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Исх. № 11 от 01.03.2018г. Руководителям проектных и 
строительных компаний, занятых в 
сфере дорожного строительства 

Руководителям муниципальных 
органов власти Липецкой области. 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Существующая система технического регулирования, обеспечивающая проектирование, строительство и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находится в стадии реформирования, регулируется в части 
дорожного хозяйства распоряжениями Росавтодора (по федеральным дорогам) и нормативно-методическими 
документами СОГУ "Управление автомобильных дорог" (по территориальным дорогам Липецкой области). 
Неотъемлемой составляющей системы является разработка по планам НИОКР дорожного хозяйства, 
нормативно-технических документов по вовлечению в проекты эффективных дорожных технологий и материалов.  

О технологиях и материалах, напрямую связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, 
21 июня 2018 года пойдет речь на организованном Липецким региональным отделением «Российское общество 
«Знание» при поддержке Управления дорог и транспорта Липецкой области и Фонда гуманитарных и 
просветительских инициатив «Знание», областном дорожно – техническом форуме, –  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 
И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 Цель форума:  продемонстрировать слушателям формы и методы применения при проектировании, 
строительстве и ремонте автомобильных дорог общего пользования эффективных дорожных технологий и 
материалов, соотнести их использование с нормативно – методической документацией в сфере дорожного 
хозяйства. 
 Лекторская группа:  

ЕРМОЛА Александр Владимирович – директор по региональному развитию производственной фабрики 
"УЛЬТРАСТАБ", участник Форума Действий Общероссийского народного фронта; 

АГЕЕВ Виталий Сергеевич – ведущий инженер ООО "УЛЬТРАСТАБ", кандидат технических наук; 

СВЕЖИНСКИЙ Владислав Николаевич – генеральный директор ООО ЦИТИ «Дорконтроль»; 

СУГАКО Александр Николаевич – технический директор группы компаний «ЯВИР». 

 В работе форума в формате «КРУГЛОГО СТОЛА» примут участие представители заинтересованных 
ведомств Липецкой области. 
 Форум ориентирован на руководителей и специалистов проектных отделов, строительных компаний, 
представителей муниципалитетов, специалистов по закупкам.  
 С программой форума и иной дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте 
www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Организационный взнос за участие одного представителя - 4500 рублей (в оплату включены раздаточные 
материалы и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня проведения 
мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг скидка 5%; при 
регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% (скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ"), ИНН 4825118890, КПП 482601001, Р/с 
40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 30101810800000000604, БИК 
044206604.  
 Предварительная подача заявки обязательна. 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 –Тел./факс (4742) 22-22-90, 23-40-71, 77-62-97, 24-04-69, 23-40-65; 
 – e-mail: znanie48@mail.ru 
 
 С уважением, 
Председатель                                 А.С. Насопрун 
 
Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

тел.:  (4742) 22-22-90 
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