Дорогие друзья!
Перед вами очередной
номер журнала «Подземные горизонты». Он посвящен вопросам развития
нормативно-технической
базы подземного строительства,
строительству
Большой кольцевой линии
московского метрополитена, технологиям устройства гидроизоляции.
Директор Научно-исследовательского проектноизыскательского и конструкторско-технологического института оснований и подземных сооружений
им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство»
Игорь Колыбин в интервью журналу оценивает нормативную базу в области подземного строительства, приводит факторы, сдерживающие ее развитие, а также
рассказывает о документах, которые должны появиться в ближайшее время.
Мы пристально следим за ходом строительства
Большой кольцевой линии московского метрополитена, в этом выпуске предлагаем подборку материалов
на эту тему, в которых специалисты делятся проблемами и планами реализации этого важнейшего для столицы проекта.
Устройство гидроизоляции — важнейшей элемент
проекта строительства любого подземного объекта.
Деловой разговор с производителями систем гидроизоляции мы публикуем на стр. 28–30. Вашему вниманию предлагаются также статьи отраслевых экспертов
на заявленную тему.
К 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали мы публикуем материал об уникальном, единственном в своем роде Северомуйском тоннеле.
Надеемся, что интерес вызовут и публикации о новейших исследованиях в области систем мониторинга
подземных конструкций.

С уважением, главный редактор журнала
«Подземные горизонты» Наталья Алхимова
и весь творческий коллектив
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