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К новым горизонтам!
Страна активно готовится к наступлению Нового
года. Улицы городов украшены гирляндами ярких огней, всеми цветами радуги
переливаются витрины многочисленных магазинов,
на шумных площадях гордо
красуются величественные
ели…
Наступающий год будет
особенным для страны —
России предстоит провести
Чемпионат мира по футболу. В этой связи города,
принимающие участников
чемпионата, наряду с возведением и реконструкцией спортивных сооружений, готовят
к приему многотысячной армии гостей и транспортную инфраструктуру. Так, в Петербурге к мундиалю откроется новая станция метро «Новокрестовская», ну а в целом предстоящий год для
Северной столицы ознаменуется открытием еще четырех новых
станций. В Нижнем Новгороде, где пройдут матчи одной восьмой и четвертьфинала, в канун чемпионата также будет пущена в
эксплуатацию новая станция «Стрелка».
Говоря о развитии подземки, нельзя не упомянуть и о Москве, где строительство ведется поистине со столичным размахом. Только в 2018 году в Первопрестольной планируется
ввести в эксплуатацию 16 новых станций и 37 километров линий
метрополитена. О таких темпах метрополитены региональных
городов-миллионников даже и не мечтают! О сдерживающих
факторах развития метрополитенов России на страницах номера рассказывает генеральный директор «Красноярскметропроекта» Вячеслав Медяник.
В очередной раз в предстоящем году на тематической конференции в Оренбурге встретятся члены МАС ГНБ, единству и
сплоченности которых могут позавидовать многие некоммерческие партнерства, а в феврале ассоциация приглашает в Казань
операторов ГНБ на обучающий семинар. Среди участников
будет и наш журнал.
Ну и, конечно же, в новом году нас ждут очередные выборы
Президента РФ — событие волнительное, но предсказуемое.
Будем надеяться, что предвыборный марафон пройдет в спокойной, деловой обстановке и никакие внешние факторы не повлияют на его исход.
Итак, вперед, к новым рубежам и новым горизонтам!
С Новым годом!
С новогодними пожеланиями добра и исполнения желаний,
главный редактор журнала Регина Фомина

Официальный информационный партнер:
• Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
• Объединения подземных строителей и проектировщиков
• Международной Ассоциации Фундаментостроителей

№14–15 октябрь — декабрь/2017
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС 77-57244 от 12.03.2014
Учредитель Регина Фомина
Издатель ООО «Информационное агентство «ТехИнформ»
Генеральный директор Регина Фомина
РЕДакцИя:
Главный редактор
Регина Фомина (info@techinform-press.ru)
Заместитель главного редактора
Сергей Зубарев (redactor@techinform-press.ru)
Дизайнер, бильд-редактор
Лидия Шундалова (art@techinform-press.ru)
Руководитель службы информации
Илья Безручко (bezruchko@techinform-press.ru)
Перевод Тамары Невлевой
Корректор Мила Дмитриева
Руководитель отдела стратегических проектов
Людмила алексеева (editor@techinform-press.ru)
Руководитель службы рекламы,
маркетинга и выставочной деятельности
Нелля кокина (roads@techinform-press.ru)
Руководитель отдела подписки и распространения
Нина Бочкова (public@techinform-press.ru)
Отдел маркетинга:
Ирина Голоухова (market@techinform-press.ru)
Полина Богданова (post@techinform-press.ru)
ЭкСПЕРТНЫЙ СОВЕТ:
В.Н. александров, генеральный директор ОАО «Метрострой»
С.Н. алпатов, генеральный директор Объединения подземных строителей и проектировщиков, президент Российского общества по внедрению бестраншейных технологий
андреа Беллоккьо, руководитель проектов компании Rocksoil S.p.А (Италия)
а.И. Брейдбурд, президент МАС ГНБ, генеральный директор
ООО «Нефтегазспецстрой»/ГК «ЮНИРУС»
С.В. кидяев, генеральный директор АО «Объединение «ИНГЕОКОМ»
а.С. кириллов, генеральный директор ООО «ГНБ-Лидер»
а.П. Ледяев, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Тоннели и метрополитены»
М.Е. Рыжевский, к.т.н., президент компании MTR Ltd
В.М. Улицкий, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Основания и фундаменты» ПГУПС
Е.В. Щекудов, к.т.н., директор филиала ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели
и метрополитены»
Адрес редакции: 192007, Санкт-Петербург,
ул. Тамбовская, д. 8, лит. Б, оф. 35
Тел./факс: (812) 490-47-65; (812) 905-94-36
office@techinform-press.ru
www.techinform-press.ru
Установочный тираж 8 тыс. экз. Цена свободная.
Подписано в печать: 22.12.2017
Заказ №
Отпечатано в ООО «АКЦЕНТ типография», 194044, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. И
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Сертификаты и лицензии на рекламируемую продукцию
и услуги обеспечиваются рекламодателем. Любое использование опубликованных
материалов допускается только с разрешения редакции.

Информационное сотрудничество: Интернет-портал undergroundexpert.info

Подписку на журнал можно оформить по телефону

(812) 490-47-65 и на сайте www.techinform-press.ru

