Проект программы III Межрегиональной конференции
«Безопасная дорога.
Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис»
04-06 апреля 2018 года, г. Калуга
Инновационный Культурный Центр
улица Октябрьская, дом 17А
Время

4 АПРЕЛЯ
Регистрация участников

16:00-21:00

18:00–22:00

08:45-09:30
09:00-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00

12:00–14:00

отель «Four Points by Sheraton Kaluga»
ул. Академика Королева, 16
Приветственный коктейль для гостей и участников Конференции
отель «Four Points by Sheraton Kaluga»
ул. Академика Королева, 16
5 АПРЕЛЯ
Трансфер из отеля «Four Points by Sheraton Kaluga» в Инновационный Культурный
Центр
Регистрация
Кофе-брейк
Пленарная дискуссия
«Совершенствование экономических аспектов безопасности дорожного
движения в современных реалиях»
Кофе–брейк
Круглый стол 1
«Вопросы подготовки специалистов в области обеспечения безопасности
дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и
ликвидации их последствий»
 Развитие единого информационного пространства (Минздрав России, ГИБДД,
МЧС России) с целью предотвращения тяжких последствий ДТП;
 проведение мониторинга аварийности в целях выработки оперативных
действий для повышения эффективности устранения последствий
происшествий
 совершенствование системы обучения водителей и сотрудников служб,
участвующих
в
ликвидации
последствий
дорожно-транспортных
происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи;
 подтверждение и опровержение целесообразности внедрения систем
оказания дополнительных платных образовательных услуг;
 итоги и применение результатов аудита безопасности дорожного движения

12:00–14:00

14:00–15:00

в целях минимизации аварийно-опасных участков и привлекательности
платных автомобильных дорог
 сокращение сроков ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий;
 реформа ГИБДД в 2018 году: текущие задачи и перспективы
Круглый стол 2
«Формирование транспортной культуры населения на платных дорогах –
ключевой приоритет обеспечения безопасности дорожного движения»
 Интероперабельность с точки зрения пользователей платных дорог –
практические аспекты и выгоды;
 мобильные приложения для участников дорожного движения;
 реализация Концепции размещения многофункциональных зон придорожного
сервиса с учетом мест культурного и природного притяжения;
 ведение актуальной базы данных объектов придорожного сервиса;
 развитие собственной деятельности по созданию объектов дорожного
сервиса в составе многофункциональных зон Государственной компании
«Автодор»;
 служба аварийных комиссаров для пользователей платных дорог;
 опыт организации сети зарядных станций для электромобилей на объектах
придорожного сервиса, а также жилой и общественно-деловой застройки;
 формирование современной газозаправочной инфраструктуры на трассах
федерального значения.
Обед
Дискуссионная площадка
«Гражданское общество за безопасность дорожного движения»

15:00–17:00

 Повышение роли общественных организаций в работе по улучшению
дорожно-транспортной дисциплины;
 социальные образовательные проекты «Автотрезвость» и «Автомамы» в
Калужской области результат?
 создание социальной рекламы, направленной на пропаганду культуры
безопасности дорожного движения;
 воспитание культуры соблюдения правил дорожного движения у детей с
самого раннего возраста.

15:00–17:00

17:15
18:00–18:15

Круглый стол 3
«Современная дорожная техника, технологии диагностики и средства контроля
для «умных» дорог»
Современные технологии строительства и ремонта автомобильных дорог
требуют существенно более высокого уровня дорожно-строительной техники,
применяемой для их реализации. Без использования самых современных машин и
механизмов невозможно достичь высокого качества объектов транспортной
инфраструктуры, обеспечивающих их надежную эксплуатацию на протяжении
всего жизненного цикла.
 оптимизация комплексных схем развития улично-дорожной сети путем
автоматизации полного цикла работ по содержанию дорог. Возможности
управления флотом дорожно-коммунальных машин;
 механизм стимулирования и контроля частных компаний производителей
дорожно-строительной техники, надежности транспортных средств и
безопасного поведения водителей на дорогах;
 технические средства реализации инновационной системы управления
состоянием автомобильных дорог на основе оценки остаточного ресурса
дорожных конструкций;
 технологии диагностики и мониторинга технического состояния
автомобильных дорог с применением автоматизированных дорожных
лабораторий и инструментария ГИС;
 средства контроля обеспечения качества технических средств организации
дорожного движения, современные технические требования;
 технологии
предупреждения
дорожно-транспортных
происшествий:
инновационный подход к содержанию дорог с использованием новейших
химических материалов.
Трансфер в отель «Four Points by Sheraton Kaluga»
Трансфер на вечерний прием из отеля «Four Points by Sheraton Kaluga»
ул. Энергетиков, д. 2.3
6 АПРЕЛЯ

10:00–10:30

Трансфер из отеля «Four Points by Sheraton Kaluga» в Инновационный Культурный
Центр

10:30-11:00

Кофе–брейк

11:00-13:00

Круглый стол 4
«Качество и инновационность проектирования – путь к повышению уровня
безопасности дорожного движения»
 Технологии информационного моделирования при проектировании объектов

11:00-13:00

дорожного хозяйства как фактор повышения качества проектных решений
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;
 технические инновационные решения для повышения уровня безопасности
дорожного движения;
 внешние и внутренние факторы повышения качества проектной продукции;
 независимая экспертиза как необходимый инструмент для проведения
контрольных проверок дорог на безопасность при создании нового
дорожного проекта на всех стадиях его разработки.
Дискуссионная площадка
«Инновации в автостраховании: развитие коммуникаций и технологий»
В ходе дискуссии будут рассмотрены вопросы качества продукта в
автостраховании, развития коммуникаций и технологий, дальнейшие пути
расширения бизнеса за счет совместной работы страховщиков и автодилеров.
Эксперты обсудят пути решения самых острых проблем сферы
автострахования – активность автоюристов и тенденциозность судебных
решений, внедрение онлайн страхования, возможность делегирования части
полномочий инспекторов ГИБДД аварийным комиссарам при оформлении LGN на
догах Государственной компании «Автодор»; условия страхования
автомобилей кашеринга.

13:00-13:15

Кофе-брейк

13:15-13:45

Открытый микрофон по итогам конференции

13:45-14:45

Обед

14:45–15:45

Трансфер в отель «Four Points by Sheraton Kaluga»

