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РЕДакцИя:

Уважаемые читатели!
Как показывает мировая история, экономический кризис может выступать стимулом к решению тех проблем, которым в более
благополучные времена должного внимания не уделялось. Совпадение это или закономерность, но именно за последние два года
была проделана основная часть колоссальной работы по созданию в
России системы ценообразования в строительстве применительно
к технологии ГНБ. В рамках этой работы разработаны 17 федеральных расценок на бестраншейное строительство подземных коммуникаций различного назначения из стали и 12 расценок на полиэтиленовые трубы.
Известно, что на сегодняшний день компании, работающие
на этом рынке, испытывают серьезные трудности. Чтобы оценить
масштаб и состояние этого рынка, на страницах нашего издания мы
начинаем публикацию бизнес-калейдоскопа «Рынок ГНБ в России»,
в котором будут объединены его основные участники.
Еще одной важной (хоть и узкоспециализированной) темой
номера стало обсуждение технологии «стена в грунте». В формате заочного круглого стола мнениями обменялись эксперты и
специалисты-практики. Без скепсиса по поводу квалификации российских строителей не обошлось, но были представлены и трудовые
победы. В целом получилась живая дискуссия.
При этом «за бортом номера» не осталось и комплексное освоение городского подземного пространства. Мы продолжаем публикацию материалов петербургской конференции ACUUS, затрагивающих, в частности, теоретические аспекты строительства под землей
в Москве. А градостроительная практика столицы представлена репортажем о готовящемся открытии второй станции метро «Деловой
центр» — одного из ключевых объектов транспортно-пересадочного
узла, который станет одним из крупнейших в Европе.
Однако и петербуржцам тоже есть чем гордиться. Метростроители Северной столицы рапортовали об успехах, связанных с подготовкой транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Готова к проведению футбольных матчей Зенит-Арена,
завершена проходка двухпутного тоннеля и его сбойка с котлованом
станции «Новокрестовская».
Не могли мы не отметить и такое радостное событие, как юбилей.
31 марта отмечает 70-летие один из активных участников реализации
этого проекта, Управление механизации — филиал ОАО «Метрострой», с чем мы искренне и поздравляем весь его коллектив.
С пожеланием грандиозных перспектив и великих свершений,
Сергей Зубарев,
главный редактор журнала «Подземные горизонты»
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