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Опыт и перспективы развития  
транспортной инфраструктуры Испании 

(по материалам практической конференции) 
 

Фролов Ю.С., д.т.н., профессор 

Испания является одной из наиболее экономически развитых стран еврозоны. В на-
стоящее время страна располагает мощной и хорошо отлаженной транспортной сетью, важ-
ную роль в которой играет система железнодорожного сообщения. Железнодорожный 
транспорт, являясь важным звеном общей транспортной сети страны, тесно связан и хорошо 
скоординирован с системами автомобильного, морского и воздушного транспорта. Сущест-
вуют линии высокоскоростных поездов (AVE), которые составляют сильную конкуренцию 
воздушному транспорту, особенно на направлении Мадрид-Барселона (рис.1). 
 

     
Рис. 1 Высокоскоростные поезда AVE 

           
AVE, (Alta Velocidad Española) — это высокоскоростная железнодорожная система, 

работающая на скорости до 300 км/ч на специальном пути. В отличие от остальной части ис-
панской ширококолейной сети, AVE использует стандартную колею -1435 мм.  Сеть ВСМ 
AVE составляет 1600 км. На стадии строительства находится 500 км линий ВСМ.   

Всеми поездами AVE в настоящее время управляет RENFE, испанская государствен-
ная железнодорожная компания, хотя существует вероятность перехода управления этими 
линиями к частным компаниям. На линии Мадрид — Севилья гарантируется максимальное 
опоздание поездов на 5 мин. и, в случае опоздания на большее время, полностью возмещает-
ся стоимость билета.  

Основными факторами, влияющими на схему развития и расположения объектов 
транспортной системы Испании, являются: географическое положение Испании на карте ми-
ра,  расположенность столицы в центральной части страны, выходы к морю,  а также направ-
ленность развития экономики на определенные регионы Испании. Отдельно следует отме-
тить такую особенность, влияющую на систему автомобильных и железных дорог Испании, 
как рельеф. В связи с сильно пересеченной и гористой местностью на транспортных магист-
ралях  Испании расположено огромное количество мостов и виадуков, различного типа тон-
нельных пересечений. Их число  значительно возросло с начала нового столетия в связи с 
более строгими, чем раньше, требованиями законодательства по охране окружающей среды.  

В столице и крупных городах Испании проблема массовых пассажирских перевозок 
решается за счет внутригородской системы железнодорожного транспорта, которая включает 
метрополитен, скоростной трамвай, городские пригородные поезда. Метрополитен действует 
и развивается в пяти городах Испании: Мадриде (1919 г.), Барселоне (1924 г.), Валенсии 
(1988 г.), Бильбао (1995 г.), Пальме (2007 г.) и Севилье (2009 г.).  

Ведущие компании, занятые проектированием и строительством транспортных тон-
нелей, метрополитенов  и подземных сооружений объединены  в Испанскую Ассоциацию 
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Тоннелей и Подземных Работ – ASOCIACION ESPANOLA DE TUNELES Y OBRAS  SUB-
TERRANEAS (AETOS).  

Тоннельная ассоциация России по предложению AETOS организовала для российских 
специалистов практическую конференцию «Метрополитен и тоннели в Испании: проектиро-
вание, строительство, эксплуатация. Опыт и перспективы».  Конференция проходила в пери-
од с 11 по 18 декабря 2011г. в Мадриде и Барселоне.  В конференции приняли участие спе-
циалисты ЮГСУ (Сочи), Управления строительства №30 (Межгорье), Ленметрогипротранса, 
Метростроя,  Спецгидроизоляции и ПГУПСа (Санкт-Петербург), Волгатрансстройпроекта 
(Самара), Уралгипротранса (Екатеринбург) – всего 17 человек  (Рис.2).        

 

 
Рис.2. Участники конференции на встрече в Испанской Ассоциации тоннелей  

и подземных работ (AETOS) 
 

С приветствием и кратким докладом « Основные транспортные проекты в Испании» 
выступил президент AETOS господин Мануэль Арнаис Ронда. 

