Международный форум транспортной инфраструктуры

Проект Программы Форума

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
27 – 30 ноября 2018 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

26 ноября
2018 года
10:00 – 18:00

Заезд участников Форума. Монтаж выставки в Ленэкспо, павильон №4

27 ноября
2018 года

9:00 -10:00

Регистрация участников Форума

10:00 – 10:20

Официальная церемония открытия «Международного Форума транспортной
инфраструктуры»

10:20 – 11:00

Обход экспозиции

11:00 – 13:00
Конференц- зал

Панельная дискуссия
Перспективы и цели развития региональной дорожной сети до 2024 года.
Источники финансирования
В соответствии с посланием Президента Российской Федерации от 01 марта 2018
года в течение шести лет необходимо удвоить расходы на строительство и
ремонт региональных дорог и направить на эти цели из всех источников 11 трлн.
рублей.

13:00 – 14:00

Обед. Ресторан «Цинь»

14:00 – 17:00

Обход экспозиции

28 ноября
2018 года

10:00 – 13:00
Конференц- зал

Круглый стол
Фестиваль инвестиционных проектов

10:00 – 11:30
Медиа – центр

Круглый стол
Перспективы развития приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги»

11:30 – 13:00

Круглый стол

Медиа – центр

Мониторинг
взаимодействия
и межгосударственных стандартов

действующих

национальных

Обед. Ресторан «Цинь»
13:00 – 14:00
14:00 – 18:00
Конференц - зал

Круглый стол
Зарубежный и российский опыт применения резиновой крошки в дорожном
строительстве

14:00 – 15:30
Медиа – центр

Круглый стол
Актуальные вопросы стоимостной оценки эффективности инвестиций
при строительстве и ремонте объектов транспортной инфраструктуры

15:30 – 18:00
Медиа – центр

Круглый стол
Российские и зарубежные инновационные технологии, техника и материалы
в проектировании, строительстве дорог и искусственных сооружений

29 ноября
2018 года

10:00 – 13:00
Конференц - зал

Круглый стол
Система СУПЕРПЭЙВ как инструмент улучшения качества, увеличения
безремонтного срока службы покрытий автодорог, развития инфраструктуры
и экономии бюджетных средств

10:00 – 11:30
Медиа – центр

Круглый стол
Транспортное планирование и моделирование, вопросы безопасности

11:30 – 13:00
Медиа – центр

Круглый стол
Колейность на асфальтобетонных покрытиях. Причины и методы
предотвращения. Строительство дорог с цементобетонным покрытием.

13:00 – 14:00

Обед. Ресторан «Цинь»

14:00 – 15:30
Конференц - зал

Круглый стол
Использование полимерных добавок для модификации физико-механических
свойств дорожных битумов с целью улучшения эксплуатационных
характеристик асфальтобетонных покрытий. Опыт использования, проблемы
и решения

14:00 – 17:00
Медиа – центр

Круглый стол
Развитие подземного пространства

15:30 – 17:00
Конференц– зал

Круглый стол
Развитие устойчивой городской мобильности

15:30 – 17:00
Зал № 3

Круглый стол
Формирование отраслевого кадрового резерва

30 ноября
2018 года

Экскурсии по инфраструктурным объектам Санкт-Петербурга (ЗСД, строящаяся
станция метрополитена, КЗС (дамба)

