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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию ноябрьский выпуск журнала «Подземные горизонты».
В номере рассказывается об
истории и современном состоянии метростроения в Республике Беларусь, о развитии московской подземки, а также о
ситуации вокруг генерального
подрядчика по строительству
метро в Северной столице.
Сегодня
подразделения
петербургского ОАО «Метрострой» переживают не
лучшие времена, некоторые из них находятся на грани банкротства. На страницах номера мы попробовали
проанализировать сложившуюся ситуацию и определить шаги, необходимые для решения проблем в области подземного строительства города. Этой теме,
в частности, посвящено интервью генерального директора Ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры»
Сергея Алпатова.
Несравнимо лучше обстоят дела с освоением подземного пространства в Московском регионе. Так, в
2018 году в московской подземке развернуты беспрецедентные по масштабам и скорости выполнения
работы. В частности, к концу года планируется ввести
в эксплуатацию 24 станции. О ходе этих работ в своем
интервью рассказывает заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
В Республике Беларусь столичный метрополитен
тоже активно развивается, в настоящее время строятся сразу несколько станций третьей линии. Неслучайно именно в Минске с участием тоннельных
ассоциаций России и Беларуси был организован
научно-технический форум «Тенденции, проблемы
и перспективы развития подземного пространства».
Технологические подробности строительства метро
в Минске изложены в ряде материалов, подготовленных участниками этого форума.
С уважением, главный редактор журнала
«Подземные горизонты» Наталья Алхимова
и весь творческий коллектив

• Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
• Объединения подземных строителей и проектировщиков
• Международной Ассоциации Фундаментостроителей
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