AETOS создано в 1973 г. и является некоммерческим объединением компаний, дея-
тельность которых связана с подземным строительством. Организация ставит в основу своей 
работы  исследование и изучение проектно-технологических решений и управленческих 
процедур, продвижение их на строительный рынок Испании, организацию сотрудничества с 
родственными зарубежными организациями для обмена знаниями и опытом путем публика-
ций, проведения семинаров, симпозиумов,  конференций и т.п.  Ассоциация оказывает кон-
сультации и необходимую помощь при возникновении проблемных ситуаций, обращая осо-
бое внимание  на организацию строительного процесса. Большое внимание уделяется подго-
товке специалистов для работы в области подземного строительства. Для этого организованы 
курсы, где обучение проводится по   программе степени магистра общим количеством в 600 
часов. AETOS тесно сотрудничает с Международной Тоннельной Ассоциацией, объединяю-
щей тоннельщиков  39 стран с 5 континентов.  

Сотрудник  Торгового Представительства РФ в Испании  в своем выступлении озна-
комил с  планом развития транспортной инфраструктуры Испании на 2005-2020гг,  одобрен-
ным Советом министров Испании. Планом предусмотрено распределение расходов следую-
щим образом  (млн. евро): 

          железнодорожный транспорт                 - 108,76    (43,7 %) 
          автомобильный транспорт и дороги      -  62,79     (25,23%) 
          городской и пригородный транспорт    -  32,53     (13,07%) 
          воздушный и морской                             -  39,16     (16.04%) 
          смешанный транспорт пассажирский  
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          и грузовой                                                 -  3,62      (1,14%) 
          НИОКР                                                       -  2,04      (0,82%) 
          
Примечательно, что финансирование развития железных дорог и автомагистралей бу-

дет осуществляться в основном из госбюджета (соответственно  81,4% и 75% ). По инвести-
циям в строительство Испания стоит на втором месте после Германии. В выступлении было 
подчеркнуто, что каждая 7-я из 10 крупных консалтинговых и строительных компаний, ве-
дущих транспортное строительство в мире, – испанская.   Особо было отмечено слабое взаи-
модействие в сфере делового сотрудничества между нашими странами в области совершен-
ствования транспортной инфраструктуры.   

В рамках конференции с докладами, освещающими опыт проектирования, строитель-
ства и эксплуатации транспортных тоннелей и метро, выступили представители крупнейших 
транспортных корпораций и тоннелестроительных компаний Испании: SENER, TYPSA, 
ADIF, TIHGSA, DRAGADOS, FCC, OHL SA, SACYR SA.   

ADIF - одна из наиболее значимых железнодорожных компаний работает в области 
высокоскоростных средств сообщения. Опыт компании в сферах управления и новаторства 
ставит Испанию на одно из первых мест в мире. Дизайн и железнодорожные проекты стано-
вятся эталоном на международном уровне. ADIF создала второй в мире по длине участок 
высокоскоростного пути и 5-й по протяженности тоннель (Гуадаррама -28,5км), построила 
более 2600 км высокоскоростных путей сообщения и управляет 1700 железнодорожными 
станциями, обращая особое внимание на окружающую среду и сохраняя экологическую чис-
тоту. Фирмой используется оригинальная и специально созданная для улучшения железно-
дорожного сообщения система связи и сигнализации.   Особенностью испанских железных 
дорог является тот факт, что в стране существуют разные системы железнодорожной колеи. 
Это иберийская колея - 1668 мм и единая международная колея - 1435 мм. Здесь стоит отме-
тить, что компания ADIF разработала и внедрила систему автоматического изменения шири-
ны колесной пары без остановки подвижного состава при переходе с одной колеи на другую. 
На сегодняшний день 40% населения страны  может пользоваться высокоскоростными же-
лезнодорожными линиями, станции которых расположены в радиусе 45км от их места про-
живания (в 19 городах). В 2020 году 90% населения будет иметь доступ к станциям высоко-
скоростных линий железной дороги, расположенным в столицах всех провинций. 

Последующие  докладчики поделились опытом проектирования, строительства и экс-
плуатации транспортных тоннелей и метрополитенов основываясь на конкретных примерах.  

В 2006 году в Испании насчитывалось 1700 железнодорожных тоннелей с общей про-
тяженностью около 800 км. Длина около 150 тоннелей превышает 1 км. Самыми длинными 
являются тоннели Гуадаррама – 28,4 км и Педжерес – 24 км, построенные на высокоскорост-
ных магистралях, соответственно, в декабре 2007 года и в сентябре 2008. К 2010 году коли-
чество тоннельных пересечений на железных дорогах  страны приблизилось к 1800 с общей 
протяженностью более 850 км. 

