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Уважаемый Леонид Адамович!

Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства 
информирует, что в период с 13 по 16 июня 2019 года в Китайской Народной 
Республике планируется к проведению Международный Транспортный Конгрессе 
«World Transport Convention 2019» (WTC 2019).

В рамках конгресса WTC 2019 состоится научно-техническая выставка в сфере 
транспорта, которая продемонстрирует последние мировые достижения и разработки 
отрасли. С целью обмена опытом, изучения передовых технологий и мощностей, в 
деловую программу мероприятия входит посещение отраслевых конференций и 
профильных предприятий.

В этой связи направляем указанное письмо и просим Вас рассмотреть 
возможность участия представителя СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» в Выставке и ее 
деловой программе, а также проинформировать о проведении указанного 
мероприятия членов СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Информацию просим направить на электронную почту: ddhkds@mintrans.ru 
с последующей досылкой информации в установленном порядке.

Приложение: на 1 л. на 1 экз.

Заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в области дорожного хозяйства

Коровина Анна Александровна 
(499) 495 00 00 доб. 15-22
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World Transport Convention 2019
Всемирный транспортный конгресс состоит из нескольких частей: церемония открытия и презентации ключевых 

спикеров и докладчиков, заседания профильных комиссий и технических комитетов, мастер-классов и мн. др. Один из 
наиболее интересных блоков конгресса является научно-техническая выставка в сфере транспорта, которая состоит 

из двух тематических подразделов: "Транспортная инфраструктура" и "Транспортное обслуживание". В качестве 
аудитории привлекаются заинтересованные компании (подрядные, проектирующие, производящие оборудование 
для строительства дорог, стройматериалы, сырье, инфраструктурные предприятия и другие). В мероприятии 

ожидается участие более 6 000 представителей из различных стран.

Принципы строительства, содержания, реконструкции и капитального ремонта, дорог в Китае.

Темы для обсуждения:

Новейшие технологии строительства и содержания дорог и объектов инфраструктуры:

Контроль качества разметки дорожных знаков на всех этапах их жизненного цикла: при 
нанесении (или установке), при сдаче/приёмке после завершения работ, в процессе 
эксплуатации.

Факторы, влияющие на стоимость строительства дорог.

Международное сотрудничество, привлечение инвестиций.

Новые инновационные строительные материалы:

Новые перспективные материалы для дорожного строительства.

0 Механизм внедрения инноваций - от научной разработки, проведения испытаний до 
сертификации.


