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БЮЛЛЕТЕНЬ ИНФОРМАЦИИ 

ТоннелестроениеТоннелестроениеТоннелестроение   
и освоение подземного пространстваи освоение подземного пространстваи освоение подземного пространства   

Уважаемые коллеги! 

Этим выпуском Тоннельная 

ассоциация России начинает 

регулярное издание Бюлле-

теня информации о событи-

ях, происходящих в области 

тоннелестроения и освоения 

подземного пространства в 

России и зарубежных стра-

нах. 

Решение об организации 

выпуска Бюллетеня принято 

Правлением Тоннельной ас-

социации России на заседа-

нии, которое состоялось 15 

декабря 2017 года. 
Основные задачи, которые, 
по нашему мнению, могут  
быть решены организацией 
выпуска такого бюллетеня: 

 Систематизация совре-

менной информации по 
вопросам тоннелестрое-
ния и комплексного ос-
воения подземного про-

странства;  

 Облегчение доступа к 

этой информации чле-
нов Тоннельной ассоци-
ации России; 

 Организация эффектив-

ного обмена полезной 

научно-технической ин-

формацией между чле-

нами Тоннельной ассо-

циации России; 

 Расширение примене-
ния передовых научно-
технических достижений 
в области тоннелестрое-

ния и освоения подзем-
ного пространства на 
российском рынке стро-
ительных услуг; 

 Содействие совершен-

ствованию нормативно-
технической базы под-
земного строительства. 

Надеемся, что информация, 

размещаемая на страницах 

Бюллетеня позволит инже-

нерно-техническим работни-

кам организаций-членов Тон-

нельной ассоциации России, 

преподавателям и студентам 

высших учебных заведений, 

готовящих специалистов для 

подземного строительства, 

быть в курсе событий, кото-

рые происходят в сфере про-

ектирования, строительства 

и эксплуатации подземных 

сооружений и эффективно 

использовать эту информа-

цию в своей повседневной 

работе и учебных процессах. 

В первом выпуске бюллетеня 

мы собрали информацию о 

различных мероприятиях, 

которые будут проводиться в 

2018 году и могут представ-

лять интерес для специали-

стов, связанных с подземным 

строительством. 

 

 

 
 

К.Н. Матвеев 

Председатель Правления 
Тоннельной ассоциации  

России 

О бюллетене 

К читателям бюллетеня 

Исполнительная дирекция 

Тоннельной ассоциации Рос-

сии будет признательна чле-

нам нашей Ассоциации за 

предоставление интересных 

материалов о своем опыте 

проектирования, строитель-

ства и эксплуатации тонне-

лей и подземных сооруже-

ний, разработки и внедрения 

новых эффективных техноло-

гий, конструкций, механиз-

мов, оборудования и матери-

алов для подземного строи-

тельства. Информация мо-

жет направляться в Исполни-

тельную дирекцию ТАР в 

виде статей, рефератов, и 

ссылок на источники, из кото-

рых она была получена. 

Заранее благодарим всех за 

активное участие в наполне-

нии нашего Бюллетеня инте-

ресной и полезной информа-

цией.  
 

Обратите внимание: 

 Март 2018 г. 

Подведение итогов и награж-

дение лауреатов Конкурса 

им. С.Н. Власова «Инженер 

года Тоннельной ассоциации 

России—2017» 

 20-26 апреля 2018 г. 

Мировой тоннельный Кон-

гресс «WTC-2018» и 44-я 

Генеральная ассамблея 

Международной ассоциации 

тоннелестроения и освоения 

подземного пространства 

(Дубай, ОАЭ)  

 Сентябрь 2018 г. 

