
Программа Ассоциации «РАДОР» на 2019 год  

по информационному обеспечению членов Ассоциации «РАДОР»  

и изучению передового российского и зарубежного опыта  

в области дорожного хозяйства 

 

№ Наименование мероприятия Дата Место 

1. Практический семинар «Современные подходы 

к диагностике автомобильных дорог». 

29 – 30 

января 

Саратов 

2. 
Конференция совместно с МАДИ «Инновационные 

технологии: пути повышения межремонтных сроков 

службы автомобильных дорог». 

31 января Москва 

3. Совещание с руководителями ТОУАД (окружное)  

по вопросу деятельности региональных  

и муниципальных дорожных фондов и реализации 

национального проекта «БКД 2.0».  

(Приволжский федеральный округ). 

6 февраля 

 

Пенза 

4. Расширенное заседание Президиума Ассоциации 

«РАДОР»  

26 марта  

 

Москва 

5. 16-я ежегодная конференция Ассоциации «РАДОР»  

по современным технологиям ремонта и содержания 

автомобильных дорог и искусственных сооружений  

на них.  

4 – 5 

апреля 

 

Белгород 

6. Научно-производственная конференция и выставка  

«Транспорт и дороги Сибири». 

16 апреля 

 

Иркутск 

7. Круглый стол « Контроль качества при производстве 

дорожных работ» в рамках Форума «Транспорт 

Сибири». 

23 мая 

 

Новосибирск 

8. Совет Директоров Ассоциации «РАДОР». 

Заседание Президиума Совета Директоров  

на площадке Минтранса Московской области. 

5 июня 

 

Москва 

9. Практический семинар по вопросу осуществления 

полномочий органов государственной власти  

при осуществлении контроля за сохранностью 

автомобильных дорог. 

25 – 26 

июня 

 

 

Алтайский 

край 

10. Совещание с руководителями ТОУАД (окружное)  

по вопросу деятельности региональных  

и муниципальных дорожных фондов и реализации 

национального проекта «БКД 2.0»  

(Южный и Северо-Кавказский федеральный округ). 

9 – 10  

июля 

 

Ростов-на-

Дону 

11. Совет Директоров дорожных администраций стран 

Баренцева региона. 

14 – 15 

августа 

 

Швеция 



№ Наименование мероприятия Дата Место 

12. Совещание с руководителями ТОУАД (окружное)  

по вопросу деятельности региональных  

и муниципальных дорожных фондов и реализации 

национального проекта «БКД 2.0». 

(Дальневосточный федеральный округ). 

19 – 20 

сентября  

 

Сахалин 

13. Выставка-форум «Дорога – 2019»:  

 Круглый стол «Дорожные фонды в РФ». 

16 – 17 

октября 

Екатеринбург 

14. Семинар «Современные технологии устройства 

асфальтобетонных покрытий». 

3-я декада 

октября 

Италия/ 

Швейцария 
15. Визит в КНР по теме «Современные технологии 

строительства, ремонта и эксплуатации 

искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах». 

ноябрь КНР 

16. Заседание Комиссии по ремонту, содержанию и 

развитию автомобильных дорог Ассоциации 

«РАДОР»  рамках Транспортной недели 2019. 

4 (5) 

декабря 

 

Москва 

 