В начале 2009 года в Испании имелось 396 тоннелей в составе сети государственных 
автомобильных дорог. Их общая длина составляла 208 км. Значительная часть тоннельных 
пересечений и развязок тоннельного типа была построена в Мадриде с целью упорядочения 
автомобильного движения. Кстати, самый длинный испанский тоннель (24,9 км) расположен 
в Мадриде. Он является составной частью автомагистрали М-30, опоясывающей централь-
ную часть столицы. В настоящее время 315 государственных тоннелей находятся в процессе 
модернизации, чтобы соответствовать европейским нормам безопасности. Работы в 238 из 
них завершатся в 2014 году, в остальных - в 2016 году. Стоимость работ оценивается в 360 
млн. евро. Еще примерно столько же тоннелей с соизмеримой суммарной длиной имеется на 
автодорогах региональной категории.  

Компания ACCIONA осуществляет проектирование и строительный менеджмент, 
контроль и надзор на различных объектах строительной индустрии, в том числе и транс-
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портной инфраструктуры. Работы ведутся в 53 странах. За последние 10 лет в активе компа-
нии 330 км тоннелей, 260 станций метрополитена, 160 км тоннелей мадридского метро.  

Основными объектами строительства компании FCC являются транспортные и гид-
ротехнические тоннели как на территории страны, так и во многих странах мира. В период с 
1972 г. по 2009 г. компания построила 94 автодорожных тоннеля, в том числе тоннель в Мек-
сике протяженностью 10,96 км. За период с 1955 г. по 2009 г. компанией или с ее участием 
построены 76 железнодорожных тоннелей и тоннелей метрополитена.  Суммарная протя-
женность тоннелей, построенных FCC показана на диаграмме (рис.3). 

 

 
Рис.3  Диаграмма суммарной длины тоннелей различного назначения, 

построенных компанией FCC. 
 

Концерн     OHL  GROUP существует на строительном рынке 100 лет и объединяет в 
настоящее время 6 независимых компании, две из которых 2 (Domestic Соnstraction и Interna-
tional Соnstraction) ведут работы  по развитию и обслуживанию  транспортной инфраструк-
туры Испании и других стран.   

Компанией OHL Соnstraction накоплен огромный опыт подземных работ, большей 
частью на строительстве перегонных тоннелей и станций метрополитена в Мадриде и Барсе-
лоне. В активе фирмы есть сложные работы по реконструкции станций, вспомогательных 
сооружений, станционных стволов  метрополитена. Подземное строительство ведется  с ис-
пользованием ТПМК, горным способом и открытым способом. К числу сложных объектов 
относится проходка с применением тоннелепроходческого комплекса участка сдвоенных 
тоннелей Гуадаррама общей длиной 16729 м. Сложные, как по  объемно-планировочным, так 
и по конструктивно-технологическим решениям объекты сооружаются в США и Канаде.  

В  Нью-Йорке заканчивается строительство подземного транспортного терминала в 
Манхеттене, включающего железнодорожный и автодорожный терминалы, и пересадочный 
узел метрополитена (рис.4). Пересадочный узел  включает четыре линии метро с односвод-
чатыми двухъярусными станциями, объединенными переходом. Линии связаны между собой 
эскалаторным тоннелем  с промежуточным вестибюлем. Из промежуточного тоннеля можно 
перейти на пятую линию и выйти на поверхность.   Размеры каждой из двухъярусных стан-
ций  - 350 х 22 х18 метров. Сооружение подземных станций ведется под платформами стан-
ции действующей железной дороги. 
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Рис.4. Подземный транспортный комплекс в Нью-Йорке 

Продолжается строительство подземного комплекса в Торонто (рис.5). Комплекс 
включает автобусную станцию на поверхности (600 мест) 1, зал ожидания для транзитных 
пассажиров 2, лестничный спуск к перспективному пешеходному переходу 3, эскалатор 4, 
главный вестибюль 5, кассовый зал 6, и станцию метрополитена  7 открытого способа работ 
(150 х 25 х 20 м). Кроме того, в составе комплекса построены два однопутных перегонных 
тоннеля длиной 3,7 км, пройденные ТПМК, трехсекционный переходной тоннель длиной 210 
м, сооруженный горным способом, и три ствола аварийного выхода.   

