Журнал «ПОДЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
Дорогие друзья!
Предлагаем
вашему
вниманию очередной номер журнала «Подземные
горизонты». Он посвящен,
прежде всего, технологиям
информационного моделирования (BIM) и различным
аспектам
эксплуатации
систем метрополитенов.
Обеспечение
нормативной возможности применения BIM-технологий при проектировании и строительстве, в том числе, подземных сооружений — это
серьезнейший пункт, без которого сейчас невозможно полноценное развитие отрасли. Напомню, что московский Стройкомплекс полностью перешел на BIMпроектирование — в октябре 2017 года заместителем
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным утвержден План
внедрения BIM-технологий. Мы предлагаем вам подборку материалов о небольшом опыте их применения в
подземном строительстве, который российским предприятиям удалось накопить к сегодняшнему дню.
Идея журнала провести заочный круглый стол по
различным аспектам эксплуатации систем в тоннелях
метро вызвала большой интерес у руководителей метрополитенов в России.
В номере вы найдете также актуальную информацию
о состоянии петербургского Метростроя, у которого в
конце 2018 года сложилась непростая финансовая ситуация, вылившаяся в забастовки работников. Надеемся, что интерес вызовут и публикации о новейших исследованиях в области систем мониторинга подземных
конструкций. Вашему вниманию представлен также
еще один проект сооружения транспортного перехода
через пролив Невельского на остров Сахалин. А специалистам в области горизонтального направленного
бурения, несомненно, будет интересен аналитический
обзор рынка, подготовленный президентом МАС ГНБ
Александром Брейдбурдом.
Полезного чтения!
С уважением, главный редактор журнала
«Подземные горизонты» Наталья Алхимова
и весь творческий коллектив

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