Дорогие друзья!
Предлагаем
вашему
вниманию очередной номер журнала «Подземные
горизонты». Этим выпуском мы завершаем публикации об освоении
подземного пространства
в уходящем году. Главные
темы, обсуждаемые в текущем номере, — вопросы обеспечения пожарной
безопасности в метро, а также современные технологии подземного строительства.
На страницах выпуска генеральный директор НИЦ
Тоннельной ассоциации Валерий Меркин рассказал о
тенденциях современного мирового тоннелестроения
и состоянии отечественного метростроения.
Оценку ситуации, сложившуюся на рынке подземного строительства в Северной столице, в своих интервью дают руководители петербургского института
«Ленметрогипротранс».
О том, как будет развиваться новосибирское метро,
в ходе интервью рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Благодаря же поддержке Президента РФ
еще один сибирский город — Красноярск — в недалеком будущем может также обзавестись собственным
метрополитеном.
По-прежнему в центре нашего внимания гигантская
столичная стройка — сооружение Большой кольцевой
линии (БКЛ) в Московском метрополитене. Актуальным, бесспорно, будет и разговор о решении задач
эксплуатационной безопасности метрополитенов,
поднятых в предыдущих номерах нашего журнала.
В развитие темы вашему вниманию предлагается ознакомиться с материалами профессиональной дискуссии на тему обеспечения пожарной безопасности
метрополитенов, а также со статьей специалистов
ВНИИПО МЧС.

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