  

 
          1                                   2                          3                  4             5                6                 7 

 
Рис .5. Пересадочный узел в Торонто (Канада) 

Докладчик ответил на вопрос о проекте «Урал полярный», в реализации которого 
предполагается участие испанских специалистов. «Этот вопрос недавно обсуждался в Рос-
сии. Это самый крупный строительный контракт в истории нашей компании. Проект вклю-
чает 390 км железной дороги от ст. Обская до ст. Надым в центральном округе Ямала. Бюд-
жет проекта составляет 1500 млн. евро. Это строительство намечалось начать в 2012 г. и за-
кончить 2015 г.» 

Опытом тоннельного строительства поделился представитель Холдинговой компании 
Sacyr-Vfllehermoso (SyV). Компания образовалась в 2003 г. на базе ранее действующей на 
строительном рынке компании  CAVOSA, в общем объеме гражданского строительства ко-
торой тоннели занимали малую долю. Начиная с 2003 г., фирма Sacyr заявила о себе и как 
одна из ведущих компаний в сфере тоннелестроения. Технический парк фирмы оснащен 
тоннелепроходческими механизированными комплексами таких производителей как Мицу-
биси, Херренкнехт и Ловат диаметром от 5,8 до 11,5 м, а для проходки горным способом – 
современными проходческими комбайнами, полуавтоматическими бурильными установка-
ми, необходимым оборудованием для анкерного и набрызгбетонного крепления выработок.  
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За последнее десятилетие построено 28 тоннелей. Среди них: ж.д. тоннель Педжерес 
длиной 10,320 км, пройденный ТПМК и частью буровзрывным способом (53 м), тоннель Аб-
далахис.  7,3 км тоннеля пройдено ТПМК внутренним диаметром 8,8 м, а 19 поперечных 
сбоек  - традиционным способом. Фирма ведет также строительство станций метрополитена 
открытым и закрытым способом. Последние, как правило односводчатые, сооружаются гор-
ным способом по методу NATM. Докладчик подробнее изложил особенности пересадочной 
станции Мадридского метро «Olimpic Stadium» открытого способа работ, строительство ко-
торой было закончено в  2006 г. На станции длиной 350 м (с тупиками) расположены две бо-
ковых (шириной по 5 м) и одна центральная платформа (шириной 18 м). Между платформа-
ми проходят пути разных линий. Глубокий котлован крепили стенами из железобетонных 
свай диаметром от 800 до 1500 мм  переменной длины 11 и 33 м. Плоское перекрытие стан-
ции опирается на 31 сваю-колонну диаметром 1500 мм и 2200 мм. Длина свай достигает 36м.  

В рамках конференции состоялась встречи в компаниях TYPSA Group и TIHGSA. 
TYPSA Group - это независимая консалтинговая компания в области гражданского 

строительства, строительных технологий и окружающей среды. Компания ведет работы в 60 
странах. В 32 странах она имеет постоянные представительства. В Испании участвует в сле-
дующих проектах:  

•  метро в Мадриде: консалтинговые функции и управление работами. Помощь в над-
зоре, мониторинге и контроле качества работ при развитии линии 8, а также на объек-
тах новой восточной линии Mintra - всего 161км перегонных тоннелей и 108 станций; 
• Техническая помощь при утверждении новых проектов и при эксплуатации регио-
нальных линий мадридского легкого метро (36км).  
•  метро в Барселоне: техническая помощь в  контроле качества исследований условий 
строительства и проектов для линии метро 9.  
 
Инженерная и консалтинговая компания TIHGSA занимается решением вопросов в 

области гидрологии, инженерной геологии, окружающей среды и управления строительст-
вом транспортных объектов.  

Большой интерес вызвали встречи с руководством метрополитена и ведущими техни-
ческими специалистами в компании Metro de Madrid S.A. Функции компании - эксплуатация 
сети линий метро, планирование его развития, повышение качества транспортных услуг, а 
также обеспечение эксплуатационной надежности подземных сооружений и оптимизация 
систем управления сетью Мадридского метро, мониторинг их текущего состояния в режиме 
«онлайн».  

