
ПОСТ-РЕЛИЗ 

 
27-29 июня 2012 года в Санкт-Петербурге прошел Международный форум 

«Комплексное освоение подземного пространства мегаполисов – как одно из важнейших 
направлений государственного управления развитием территорий». Инициаторами 
выступили: НП «Объединение подземных строителей», ОАО «Метрострой», Комитет по 
освоению подземного пространства НОСТРОЙ, Тоннельная ассоциация России, ОАО НИПИИ 
«Ленметрогипротранс». Проведение Форума поддержали Министерство регионального 
развития РФ, правительство Санкт-Петербурга, Международная Тоннельная Ассоциация, 
Национальные объединения строителей, проектировщиков, изыскателей. Форум собрал более 
400 специалистов, среди них представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, 
Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов России, а также представители стран 
бывшего Советского Союза: Азербайджана, Белоруссии, Украины, Латвии. В работе Форума 
приняли участие приглашенные специалисты из 10 стран мира: Великобритании, Франции, 
Германии, Испании, Голландии, Швейцарии, Южной Кореи, Китая, США и Колумбии.  

С приветственным словом к участникам Форума выступили вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Метельский, 1-й Вице-президент Национального объединения строителей 
Александр Вахмистров, исполнительный директор Международной Тоннельной Ассоциации 
Оливье Вион, главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрев, генеральный консул 
США в Санкт-Петербурге Брюс Тёрнер, генеральный консул Азербайджанской Республики в 
Санкт-Петербурге Гудси Османов. Доклады зачитали представители органов государственной 
власти Российской Федерации, исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга, 
руководители научно-исследовательских, проектных, строительных и специализированных 
организаций, застройщиков и инвесторов, заинтересованных в подземном строительстве. 

Цель форума – показать безальтернативность освоения подземного пространства 
городов-миллионников, в том числе Санкт-Петербурга. В ходе рассмотрения перспектив и 
преимуществ подземного строительства и градостроительных вопросов, касающихся создания 
подземной инфраструктуры в современных мегаполисах для решения транспортных, 
территориальных и экологических проблем, были заслушаны более 50 докладов. 

В рамках Форума были проведены секционные заседания по пяти основным темам: 
 Градостроительное планирование подземного пространства 
 Правовое поле. Инвестиции. Техническое регулирование 
 Экология. Энергоэффективность. Социальная значимость 
 Современные технологии – основа для «прорыва» в области освоения 

подземного пространства 
 Образование – создание системы научного и кадрового потенциала, 

формирование инновационной образовательной среды в области освоения подземного 
пространства 

 Участники Форума однозначно заявляют: без освоения подземного пространства 
невозможно полноценное развитие современных мегаполисов, что подтверждает мировой 
опыт. Как заявил председатель комитета по поземному пространству Международной 
Тоннельной Ассоциации Хан Адмираал: «Очень важно донести до масс необходимость 
освоения подземного пространства. К 2050  году более 70% жителей планеты будут жить в 
больших городах. Если мы не увеличим количество зеленых насаждений путем переноса 
многих объектов под землю, мы, образно выражаясь, задохнемся!» 

По итогам Форума организаторы планируют подготовить подробную резолюцию, 
адресованную органам законодательной и исполнительной власти всех уровней для 
рассмотрения возможных перспектив в области освоения подземного пространства крупных 
городов России. 


