. 50 коп. * 
1 Сингапурский доллар = 51,91 
Российского рубля 
ЦБ РФ · 21.01.2023 

Участник (не входящий в состав ACUUS) 1 000 SGD /  
51 910 руб. 00 коп. 

Студенты 450 SGD /  
23 359 руб. 50 коп.  

Регистрация с 01 апреля 2023 года 
Члены ACUUS 950 SGD /  

49 314 руб. 50 коп. * 
1 Сингапурский доллар = 51,91 
Российского рубля 
ЦБ РФ · 21.01.2023 

Участник (не входящий в состав ACUUS) 1 100 SGD /  
57 101 руб. 00 коп. 

Студенты 450 SGD /  
23 359 руб. 50 коп. 

Оплата на месте (после 16 октября 2023 года) 
Члены ACUUS 1 200 SGD /  

62 292 руб. * 
1 Сингапурский доллар = 51,91 
Российского рубля 
ЦБ РФ · 21.01.2023 

Участник (не входящий в состав ACUUS) 1 500 SGD /  
77 865 руб.  

Студенты 650 SGD /  
33 741 руб. 50 коп.  

Онлайн-участие 
Члены ACUUS 350 SGD /  

18 168 руб. 50 коп. * 
1 Сингапурский доллар = 51,91 
Российского рубля 
ЦБ РФ · 21.01.2023 

Участник (не входящий в состав ACUUS) 450 SGD /  
23 359 руб. 50 коп.  

Студенты 100 SGD /  
5 191 руб.  
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Зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции:  
https://www.acuus2023.com/registration  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Выступление с докладом: 

В рамках конференции ACUUS2023 участники могут подготовить выступление в докладом или 
подготовить стендовый доклад (в ходе стендового доклада автор представляет свои плакаты-стенды 
и отвечает на вопросы других участников конференции). Выступления делятся на два тематических 
блока:  

 Научный:  

Блок для тех, кто хочет представить свою научную статью. Принятые научным комитетом 
статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции и проиндексированы. 
Некоторые доклады будут опубликованы в специальном выпуске международного журнала 
-  Journal of Tunnelling and Underground Space Technology.  

 Технический:  

Блок для тех, кто хочет представить свой доклад и презентацию только, в рамках 
конференции ACUUS 2023(без индексирования). Участнику необходимо предоставить 
полную версию доклада, который будет включен в материалы конференции ACUUS2023.  
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Тематика докладов:  

 Архитектура 
 Исследования  
 Комплексное использование ресурсов и подземного пространства 
 Проектирование и строительство сооружений глубокого заложения 
 Подземные хранилища для нефти и газа 
 Геопространственные и цифровые технологии 
 Эксплуатация и реконструкция  
 Планирование 
 Устойчивое развитие 
 Управление рисками и юридические вопросы 
 Безопасность 
 Подземная инфраструктура 
 Подземная логистика 
 Городская геология и городская геофизика 
 Подводное пространство 

 
Ключевые даты:  

 Аннотация к докладу принимается до 01 марта 2023 г.  
 Ответ о приеме аннотации – 01 мая 2023 г.  
 Прием докладов – с 15 июня 2023 г.  
 Ответ о приеме докладов – 15 августа 2023 г.  

 
Зарегистрироваться для участия с докладом можно по ссылке:  
https://www.acuus2023.com/submission-form  

   

 

 


