
Программа Ассоциации «РАДОР» на 2017 год 
 по информационному обеспечению членов Ассоциации «РАДОР» и изучению
передового российского  и зарубежного опыта в области дорожного хозяйства

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения
1. Семинар по вопросам повышения качества

дорожных работ и совершенствования
лабораторного контроля дорожных работ.

январь 
24-26

Красноярск

2. Совещание с руководителями ТОУАД (окружное) по
вопросу деятельности региональных и
муниципальных дорожных фондов.

февраль
1-2

Ханты-Мансийск

3. Семинар «Инновационные подходы к вопросам
содержания автомобильных дорог: технологии,
машины, оборудование, реагенты, экология».

февраль
14-16

Калуга

4. Годовая конференция Росавтодора.
Расширенное заседание Президиума Ассоциации
«РАДОР».

март
2-3

Москва

5. 14-я ежегодная конференция Ассоциации «РАДОР»
по современным технологиям ремонта и содержания
автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них.
Круглый стол по теме «Внедрение и развитие
системы контроля перевозок тяжеловесных                
и крупногабаритных грузов».

апрель
4-6

Волгоград 

6. Совещание по вопросам правоприменения
нормативных документов, регулирующих
деятельность дорожного хозяйства. 
О создании электронного форума Ассоциации
«РАДОР» в сети Интернет по вопросам
правоприменительной практики.

апрель
17-18

Архангельск

7. Сессия по вопросам обеспечения сохранности
автомобильных дорог и развития системы
автоматического весогабаритного контроля в рамках
Форума «Дорожное строительство в России»

май 
17 - 18

Калуга

8. 5-я межрегиональная конференция по современным
технологиям ремонта искусственных сооружений на
автомобильных дорогах в рамках Транспортного
Форума Сибири.

май
24-26

Новосибирск

9. Очередное заседание Совета Директоров
Ассоциации «РАДОР».
Расширенное заседание Президиума Ассоциации
«РАДОР»

июнь 
14 

Москва

10. Конференция «Инновационные технологии в
дорожной отрасли»

июнь
28-29

Саратов

11. Совещание с руководителями ТОУАД ДФО
(окружное) по вопросу деятельности региональных и
муниципальных дорожных фондов.

июль
3 - 5

Петропавловск-
Камчатский

12. Совещание по вопросам реализации приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги»

сентябрь
19-21

Махачкала



13. ИТС России сентябрь 
27-28 

Москва

14. Совет Директоров дорожных администраций
Баренцрегиона. 

октябрь
4-6

Норвегия

15. Выставка-Форум  «Дорога – 2017»: 
 Круглый стол по итогам работы дорожных

фондов в РФ. 

октябрь
10-12 

Москва

16. Семинар по теме: Лабораторный контроль над
производством дорожных работ при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и
содержании автомобильных дорог общего
пользования

октябрь 
 24 - 27

Италия

17.  Форум по безопасности дорожного движения
стран Баренцева региона, 

 Семинар по вопросам обеспечения БДД в
местах производства дорожных работ.

ноябрь
15-17

Мурманск

18. Годовое заседание Комиссии по ремонту,
содержанию и развитию автомобильных дорог в
рамках Транспортной недели 

5
декабря

Москва


