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Barents Low Volume Road Management -project
Проект «Управление дорогами с низкой интенсивностью движения в Баренц регионе»
ПРОГРАММА МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ВСТРЕЧИ №3
“Диалог лесной и дорожной отраслей для снижения логистических издержек бизнеса и
повышения конкурентоспособности региона”
Архангельск, конференц-зал Архангельскавтодора, Комсомольская 38 а
Место
5 апреля 2013 года, 9:30 - 13:00
Дата и время
Представители организаций лесной и дорожной отраслей, органов власти,
Участники
СМИ (список участников прилагается)
Очередная межотраслевая встреча в расширенном составе.
Формат
мероприятия
Цель встречи
Обеспечение устойчивости диалога лесной и дорожной отраслей,
нацеленного на:
 снижение логистических издержек и повышение
конкурентоспособности ЛПК;
 повышение отдачи от ресурсов дорожной отрасли (дорожных активов и
средств дорожного фонда).
Задача встречи Продвижение задач общего интереса, принятых к совместному решению по
результатам предыдущих межотраслевых встреч (13.04.2012, 13.11.2013),
№3
которые были сосредоточены на обмене информацией и поиске областей и
схем результативного взаимодействия дорожной отрасли (как поставщика
услуг) и лесной отрасли (пользователя дорог).
Согласование конкретных действий для совместного решения задач общего
Ожидаемый
интереса.
результат
встречи
См. ниже.
Повестка дня
встречи
Пожелания для
участников
встречи

Модератор

Ознакомиться с прилагаемыми документами заранее для повышения
результативности встречи, проводимой в рамках ограниченного времени.
Приветствуются подготовленные заранее пояснительные записки,
предложения, доклады и т.д., которые будут:
А) заслушаны в рамках повестки для («Прочие вопросы»), если это позволит
время;
Б) приложены к протоколу встречи.
Руководитель проекта Коларктик «Управление дорогами с низкой
интенсивностью движения в Баренц регионе», в рамках которого проводится
встреча (Сваткова Е.А.)
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Повестка дня встречи №3:
время
тема
9:30-10:00
Сбор, регистрация, кофе
10:00-10:10 Приветствия, организационные вопросы
10:10-10:30 Анализ результатов предыдущих встреч,
выводы.
План работы встречи №3
10:30-10:50 Логистическая схема ЛПК.
10:50-11:10 Несущая способность автомобильных дорог.
Существующие требования и законодательство.
11:10-11:30 Перерыв, кофе, обсуждения
11:30-11:50 Ситуация с карьерами местных материалов для
дорожного строительства
11:50-12:20 Международный опыт сотрудничества лесной и
дорожной отраслей
12:20-12:40 Предложения по развитию деятельности
межотраслевой рабочей группы как органа
управления межотраслевым сотрудничеством.
12:40-13:00 Подведение итогов встречи и согласование
дальнейших действий.
13:00
Пресс-конференция
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