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Уважаемые коллеги!
С 12 по 14 марта 2013 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» при поддержке и
участии Правительства Москвы, Тоннельной ассоциации России и Международной
академии транспорта пройдет выставка «INTERtunnel» –
специализированная
выставка новейших достижений в области оборудования, технологий и услуг для
обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации тоннелей.
Тоннелестроение – одно из наиболее активно развивающихся направлений
транспортного строительства в России, которое характеризуется появлением новых
методов работы, технологий, конструкций и материалов. Одна из задач проведения
выставки – демонстрация передового опыта строительства и реконструкции тоннелей
как необходимого элемента путей сообщения, повышение инвестиционной
привлекательности подземного строительства.
Широкое участие отечественных и европейских компаний предлагает
уникальную возможность установления международных деловых контактов,
позволяет познакомиться с новейшими технологиями и услугами, использующимися
при строительстве тоннелей в России и за рубежом.
В рамках деловой программы выставки 12 марта пройдет V Транспортный
конгресс, в программе которого состоится пленарное заседание, будут сделаны
доклады, посвященные современной ситуации в транспортном секторе, опыту
международного сотрудничества, новым проектам и инновационным разработкам, а
также круглый стол «Развитие транспортной инфраструктуры и освоение подземного
пространства крупных мегаполисов», в котором будут представлены доклады по
темам:
 Основные направления развития инновационных технологий при
строительстве тоннелей и освоении подземного пространства крупных
мегаполисов;
 Перспективы реализации проектов строительства крупных тоннелей на
Дальнем Востоке (на примере тоннелей под Беринговым проливом и между
островом Сахалин и материком).
Учитывая актуальность вопросов, предполагается, что в Круглом столе примут
участие ведущие ученые, проектировщики и строители тоннелей и подземных
сооружений.

Транспортный конгресс будет проходить на одной площадке с выставкой. Все
делегаты смогут совместить участие в конгрессе с посещением выставочных
экспозиций.
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в Международной
выставке «Интертоннель» в блоке Тоннельной ассоциации России со скидкой 10% и в
Круглом столе
Приложение.
1. Заявка на участие в выставке.
2. План экспозиции
3.Заявка на Круглый стол
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