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Участ ни ка ми выс тав ки CityBuild ста-
ло 180 ком па ний из Рос сии, США, Фран-
ции, Бель гии, Ита лии, Гер ма нии, Шве-
ции, Си рии, Ис па нии. Один из са мых 
предс та ви тель ных раз де лов в этом го ду 
– раз дел «Под зем ный го род», участ ни-
ки ко то ро го про де мо н стри ро ва ли обо-
ру до ва ние для стро и тель ства тон не лей; 
обес пе че ния бе зо пас нос ти; бест ран-
шей ные тех но ло гии; тех но ло гии и обо-
ру до ва ние для стро и тель ства мос тов. В 
рам ках выс тав ки прош ла меж ду на род-
ная на уч но-тех ни чес кая кон фе рен ция 
«Ос нов ные нап рав ле ния раз ви тия 
ин но ва ци он ных тех но ло гий при стро и-
тель стве тон не лей и ос во е нии под зем-
но го прост ра н ства круп ных ме га по ли-
сов». В ра бо те кон фе рен ции при ни ма ли 
учас тие спе ци а лис ты  в об лас ти на уч-
ных ис сле до ва ний, про ек ти ро ва ния, 
стро и тель ства и эксплу а та ции тон нель-
ных и под зем ных со ору же ний раз лич но-
го наз на че ния: транс по рт но го, гид ро тех-
ни чес ко го, ком му наль но го, про мыш-
лен но го. 

Боль шой ин те рес участ ни ков кон-
фе рен ции выз вал док лад  д-ра техн. 
на ук, ака де ми ка РА АСН В.А. Иль и че-
ва, ко то рый рас ска зал о конструк тив-
ных осо бен нос тях ре ко н струк ции Го су-
да р ствен но го ака де ми чес ко го Боль-
шо го те ат ра в Моск ве. В док ла де бы ло 

от ме че но, что по про ек ту эле менты 
сце ны Боль шо го те ат ра долж ны опус-
кать ся на 20 м и под ни мать ся на 12 м, 
а так же ме нять угол нак ло на. В под-
зем ном прост ра н стве сце ни чес кой 
зо ны уст ра и ва лось 5 эта жей. Ра бо ты 
по ре ко н струк ции под зем но го прост-
ра н ства ус лож ня лась тем, что ос но ва-
ние зда ния силь но де фор ми ро ва лось, 
а боль ши н ство су ще ст во вав ших 
конструк ций на хо ди лось в ава рий ном 
сос то я нии. Тра ди ци он ные спо со бы 
ук реп ле ния фун да мен та нель зя бы ло 
при ме нять. По э то му в дан ном слу чае 
ста рая над зем ная часть тет ра бы ла 
пе рес тав ле на на но вую под зем ную 
часть, укреп лен ную на проч ном ма те-
ри ко вом грун те.

О стро и тель стве трас сы Ад лер – 
Крас ная По ля на рас ска зал зам. ди рек-
то ра ОАО «Бам тон нель строй»  
М.Ю. Бе лень кий. Про ект бу ду щей 
трас сы пре дус мат ри ва ет стро и тель-
ство в еди ном тех ни чес ком ко ри до ре 
же лез ной и ав то мо биль ной до ро ги 
про тя жен ностью 49 км. Сог лас но гра-
фи ку стро и тель ства, ут ве рж ден но му 
ко мис си ей Меж ду на род но го олим-
пийс ко го ко ми те та (МОК), трас са 
Ад лер–Аль пи ка-Сер вис долж на быть 
сда на не позд нее III квар та ла 2013 г. 
Дви же ние бу дет ор га ни зо ва но по 