Мадридское метро начало работать в 1919 году и считалось в то время самым быст-
роразвивающимся метрополитеном в мире. В настоящее время метрополитен Мадрида за-
нимает второе место в Европе по протяжённости линий (324 км и 300 станций) после лон-
донского (408 км). Сеть линий характеризуется значительной плотностью (0,5 км на 1кв.км 
площади города). Вне зоны доступности (более 600м) проживает не более 30% населения. 
Особенно быстро метрополитен развивается в последние годы – в короткие сроки проложе-
на кольцевая линия №12.  

Большая часть линий мадридского метрополитена проходит под землёй в двухпутных 
тоннелях сводчатого очертания (построены горным способом) и круглого сечения (пройден-
ны ТПМК). Большинство  станций имеют стандартные боковые платформы, есть станции с 
островными платформами, и есть станции с тремя платформами. Последние позволяют пас-
сажирам войти и выйти с обеих сторон, что разделяет пассажиропотоки и сокращает время 
стоянки поезда. Ширина колеи мадридского метрополитена равна 1445 мм, движение – ле-
востороннее. Характерной особенностью является система энергопитания тяговых двигате-
лей поезда через подвесные (троллейные) провода.     

В настоящее время в дополнение к метро в Мадриде открыта сеть скоростного трам-
вая, известного как «лёгкое метро» (metro ligero). «Лёгкое метро» использует современные 
низкопольные трамваи.  
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Экскурсия по метрополитену закончилась посещением центра контроля технического 
состояния всех систем, обеспечивающих удобное и безопасное обслуживание пассажиров и  
управление движением поездов. 

Пребывание в Мадриде завершилось  посещением уникального сооружения в центре 
Мадрида  - пересадочного узла Chamartin  и  строящегося тоннеля для высокоскоростных по-
ездов, который соединяет вокзалы Chamartin и Atocha.  

Chamartin Intermodal Hub - крупный пересадочный узел (метро, железная дорога, ав-
тобусы. 35 тыс. кв. м наземных площадей и 12 тыс. кв. м подземного строительства). Проект 
осуществлен компанией Ferrovial Agroman, которая является одним из ведущих в мире раз-
работчиков транспортной инфраструктуры.  Представительства компании расположены бо-
лее, чем в 15 странах. Компания принимает активное участие в Программе расширения сети 
метро в Мадриде. Один из крупнейших проектов программы - строительство кольцевой до-
роги М 30, протяженность которой составляет около 99 километров, причем 56 километров 
проходят под землей. Общая стоимость проекта – 3,7 миллиарда евро. Самые крупные тон-
нели, построенные на этой дороге компанией Ferrovial Agroman с использованием ТПМК, –
Южный тоннель 7212 м, Северный тоннель 8374 м и тоннель протяженностью 4463 м, со-
единяющий  Северный тоннель с автодорогой А-1.  

Тоннель для высокоскоростных поездов соединяет вокзалы Chamartin и Atocha, рас-
положенных на расстоянии 7300 м друг от друга.  Трасса тоннеля   проложена в центральном 
районе Мадрида с плотной застройкой, вблизи фундаментов зданий и монументов, музеев и 
дворцов и пересекает 5 линий метрополитена, проходя под ними в непосредственной близо-
сти. Грунтовая толща над тоннелем составляет в основном 10-15 м, а иногда снижается до 5 
м. В связи с этим первоначально (одновременно с сооружением рамповых участков) по трас-
се был выполнен огромный объем специальных работ. Произведено предварительное закре-
пление грунтов, укрепление фундаментов свайными ростверками, устройство защитных эк-
ранов из буронабивных свай, подкрепление обделки тоннелей действующих линий.  

Проходку двухпутного тоннеля длиной  6835 м и внутренним диаметром 10, 4 м вели 
щитовым механизированным комплексом с грунтовым пригрузом забоя  (рис.6).  

 

 
 

Рис.6. Тоннель глубокого заложения высокоскоростной линии  
между вокзалами Chamartin и Atocha. 

 
В систему тоннельного пересечения входят 8 стволов аварийного выхода 3 вентиля-

ционных ствола. В настоящее время тоннель находится в стадии завершения строительных 
работ. Ведется бетонирование жесткого основания и с помощью специальной многометро-
вой опалубки устраивается железобетонная плита верхнего строения пути. 
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Конференция продолжилась в Барселоне, куда наша группа прибыла на высокоскоро-
стном поезде за 2 часа 40 минут (600 км).  На одном из перегонов  на экране, фиксирующем 
скорость поезда, высветилась цифра 308. 

