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ИМИДЖЕВЫЕ УГРОЗЫ И РЕСУРСЫ НЕДЕЛИ

Угрозы
Заявление 

представителей 
«Движения в защиту 
Химкинского леса» 
о проведении работ 
в Химкинском лесу

ГК 
«Российские 

автомобильные 
дороги»

Сокращение 
финансирования проекта 
автодороги «Москва-Санкт-
Петербург» Инвестфондом

Подписание соглашения 
о сотрудничестве 

с «Роснано»

Поддержка строительства 
трассы через Химкинский лес 

главой РЖД 
Владимиром Якуниным

Динамика публикаций

Соотношение публикаций о ГК «Автодор» по типу источников

Тональность упоминаний ГК «Автодор»

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ

Дата Мероприятие

Ресурсы

ТЕМЫ НЕДЕЛИ:

Поручение Президента РФ правительству до 1 • 
декабря 2010 года утвердить план-график разработки 
законопроектов по реформированию госкорпораций и 
компании «Автодор».

Планируемый пересмотр бюджета Москвы на 2011 • 
год, в частности, расходов на дорожное строитель-
ство.

Подача заявки жителями Жуковского на проведе-• 
ние пикета против строительства трассы к месту про-
ведения авиасалона МАКС.

Планируемое завершение строительства трассы • 
«Санаторная-Золотой Рог» во Владивостоке осенью 2011 
года.

Сокращение финансирования правительством РФ • 
ряда дорожных проектов Инвестфонда, в частности, 
автодороги «Москва-Санкт-Петербург».

Подписание соглашения о сотрудничестве между • 
«Роснано» и ГК «Автодор» в рамках международного 
форума по нанотехнологиям.

Опровержение ФГУ «Дороги России» информации • 
о проведении работ в Химкинском лесу.

Поддержка главой РЖД Владимиром Якуниным • 
строительства автодороги через Химкинский лес.

Увеличение объемов финансирования дорожного • 
строительства в ЯНАО в 2011 году.

Соотношение информационных поводов в медиапространстве

8 ноября 

начало приема заявок для участия в конкурсе ГК «Российские автомобильные доро-
ги» на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка дополни-
тельных требований к качеству дорожных битумов (ГОСТ 22245) применяемых при 
строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог Государственной 
компании «Автодор», с учетом региональных климатических условий»

8 ноября

начало приема заявок для участия в конкурсе ГК «Российские автомобильные до-
роги» на выполнение научно-исследовательских работ по теме: Исследование меха-
низма усталостного разрушения асфальтобетона верхних и нижних слоев дорожного 
покрытия автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» с учетом ча-
стотного спектра динамического воздействия транспортных средств и разработкой 
методических рекомендаций по повышению их долговечности»

8 ноября

начало приема заявок для участия в конкурсе ГК «Российские автомобильные до-
роги» на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка мето-
дических рекомендаций по предпроектной оценке состояния нежестких дорожных 
одежд для обоснования технических решений проектов реконструкции и капиталь-
ного ремонта автомобильных дорог государственной компании «Автодор»

8 ноября

начало приема заявок для участия в конкурсе ГК «Российские автомобильные до-
роги» на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка ме-
тодики и нового лабораторного оборудования для оценки устойчивости дорожно-
строительных материалов на накопление остаточных деформаций под воздействи-
ем динамических нагрузок»

10-12 
ноября Специализированная выставка «Дорожная революция – 2010» (Челябинск)

11-13 
ноября 

Международная выставка «ПРОМСТРОЙИНДУСТРИЯ - АКТОБЕ – 2010» (Астана, 
Казахстан)
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