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Передача технологий в ходе дорожного проекта в рамках Программы Коларктик ENPI
CBC
Проект «Управление дорогами с низкой интенсивностью движения в Баренц Регионе»
призван стать инновационной площадкой для обмена технологиями среди дорожников
Баренц Региона.
6-8 июля – даты проведения в Архангельске обучающего мероприятия, которое соберет
специалистов из Финляндии, Мурманской и Архангельской областей, республики
Карелии и Москвы. Семинар обеспечит доступ к эффективным технологическим
разработкам, внедренным в практику стран Северной Европы в ходе десятилетней
исследовательской работы в рамках отраслевого международного проекта ROADEX.
Российские специалисты не имели возможности принимать участие в этом
масштабном сотрудничестве, но программа Коларктик создала уникальную
возможность наверстать упущенное. Совершенствование технологий – единственная
возможность поддерживать эксплуатационные качества и развивать сеть дорог в
Северной Периферии за счет повышения отдачи от имеющихся ограниченных
ресурсов.
Для российской практики особенно востребованными являются технологии по
повышению несущей способности дорог на слабых и переувлажненных грунтах,
совершенствование системы водоотвода, предупреждение деформаций дорожных
конструкций, снижения негативного воздействия дорог на экосистемы. Эти технологии
вызвали интерес у широкого круга специалистов, отвечающих за состояние
технологических, муниципальных, региональных и федеральных дорог. Специалист с
мировым именем Тимо Сааренкето проведет для слушателей семинара мастеркласс по решению дорожных проблем «на линии» - на одной из дорог Архангельской
области.
Программу мероприятия и информацию о проекте можно найти на сайтах дорожных
администраций: www.ador.ru и www.madroad.ru.
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