24-25 апреля 2018 года состоится 5-я международная конференция «Дороги и
придорожный сервис России и СНГ»
Цель мероприятия – содействие в реализации ключевых государственных задач в
сфере развития дорожной инфраструктуры и объектов дорожного сервиса (ОДС),
информирование бизнеса о возможных существенных изменениях действующего
отраслевого законодательства, минимизация рисков предприятий.
Место проведения:
24 апреля 2018 года – Radisson Royal Hotel Moscow г. Москва, Кутузовский пр, 2/1
25 апреля 2018 года – Федеральное дорожное агентство России г. Москва, ул.
Бочкова, д.4.
Спикерами и участниками выступают Министерство транспорта РФ,
Государственная Дума, Минпромторг России, Минэнерго России, а также представители
Министерств транспорта Беларуси, Киргизии. Поддержку в проведении оказывает
Федеральное дорожное агентство.
Одним из проблемных вопросов, который решает Конференция, является
доведение до игроков рынка алгоритмов присоединения ОДС к автодорогам и
согласования размещения рекламных конструкций вдоль автодорог общего пользования
федерального и регионального значения. Для этого в программе запланирован
консультационный семинар с участием лекторов от Росавтодора России.
В рамках Конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
- Реализация Концепции развития ОДС вдоль автодорог общего пользования
федерального значения в Российской Федерации и её синхронизация с реализацией
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на
2019-2025 гг;
- Актуализация Генеральной схемы размещения ОДС в РФ и её синхронизация с
аналогичными схемами стран участниц международных транзитных транспортных
коридоров;
- Проект изменений Федерального закона от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в РФ»;
- Развитие инфраструктуры для электромобилей в России.
Для делегатов от органов власти финансового участия во всех мероприятиях не
требуется.
Участие в Заседании рабочей группы Минтранса России и круглых столах является
бесплатным и для представителей бизнеса при предварительной регистрации. Для участия
в практическом консультационном семинаре будут предоставлены скидки делегациям от
регионов.
Пройти регистрацию, ознакомиться проектом изменений в ФЗ от 08.11.2007 № 257
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», проектом деловой
программы и анонсом Конференции можно на сайте www.doroga.problema.ru
Контакты оргкомитета:
Технический оператор Rusmet Events +7 (495)980-06-08, +7 (499) 490-49-28
Организатор деловой программы АКПСиТ - Арсентьев Денис Александрович
По вопросам регистрации на семинар и медиа партнерству – Морозова Валерия
По регистрации на круглые столы и участие в заседании межведомственной
рабочей группы – Тырнова Галина.