од но пут ным и дву пут ным участ кам 
пу ти. Иду щие па рал лель но но вые 
же лез ная и ав то мо биль ная до ро ги 
мак си маль но ис поль зу ют ус ло вия при-
род но го ланд шаф та, а дви же ние 
вдоль р. Мзым та ре а ли зо ва но при 
по мо щи эс та кад, мос тов, на сы пей и 
тон не лей. На дан ном нап рав ле нии 
пла ни ру ет ся стро и тель ство шес ти 
тон нель ных комп лек сов, вклю ча ю щих 
шесть же лез но до рож ных тон не лей 
про тя жен ностью 10408,5 м; три ав то-
до рож ных тон не ля дли ной 7697,8 м; 
три сер вис но-эва ку а ци он ные штоль ни 
про тя жен ностью 9328,7 м. Об щая 
про тя жен ность всех тон не лей на дан-
ной трас се 27,435 км. Ис хо дя из длин 
тон не лей и гор но-ге о ло ги чес ких 
ус ло вий их прок лад ки, а так же опы та 
стро и тель ства в дан ном ре ги о не пре-
дус мат ри ва ют ся две ос нов ные тех но-
ло гии: со ору же ние тон не лей гор ным 
спо со бом (с ис поль зо ва ни ем про ход-
чес ких  ком бай нов и бу ро вз рыв ного 
ме то да), а так же с при ме не ни ем 
то ннел еп ро ход чес ких ме ха ни зи ро-
ван ных комп лек сов.  Учи ты вая сжа-
тые сро ки стро и тельс ва объ ек тов и зна-
чи мость раз ви тия транс по рт ной инф ра-
ст рук ту ры к Олим пийс ким иг рам 
2014 г., про ход ка ве дет ся по все му 
комп лек су тон не лей од нов ре мен но.

C 18 по 21 ок тяб ря 2010 г. в Моск ве, в па виль о не № 75 Все рос сийс ко го выс та воч но го цент ра прош ла  
4-я Меж ду на род ная выс тав ка ар хи тек ту ры, стро и тель ства, ре ко н струк ции го ро дов, стро и тель ных тех но ло гий и 
ма те ри а лов «CityBuild–2010», ко то рую по се ти ло  бо лее 4 тыс. спе ци а лис тов из 18 стран и 45 ре ги о нов Рос сии. Ор га-
ни за то ры выс тав ки – Пра ви тель ство Моск вы и меж ду на род ная ком па ния ITE. Парт не ра ми ме роп ри я тия выс ту пи ли 
ве ду щие про филь ные ас со ци а ции и со ю зы – Тон нель ная ас со ци а ция Рос сии, Рос сийс кий со юз стро и те лей, ком па-
ния «По ли мер газ». Выс тав ка прош ла при под де рж ке Ми нис те р ства ре ги о наль но го раз ви тия РФ, Ас со ци а ции стро-
и те лей Рос сии, Рос сийс ко го со ю за стро и те лей, Со ю за ар хи тек то ров Рос сии.

Рек тор МГСУ, др техн. на ук В.И. Те ли чен-
ко пред се да тель ство вал за круг лым сто лом 
«Бе зо пас ность зда ний и со ору же ний»

Проблемы строительства городов
на выставке

СityBuild – 2010

На чаль ник уп рав ле ния на уч нотех ни чес-
кой по ли ти ки в стро и тель ной от рас ли 
Де пар та мен та го ро дс ко го стро и тель ства 
Моск вы А.Н. Дмит ри ев

Ру ко во ди тель Де пар та мен та до рож номос-
то во го и ин же нер но го стро и тель ства Моск-
вы, пред се да тель прав ле ния Тон нель ной 
ас со ци а ции Рос сии А. Н. Лев чен ко
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В рам ках выс тав ки  Тон нель ная 
ас со ци а ция Рос сии  про ве ла кон курс 
на луч шее при ме не ние пе ре до вых тех-
но ло гий при ос во е нии под зем но го 
прост ра н ства, за да чей ко то ро го яв ля-
ет ся де мо н стра ция но вых тех но ло гий, 
обо ру до ва ния и ма те ри а лов, при ме ня-
е мых в тон не ле ст ро е нии и в под зем-
ном стро и тель стве в це лом. Наг ра ды 
были вручены ком па ни ям, став шим в 
этом го ду по бе ди те ля ми:  ГОУ  ВПО  
«Мос ко вс кий го су да р ствен ный гор ный 
уни вер си тет; ОАО «Бам тон нель-
строй»;  фи ли алу ОАО ЦНИ ИС На уч-

но-ис сле до ва тельс ко го цент ра «Тон-
не ли и мет ро по ли те ны»;  «Тон нель ный  
от ряд № 44»; «Со чит ра нс тон нельп ро-
ект ТО-44»; «Уп рав ле нию стро и тель-
ства «Юж ная гор но-стро и тель ная ком-
па ния»; НИ ПИИ  ОАО «Лен мет ро гип-
рот ранс»; На уч но-про из во д ствен ной 
фир ме «ГЕ О ДИ ЗОНД»; «Мет ро ст-
рой», Санкт-Пе тер бург;   МУП «Каз-
мет ро ст рой»; КГП «Мет ро по ли тен»;  
ОАО «Мо си н жпро ект»;  ФГУП «Уп рав-
ле ние стро и тель ства № 30»; НПО 
«Мос то вик»; НПО «АС СО ЦИ А ЦИЯ  
КРИ ЛАК»;  ООО «Фронт Ин жи ни ринг».