Научно-техническая конфе-

ренция «Тенденции, пробле-

мы и перспектив развития 

подземного строительства в 

России» (Минск, Республика 

Беларусь) 

В этом выпуске: 

Мероприятия Тон-
нельной ассоциации 

России 

2 

Мероприятия Меж-
дународной ассоциа-
ции тоннелестроения 
и освоения подземно-

го пространства 

2 

Мероприятия, прово-
димые в Москве, 
Санкт-Петербурге и 
других регионах 

России 

3 

Мероприятия, прово-
димые в зарубежных 
странах при под-
держке Международ-
ной ассоциации 
тоннелестроения и 
освоения подземного 
пространства (ITA/

AITES) 

4 
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Мероприятия Тоннельной ассоциации России 

Конкурсы 

Организация и подведение итогов Конкурса им. С.Н. Власова 
«Инженер года Тоннельной ассоциации России—2017» 

Март 2018 г. 

Организация и подведение итогов Конкурса «На лучшее при-
менение передовых технологий при строительстве тоннелей и 
подземных сооружений» 

Сентябрь 2018 г. 

Научно-технические конференции, круглые столы  

Организация и проведение Круглого стола «Перспектива и ак-
туальные проблемы строительства транспортных тоннелей и 
метрополитенов в России» 

Март 2018 г. 

Организация и проведение Научно-технической конференции 
«Тенденции, проблемы и перспективы развития подземного 
строительства в России» (Минск, Республика Беларусь) 

Сентябрь 2018 г. 

Деловые поездки в зарубежные страны 

Формирование делегации подземных строителей России для 
участия в работе Мирового тоннельного Конгресса «WTC-
2018» и 44-й Генеральной ассамблеи Международной ассоциа-
ции тоннелестроения и освоения подземного пространства 

Март 2018 г. 

Организация деловой поездки на 9-ю Международную выстав-
ку строительных машин, оборудования для производства стро-
ительных материалов, транспорта и оборудования строитель-
ной отрасли «Bauma China-2018» (Шанхай, КНР) 

27-30 ноября 2018 г. 

Памятная медаль «Лауреат 

Конкурса  им. С.Н. Власова 

«Инженер года Тоннельной  

ассоциации России». 

За 6 лет с начала проведения 

Конкурса памятная медаль 

вручена 134 специалистам  

организаций-членов  

Тоннельной ассоциации 

России. 

Информация о конкретных датах проведения мероприятий и условиях участия в них специалистов организа-

ций-членов ТАР будет размещена на сайте Тоннельной ассоциации России http://www.rus-tar.ru 

Мероприятия Международной ассоциации тоннелестроения  
и освоения подземного пространства (ITA/AITES) 

Мировые тоннельные конгрессы 

Мировой тоннельный Конгресс «WTC-2018» и 44-я Генераль-
ная ассамблея Международной ассоциации тоннелестроения и 
освоения подземного пространства (Дубай, ОАЭ) 

Сайт Конгресса: http://www.wtc-2018.com 

20-26 апреля 2018 г. 

Мировой тоннельный Конгресс «WTC-2019» и 45-я Генераль-
ная ассамблея Международной ассоциации тоннелестроения и 
освоения подземного пространства (3-9 мая 2019 г. Неаполь, 
Италия).  

Ведется подготовительная работа, в том числе прием заявок на 
представление технических докладов в ходе проведения Кон-
гресса 

Сайт Конгресса: http://www.wtc-2019.com 

Ориентировочный срок 
окончания приема заявок 

на представление  
технических докладов: 

Сентябрь 2018 г. 

Организация деятельности рабочих групп  

Формирование рабочих групп по отдельным направлениям 
деятельности Ассоциации и организация работы и встреч спе-
циалистов, входящих в их состав 

По планам рабочих 
групп 
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Международные выставки, проводимые  
в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России 

Москва 

19-я Специализированная выставка «Отечественные  
строительные материалы» 

ЦВК «Экспоцентр» 
23-26 января 2018 г. 

Международная строительная выставка  
«City Build Russia-2018» 

КВЦ «Сокольники» 
26-27 февраля 2018 г. 

24-я Международная строительная выставка «MosBuild-2018» 
ЦВК «Экспоцентр» 
4-7 апреля 2018 г. 

