
ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ
«ДОРОГА 2018» 

16–18 октября 2018 года
Проект от 25 сентября

16 октября, вторник 

09:00-11:00
Конференц-зал № 1
этаж 3

Круглый стол  
«Расширение практики применения контрактов жизненного цикла 
объектов капитального строительства в сфере дорожного хозяйства» 
(Федеральное дорожное агентство)

09:00-11:00
Конференц-зал № 3
этаж 3

Круглый стол  
«Пространственное развитие автомобильных дорог: 
функциональность и эффективность» 
(ГК «АВТОДОР»)

09:00-15:30
Конгресс-холл, 
павильон № 1, 
этаж 1

Панельная дискуссия на тему:  
«Энергетика в дорожной отрасли России. Утилитарное 
освещение дорог» 
(ООО «ТК «Аргос-Трейд»)

12:00-13:00 Рабочее открытие выставки

13:00-14:00
Конференц-зал № 5
этаж 3

Пресс-конференция руководителя Федерального дорожного агентства

16:00-18:00
Конференц-зал № 1
этаж 3

Круглый стол «Заряд инноваций: цифровизация, ИТС» 
(ГК «АВТОДОР»)

16:00-18:00
Конференц-зал № 5 
этаж 3

Семинар-совещание по вопросам реализации норм Федерального 
закона от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации» 
(РАДОР)

16:00-18:00
Конференц-зал № 4
этаж 3

Круглый стол «Перспективы развития производства  
дорожно-строительной и коммунальной техники в России, с учетом 
требований по локализации» 
(СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»)

16:00-18:00
Конференц-зал № 6
этаж 3

Круглый стол «Развитие придорожного сервиса в России. Реализация 
Концепции развития дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог 
федерального значения» 
(Федеральное дорожное агентство/Ассоциация компаний придорожного 
сервиса и туризма) 

В течение дня
Галерея

Презентации компаний



17 октября, среда

9:00–13:30
Конференц-зал № 1
этаж 3

Заседание секции Научно-технического совета Росавтодора «Проблемы 
и перспективы развития рекламы вдоль автомобильных дорог 
федерального значения»  (Федеральное дорожное агентство/ Ассоциация 
компаний придорожного сервиса и туризма)

09:00-11:00
Конференц-зал № 2
этаж 3

Круглый стол «Развитие инжиниринговых центров 
в дорожной отрасли как ключевого элемента качества работ 
и сопровождения внедрения инноваций» 
(ГК «АВТОДОР»)

09:00-11:00
Конференц-зал № 4
этаж 3

Круглый стол «Актуальные проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения в Российской Федерации и перспективные пути 
решения»
(Федеральное дорожное агентство)

09:00-10:30
Конференц-зал № 5
этаж 3

Заседание секции Научно-технического совета Росавтодора 
«Композиционные материалы и геосинтетика»
(Федеральное дорожное агентство)

11:30-12:30 Церемония официального открытия МВЦ «Казань Экспо» и 
международной специализированной выставки «Дорога 2018», обход 
экспозиции

13:00-15:00
Конгресс-холл, 
павильон № 1, 
этаж 1

Пленарное заседание полугодовой научно-практической конференции 
Федерального дорожного агентства

15:00-18:00
Конференц-зал № 1
этаж 3

Круглый стол «Дорожные фонды Российской Федерации» 
(РАДОР\Федеральное дорожное агентство)

15:00-17:30
Конференц-зал № 3
этаж 3

Круглый стол «Теория и практика повторного использования  
дорожного асфальтобетона» 
(Ассоциация Росасфальт)

15:00-17:00
Конференц-зал № 5
этаж 3

Круглый стол «Инновационные материалы и технологии для зимнего 
содержания автомобильных дорог»
(Российская ассоциация зимнего содержания дорог)

15:00-18:00
Конференц-зал № 7
этаж 3

Конференция на тему: «Комфортная световая среда городов» 
( ООО «ТК «Аргос-Трейд»)  

В течение дня
Галерея

Презентации компаний



18 октября, четверг

09:00-13:30
Конференц-зал № 1
этаж 3

Семинар на тему: «Актуальные вопросы ценообразования  
в дорожной отрасли» 
(Федеральное дорожное агентство)

09:00-11:00
Конференц-зал № 4
этаж 3

Круглый стол «Современные методы обследования и испытания 
мостовых сооружений на автомобильных дорогах» 
(Федеральное дорожное агентство) 

14:30-16:00
Конгресс-холл, 
павильон № 1, 
этаж 1

Подведение итогов Выставки

В течение дня
Галерея

Презентации компаний


