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Проект программы. 
 

25 СЕНТЯБРЯ 

10.00-18.00 Конференция «Дорожно-мостовое строительство. Качество и безопасность» 

Мероприятие пройдёт при поддержке Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 

Санкт-Петербурга, Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, Комитета по дорожному хозяйст-

ву Ленобласти, Международной академии транспорта и Ассоциации «Дормост». 

Модератор: Кирилл Валентинович Иванов, директор НП "Ассоциация "ДОРМОСТ". 

Вопросы для обсуждения: 

• Стратегия развития дорожной сети Северо-Западного региона 

• Проектные и технические решения в дорожном и мостовом строительстве 

• Вылетные магистрали – основа стабильного функционирования дорожной сети мегаполиса. 
Опыт реализации проектов 

• Инновационные технологии, оборудование и материалы для строительства, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог и мостов 

• Перехватывающие парковки и строительство транспортно-пересадочных узлов 

• Роль и значение ИТС в проектировании, организации проведения строительных работ и 
управления движением 

• Подготовка кадров в дорожно-мостовом строительстве 

Выступления с докладом:  

Львов А.В., председатель Комитета по дорожному хозяйству ЛО, тема доклада: «Планы по 
развитию дорожной инфраструктуры Ленинградской области (на ближайшие годы и в средне-
срочной перспективе)». 

Ириков О.В, директор «СИС Северо-Запад», ООО, Кокин Ю.С., начальник отдела автоматиза-
ции «СИС Инкорпорэйтед», тема доклада: «"Комплексная автоматизация и диспетчеризация 
инженерных систем при построении дорог, мостов  и тоннелей». 

К участию приглашены:  представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры 
СПб, Комитета по транспорту СПб и Комитета по дорожному хозяйству ЛО, а так же проектные 
институты, компании-разработчики инновационных проектно-строительных решений, дорожно-
строительные компании, производители дорожно-строительных материалов и конструкций, спе-
циализированные ВУЗы Санкт-Петербурга, основными направлениями деятельности, которых, 
является подготовка кадров для дорожно-мостового строительства. 
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26 СЕНТЯБРЯ 
 
11.00-13.00  Совместное заседание Комитета ЛТПП по транспорту и экспедиторским услугам и 

Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ЛТПП на тему «О безопасности 

на транспорте. Использование спутниковых систем контроля местонахождения и мар-

шрутов движения транспортных средств». (Для участия в этом мероприятии требуется 

предварительная регистрация). 

 

14.00-18.00 Конференция: «Развитие крепежа для мостового и дорожного строительства». 

Организаторы конференции: НПЦ Мостов, Журнал "Крепёж, клеи, инструмент и…" и ЗАО "ВО" 

РЕСТЭК". (Для участия в этом мероприятии требуется предварительная регистрация). 

В программе возможны изменения, следите за новостями на нашем сайте: 
www.restec.ru/transport 

 

 

 

 

 