Программа пребывания в Барселоне включала знакомство с конструктивно-
технологическими и эксплуатационными особенностями линий 9 и 10 метрополитена. Пре-
зентацию провела руководитель отдела инновационных технологий  компании ТМВ госпожа 
Carme Deulofeu I Palomas. 

Сеть метрополитена Барселоны в 2000 г.  состояла из 8 линий протяженностью 99,3 
км и 136 станций. На многих промежуточных станциях метрополитена ещё в 1930-х годах 
сооружены три платформы: две боковые и одна островная. Пять линий обслуживаются ком-
панией TMB, три других эксплуатируются железными дорогами Каталонии (FGC).  

В настоящее время в Барселоне ведутся работы по сооружению линий метро 9 и 10. 
Фактически, это одна линия с разветвлением на обоих концах.  

Основная цель строительства - дополнить радиальную схему линий, доминирующую 
в транспортной системе Барселоны, линией, вытянутой вдоль города, чтобы обеспечить мас-
совыми пассажирскими перевозками большую часть городской площади, где существуют 
транспортные проблемы, а также связать между собой радиальные линии.  Это обстоятельст-
во привело к весьма извилистой конфигурации линии  длиной 47,8 км, на которой располо-
жено 50 станций, из них 20 пересадочных, и к неординарным конструктивно-
технологическим решениям как перегонных, так и большинства станционных тоннелей. В 
связи с плотной застройкой города и особенностью рельефа перегонные тоннели метрополи-
тена решены в трех вариантах: на эстакадах под каждый путь, двухпутными закрытого спо-
соба работ с расположением путей в одном уровне (внутренний диаметр 8,5 м) и двухпутны-
ми с расположением путей в двух уровнях (внутренний диаметр 10,9 м). Пути в два уровня 
располагают на перегонах, где в связи с плотной застройкой сооружают станции «шахтного 
типа» (рис.7). На 30-ти таких станциях боковая платформа (длиной 110 м) каждого направ-
ления расположена в тоннелях на разном уровне. 

           
Рис.7. Станция метрополитена шахтного типа 

Диаметр стволов (26-33 м) и число лифтов (5-8) варьируются в зависимости от пасса-
жирооборота на станции. Максимальная вместимость кабины - 40 человек. На станциях, где 
высота подъема  менее 25 м установлены поэтажные эскалаторы.  

От 6 до 8 ско-
ростных лифта 

2 лифта для 
инвалидов 
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Эксплуатационная особенность линий 9-10 заключается  в автоматическом режиме 
движения поездов на этих линиях и устройством на станциях прозрачного экрана, разде-
ляющего  пути и пассажиров (рис.8).  

 
Рис.8. Платформа на верхнем уровне станции 

Достаточно большой участок линии  сдан в эксплуатацию и была возможность про-
ехать по этому участку в поезде без машиниста со сквозным проходом от головы до хвоста 
состава, рассмотреть из лобового окна особенности обделки и пути без привычного для на-
шего метро оборудования сигнализации и связи. На нескольких станциях шахтного типа де-
тально ознакомились с конструктивными решениями, работой подъемных механизмов, с 
системой вентиляции, прошли по пути, предназначенному для эвакуации пассажиров в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Затем экскурсия продолжилась на строящемся участке линии 9, где группа спустилась 
по рабочим лестницам огромного ствола диаметром 36 м, пройденного обычным способом с 
железобетонной обделкой и проехала до ствола следующей станции, где производили  де-
монтаж механизированного проходческого комплекса. Для многих знакомство с механизи-
рованным комплексом диаметром 12 метров, оборудованным системой грунтового пригруза 
забоя было впервые. Пройдя через шлюзовую камеру и окно в рабочем органе щита можно 
было детально рассмотреть устройство режущего органа щита «со стороны забоя». 

Весьма насыщенная информацией программа конференции, многочисленные вопросы 
и экскурсии на объекты почти не оставили времени на знакомство с достопримечательно-
стями таких великолепных городов, какими являются Мадрид и Барселона. Тем не менее, 
автобусные и пешеходные вечерние экскурсии позволили познакомиться со знаменитыми 
площадями, украшенными  архитектурными шедеврами, памятниками и фонтанами.    

От имени участников конференции выражаем благодарность испанским коллегам и 
Тоннельной ассоциации России за организацию и успешное проведение конференции в Ис-
пании. 


