


16 
АПРЕЛЯ

2019

11:00 - 11:30 Официальное открытие выставки

Пресс-подход. Обход экспозиции выставки официальной делегацией.

11:30 - 14:00 Научно-практическая конференция
«Развитие транспортной инфраструктуры Иркутской области – 
основа экономического роста региона»

Организаторы: Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству Государственной 
Думы ФС РФ, 
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 
Союз дорожников Иркутской области, 
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 

11:30 Открытие конференции. Приветственные слова 

Тен Сергей 
Юрьевич

Носов Евгений 
Александрович

Болотов Руслан 
Николаевич 

Депутат Комитета 
ГД по транспорту и 

строительству

Заместитель директора 
департамента 

государственной 
политики в области 

дорожного хозяйства 
Министерства 

транспорта Российской 
Федерации

Первый заместитель 
Губернатора Иркутской 

области – Председатель 
Правительства 

Иркутской области

11:40 Развитие транспортной инфраструктуры Иркутской области – основа экономического 
роста региона

Тен Сергей Юрьевич
Депутат Государственной Думы Российской Федерации

11:50 Реализация «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года» и национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Костюченко Игорь 
Георгиевич 

Заместитель 
руководителя 
Федерального дорожного 
агентства



12:00 Реализация «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года» и национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Старыгин Игорь 
Иванович 

Генеральный директор 
Ассоциации «РАДОР»

12:10 О реализации государственной программы Иркутской области 
«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» 
на 2019-2024 годы и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» на территории Иркутской области

Свиркина Светлана 
Дмитриевна

Министр строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

12:20 Итоги реализации программы ФКУ Упрдор «Прибайкалье» за 2018 год и перспективы 
на 2019 год. Осуществление контрольных мероприятий при реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Рейнет Николай 
Антсович

Начальник ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»

12:30 Итоги реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
в 2018 году и планы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории города Иркутска

Ешеев Виктор 
Владимирович 

Вице-мэра города 
Иркутска 

12:40 О работе министерства по развитию транспорта на территории Иркутской области. 
Задачи на 2019 год и ближайшие годы

Сулейменов Артур 
Мухтарович   

Министр жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области



12:50 Итоги реализации программ ВСЖД. 
Планы на 2019 год и перспективы на последующие годы

Парщиков 
Александр 
Викторович 

Заместитель 
начальника ВСЖД по 
взаимодействию с 
органами власти

13:00 Об аварийности на автомобильных дорогах Иркутской области. 
Предложения, направленные на достижение целевых показателей национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Крепель Григорий 
Павлович  

Врио начальника 
УГИБДД ГУ МВД России 
по Иркутской области, 
полковник полиции 

13:10 О результатах работы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Байкальского региона за 2018 год. Планы на 2019 год

Осипов Леонид 
Петрович  

Начальник Байкальского 
межрегионального 
управления 
государственного 
автодорожного надзора 
(Байкальское МУГАДН) 

13:20 Проблемы и предложения по развитию дорожного хозяйства Иркутской области.

Хиценко Николай 
Степанович  

Президент Союза 
дорожников Иркутской 
области

13:30 - 14:00 Обсуждение докладов. Подведение итогов

Тен Сергей Юрьевич
Депутат Государственной Думы Российской Федерации

14:30 - 16:00 Круглый стол 
«Эффективные технологии и инновации в дорожном строительстве. 
Пути повышения качества и производительности». 

Организаторы: Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Союз 
дорожников Иркутской области, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 
технический университет»

14:30 - 16:00 Круглый стол 
«Стимулирование использования и развития экологически чистого автотранспорта»

Организаторы:  Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения».



17 
АПРЕЛЯ

2019

10:00 - 13:00
ГипроДорНИИ

ул. Дек. Событий, 47Б

Обучающий семинар для государственных гражданских служащих и общественников 
«Основные задачи и инструменты реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» на территории Иркутской области в 2019 году. 
Организация контроля качества производства дорожных работ».

Организаторы: Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству 
Государственной Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

11:00 - 13:00 Конференция 
«Брэнд SDLG в России. Конкурс профессионального мастерства Top Driver SDLG».

Организаторы: «Русбизнесавто» и компании SDLG

13:00 - 15:00 Top Driver SDLG

Конкурс профессионального мастерства среди операторов фронтальных погрузчиков (зона 
тест-драйва экскаватора  SDLG на открытой площадке). 
Награждение победителей 
Организатор: компания «Русбизнесавто» и компании SDLG.

13:00 - 18:00 II конференция «Современное такси. Законодательство и правоприменительная практика».

В работе конференции примут участие руководители и представители таксомоторных 
предприятий, сервисов заказа такси (в т.ч. «Максим», «Яндекс.Такси», «Сатурн»), 
общественных профессиональных объединений, государственных контрольно-надзорных 
органов (Прокуратуры, ГИБДД, УФНС, УФАС,  Роспотребнадзора, Банка России).
Организатор: Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области, НКО «Ассоциация Таксистов Иркутской области»

18 
АПРЕЛЯ

2019

10:00 - 12:00 Конкурс студенческих работ «Дорогу осилит идущий». 

Организаторы: Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству 
Государственной Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет». 

12:30 - 14:00   Заседание научно-технического совета в сфере дорожного хозяйства министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 
«Предварительное рассмотрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ Иркутской области в сфере дорожного хозяйства 2018-2019 г.». 

Организаторы: Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству 
Государственной Думы ФС РФ, Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири.

ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ


