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Уважаемые коллеги!

С 27 по 29 июня 2012 года в Санкт-Петербурге на территории отеля
«CORINTHIA HOTEL ST PETERSBURG» состоится Международный форум
«Комплексное освоение подземного пространства мегаполисов»
UNDERGROUND CITY 2012.

Проведение Форума поддержали Правительство Санкт-Петербурга,
Министерство регионального развития Российской Федерации, Национальное
объединение строителей, Национальное объединение проектировщиков,
Национальное объединение изыскателей, Международная тоннельная
ассоциация и Тоннельная ассоциация России.

В работе форума примет участие Президент Национального объединения
проектировщиков М. М. Посохин.

Главная цель Форума - ознакомление с опытом освоения подземного
пространства мировых мегаполисов, привлечение потенциальных инвесторов к
созданию подземной инфраструктуры крупных городов. В рамках
Международного Форума состоятся секционные заседания по следующим
тематикам:

• Градостроительное планирование подземного пространства
• Правовое поле. Инвестиции. Техническое регулирование
• Экология. Энергоэффективность. Социальная значимость
• Современные технологии - основа для «прорыва» в области подземного

пространства
• Образование - создание и развитие научного и кадрового потенциала.

В холлах отеля будет развернута выставка зарубежных и российских
проектов комплексного освоения подземного пространства в виде макетов,
фото и видеоматериалов, 3D - проекций и чертежей.

Учитывая необходимость дальнейшего развития комплексного освоения
подземного пространства российских городов как важнейшего направления
государственного управления развитием территорий, приглашаю Вас принять
участие в работе Форума UNDERGROUND CITY 2012.

http://www.nop
mailto:proekt@nop.ru


Выражаю уверенность, что участие в Форуме специалистов в области
градостроительного планирования и комплексного освоения подземного
пространства, строителей и инвесторов позволит ускорить развитие подземной
инфраструктуры российских городов и решить наиболее острые проблемы
современных городов: территориальные, транспортные, экологические,
социальные.

Для прохождения регистрации на форум свяжитесь с организаторами НП
еро «Объединение подземных строителей» тел.:+7(812) 325-05-64, 325-05-65
или пройдете регистрацию на сайте: httр://uпdеrgrоuпdсitу-fоrшn.соm.

/ А. Л. Моисейков
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