Важ ной сос тав ля ю щей выс тав ки 
бы ла на сы щен ная де ло вая прог рам ма. 
В рам ках CityBuild про шел круг лый стол 
«Бе зо пас ность зда ний и со ору же ний», 
на ко то ром в оче ред ной раз выс ка за но 
мне ние о не об хо ди мос ти обес пе че ния 
комп ле кс ной бе зо пас нос ти зда ний, 
вклю ча ю щей по жар ную, эко ло ги чес-
кую, сейс ми чес кую  и др., и раз ра бот ки 
еди ной сис те мы бе зо пас нос ти стро и-
тель ства и го ро дс ко го хо зяй ства. На 
кон фе рен ции «Со вер ше н ство ва ние 
нор ма тив ной ба зы в обес пе че нии бе зо-
пас нос ти и ан ти тер ро рис ти чес кой 
за щи щен нос ти вы сот ных зда ний и 

со ору же ний»  бы ло от ме че но, что в сос-
та ве про е кт ной до ку мен та ции уни каль-
ных объ ек тов не об хо ди мо раз ра ба ты-
вать спе ци аль ные тех ни чес кие ус ло вия, 
и на их ос но ве спе ци аль ный раз дел по 
комп ле кс но му обес пе че нию бе зо пас-
нос ти и ан ти тер ро рис ти чес кой защи-
щен нос ти, вы пол не ние ко то ро го долж-
но конт ро ли ро вать ся со от ве т ству ю щи-
ми струк ту ра ми на эта пах 
про ек ти ро ва ния, стро и тель ства и сда чи 
в эксплу а та цию. На эта пе под го тов ки к 
вво ду в эксплу а та цию, при пус ко на ла-
доч ных ра бо тах уни каль ных объ ек тов 
долж ны быть оп ре де ле ны до пол ни тель-
ные тре бо ва ния, что бы ус та нов лен ный 
про ек том уро вень бе зо пас нос ти под-
дер жи вал ся и на ра щи вал ся в соот ве т-
ствии с ука зан ны ми нор ма тив ны ми 
до ку мен та ми. При ме ня е мые ин же нер-
но-тех ни чес кие и тех ни чес кие сред ства 
и сис те мы, вхо дя щие в сос тав сис те мы 
комп ле кс но го обес пе че ния бе зо пас нос-
ти и ан ти тер ро рис ти чес кой за щи щен-
нос ти, долж ны обес пе чи вать воз мож-
ность их ин тег ра ции в еди ный комп-
лекс. 

                                                                                                                              
Л.В. Са па че ва, канд. техн на ук

Ма кет жи ло го комп лек са «12й квар тал» в г. Хим ки Мос ко вс кой 
обл., предс тав лен ный спе ци а лис та ми Хим ки нс ко го СМУ МО ИС1, 
со от ве т ству ет тре бо ва ни ям пла на ре ко н струк ции, сог лас но 
ко то ро му стро и тель ство долж но вес тись не «то чеч но», а ком-
фор та бель ны ми жи лы ми мас си ва ми, с па рал лель ным сно сом вет-
хо го жилья и воз ве де ни ем со ци аль нозна чи мых объ ек тов

НПО «Кос мос» – пер воп ро хо дец и в об лас ти вто рич ной за щи ты 
же ле зо бе тон ных и бе тон ных со ору же ний от воз дей ствия аг рес-
сив ной внеш ней сре ды. Кон церн пер вым в Рос сии раз ра бо тал и 
внед рил про мыш лен ное про из во д ство по ли мер би тум но го вя жу ще-
го ком по нен та – спе ци аль ной хи ми чес кой до бав ки к би ту му, 
улуч ша ю щей его ха рак те рис ти ки

Ака де мик РА АСН  др техн. на ук В.А. Иль и чев Заместитель генерального ди рек то ра по 
НИР ЗАО НПФ «Ге о ди зонд», канд. техн. 
на ук В.Б. Бол тин цев

Заместитель генерального ди рек то ра ОАО 
«Бам тон нель строй» М.Ю. Бе лень кий

Заместитель ди рек то ра по НИР ОАО НИ ПИИ 
«Лен мет ро гип рот ранс», др техн. на ук  
К.П. Без род ный
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