22-я Международная выставка «Mining World Russia-2018” 
МВЦ «Крокус Экспо» 
17-19 апреля 2018 г. 

23-я Международная выставка и конференция  
по грузоперевозкам, транспорту и логистике  
«TransRussia/TransLogistica» 

МВЦ «Крокус Экспо» 
17-19 апреля 2018 г. 

19-я Международная специализированная «Строительная Тех-
ника и Технологии-2018»  

МВЦ «Крокус Экспо» 
5-8 июня 2018 г. 

Специализированная выставка «ДорогаЭкспо» 
МВЦ «Крокус Экспо» 
16-19 октября 2018 г. 

Санкт-Петербург 

24-я Международная выставка строительных и отделочных 
материалов «WorldBuild» 

ЭКСПОФОРУМ 
17-19 апреля 2018 г. 

Другие регионы России 

Строительная выставка «ТехСтройЭкспо. Дороги-2018» 
Красноярск 

23-26 января 2018 г. 

Выставка строительных и отделочных материалов   
«World Build Siberia/SibBuild» 

Новосибирск 
13-16 февраля 2018 г. 

Международная выставка строительных материалов, инженер-
ного оборудования, строительной техники и архитектурных 
проектов «YugBuild/WorldBuild» 

Краснодар 
27 февраля—2 марта 

2018 г. 

Специализированная выставка «Строительство и архитектура. 
Дорожная, строительная техника и технологии. ДСТ и Техно-
логии-2018” 

Тюмень 
13-16 марта 2018 г. 

44-я Специализированная выставка «СтройЭКСПО-2018. Стро-
ительство, отделочные материалы» 

Волгоград 
21-23 марта 2018 г. 

5-й Специализированный строительный форум  «Воронеж 
BUILD. Выставка строительных материалов, оборудования и 
техники» 

Воронеж 
29-30 марта 2018 г. 

22-я Специализированная выставка «Строительство-2018» 
Уфа 

17-20 апреля 2018 г. 

Международная специализированная выставка 
«СтройЭкспоКрым. Строительство. Архитектура. Техноло-
гии—2018» 

Ялта 
19-21 апреля 2018 г. 

23-я Международная специализированная выставка 
«ВолгаСтройЭкспо-2018» 

Казань 
24-27 апреля 2018г.           

Москва,  
ЦВК «Экспоцентр» 

Новосибирск,  
Выставочный центр 
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Мероприятия, проводимые в зарубежных странах 
при поддержке Международной ассоциации тоннелестроения 
и освоения подземного пространства (ITA/AITES) 

Конференция и выставка «Spritzbeton-tagung 2018» 
Сайт: http://spritzbeton-tagung.com 

Тироль, Австрия 
11-12 января 2018 г. 

2-я ежегодная Международная тоннельная конференция 
Сайт:  http://tunnellingnigeria.org 

Абуджа, Нигерия 
20-22 марта 2018 г. 

11-я Международная конференция по геосистемам (11/CG) 
Сайт:  http://arm10.org/public.asp?page=home.htm 

Сеул,  
Республика Корея 
4-7 апреля 2018 г. 

10-й Международный симпозиум по механике горных пород 
Сингапур 

29 октября-3 ноября 
2018 г. 

Выставочный центр  
«Сингапур Экспо» 

Бюллетень подготовлен Исполнительной дирекцией  
Тоннельной ассоциации России. 

Дополнительную информацию по материалам, вошедшим 
в настоящий сборник, можно получить по телефонам: 

+7(499) 261-27-40 (раб.);  +7(903) 132-66-72 (моб.) - Горх Л.И. 
либо  

направив запрос по электронной почте: lgorh@rus-tar.ru 

Общероссийская общественная организация «Тоннельная ассоциация России» 
107078 Москва, Новорязанская ул., д. 16, стр. 1, офис 80 

тел.: +7(495) 608-80-32 Факс: +7(495) 607-32-76 
Сайт: http://www.rus-tar.ru E-mail: info@rus-tar.ru 


