


ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

«ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВО»

09:00 – 11:00   Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 – 11:00   Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией

11:00 – 11:40   Открытие форума. Приветственные слова

Левитин Игорь Евгеньевич,
Помощник Президента Российской Федерации; 

Дитрих Евгений Иванович,
Первый заместитель министра транспорта Российской Федерации;

Артамонов Анатолий Дмитриевич,
Губернатор Калужской области;

Старовойт Роман Владимирович,
Руководитель Федерального дорожного агентства;

Тен Сергей Юрьевич,
Член Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации;

Быстров Николай Викторович,
Президент Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» 

11:40 – 13:00  Пленарное заседание
Инновации – ресурс повышения долговечности автомобильных дорог

Доклады:

Роль инновационных решений в обеспечении 12 летнего межремонтного срока 
дорожных покрытий
Астахов Игорь Георгиевич,
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;

17 МАЯ 2017 ГОДА (СРЕДА)



Контракты жизненного цикла, как инструмент повышения долговечности 
автомобильных дорог
Зубарев Игорь Юрьевич, 
Заместитель председателя правления Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»;

Стандарты качества при строительстве транспортного перехода через Керченский 
пролив
Новиков Роман Витальевич, 
Начальник федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных 

дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Тамань»);

Перспективы применения инноваций на дорогах с целью повышения их качества и 
экологичности
Фахретдинов Сергей Баянович, 
Председатель Совета директоров ГК «РУСКОМПОЗИТ»;

Уменьшение ущерба от движения транспортных средств со сверхнормативными 
нагрузками – один из ресурсов повышения долговечности автомобильных дорог
Старыгин Игорь Иванович,
Генеральный директор Ассоциации «РАДОР»;

Создание комплексного дорожно-испытательного полигона на территории Калужской 
области
Быстров Николай Викторович,
Президент Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» 

13:00 – 13:30  Пресс-подход

13:00 – 14:00  Обед

14:00 – 15:30  Сессия 
Экологические аспекты дорожного строительства

Сессия посвящена внедрению инноваций в сфере охраны окружающей среды, 
экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережению при строительстве и 
эксплуатации дорог  



Модератор: 

Фахредтинов Сергей Баянович,
Член Президиума Генерального совета «Деловой России», Председатель Совета 

директоров ГК «РУСКОМПОЗИТ»

Доклады:

Тёплые асфальтобетоны и асфальтобетонные заводы: экология и качество (практика, 
теория, технологии и решения размещения АСУ)
Калинин Михаил Владимирович,
Исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»;

Умное освещение дорог. Проблемы. Пути решения
Киреев Александр Вячеславович, 
Заместитель генерального директора ООО УК БЛ ГРУПП - Руководитель ГК «Светосервис»;

Круглогодичное содержание дорог. Как совместить экологичность и эффективность
Черепанов Алексей Сергеевич, 
Директор по инновациям «Меркатор Холдинг»;

Современные высокотехнологичные решения очистки сточных вод при эксплуатации, 
строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

Сулым Владимир Евгеньевич, 
Заместитель Генерального директора ООО «Стеклонит Менеджмент»;

Экологическая безопасность как фактор повышения безопасности дорожного 
движения 
Галка Александр Николаевич, Советник Председателя Правления Ассоциации 

«Транспортная безопасность»

Участники дискуссии:

Аракелян Артем Ашотович,
Ассоциация «Транспортная безопасность»;

Исхаков Рафик Рашитович,
Помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;



Дейкун Михаил Михайлович,
Председатель Ассоциации общественных и некоммерческих объединений автомобилистов 

Москвы

15:30 – 15:45  Перерыв на кофе

15:45 – 17:30  Сессия
Инновационные решения дорожной отрасли

Модераторы: 

Быстров Николай Викторович, 
Президент Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ»;

Пустогаров Константин Иванович, 
Начальник федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали 

Москва – Бобруйск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Москва-Бобруйск»)

Темы для обсуждения: 
• Опыт применения асфальтобетона по методологии СПАС;

• Развитие технологии теплого асфальтобетона; 

• Увеличение срока службы асфальтобетонных покрытий за счет повышения их 

однородностей;

• «Прозрачная» логистика как инструмент повышения качества дорожных работ

Участники сессии:

Астахов Игорь Георгиевич, 
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;

Пингасов Дмитрий Владимирович, 
Председатель совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор»;

Орлов Дмитрий Викторович, 
Генеральный директор ООО «Газпромнефть -  Битумные материалы»;

Калинин Владимир Валентинович, 
Президент ГК «АБЗ-1»;



Кокуш Юрий Иосифович, 
Генеральный директор ЗАО ГП «РАД»;

Крупин Николай Вадимович, 
Заместитель генерального директора ООО «Астех Индастриз»;

Алиев Эмиль Шевкетович, 
Генеральный директор ГК «ТА Битум»;

Соркин Михаил Львович,
Генеральный директор ООО «НПО МОСЛК»

17:30 – 18:00  Презентация
Инновационные технологии для решения задач в сфере дорожного строительства и 
городского хозяйства

Докладчики:
специалисты проектного офиса по разработке и внедрению инновационных решений в 

дорожном строительстве и городском хозяйстве «Меркатор Холдинг»

18:00 – …          Неформальное общение
(по приглашениям)



09:30 – 10:00  Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 – 11:30  Сессия
Развитие системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах общего 
пользования

Модератор: 

Старыгин Игорь Иванович,
Генеральный директор Ассоциации «РАДОР»

Темы для обсуждения: 
• О мерах по обеспечению сохранности существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования;

• О совершенствовании законодательных и нормативных документов в области 

весогабаритного контроля;

• О мерах по возмещению вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными 

транспортными средствами со сверхнормативными нагрузками;

• Об осуществлении весогабаритного контроля в автоматическом режиме;

• О перспективном плане развития сети автоматических пунктов весогабаритного 

контроля с учетом направлений грузопотоков

Участники сессии:

Яхнюк Александр Сергеевич,
Заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

Федерального дорожного агентства;

Угаров Константин Сергеевич,
Директор ФКУ «Росдормониторинг»; 

Григорович Иван Иванович, 
Директор ФКУ «Дороги России»;

Анисимов Дмитрий Сергеевич, 
Заместитель начальника Управления дорожного хозяйства Калининградской области;

18 МАЯ 2017 ГОДА (ЧЕТВЕРГ)



Лизинговое финансирование проектов по развитию региональных и муниципальных 
систем весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего 
пользования

Новоченко Виктор Александрович, 
Директор Управления по работе с государственным сектором АО «Сбербанк Лизинг»;

Соболев Сергей Агеевич, 
Вице-президент МОО «КСОДД», председатель рабочей подгруппы № 1 РГ МТ РФ по 

подготовке предложений по внесению изменений в законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств по дорогам Российской Федерации;

Алексеев Валерий Иванович, 
Вице-президент Российского автотранспортного союза, руководитель рабочей подгруппы 

№ 2 РГ МТ РФ по подготовке предложений о концепции функционирования системы 

автоматизированного весогабаритного контроля движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, 

включая концепцию системы выдачи специальных разрешений на движение таких 

транспортных средств;

Киндер Глеб Вячеславович, 
Член Президиума Правления ОООМСП «Опора России», председатель рабочей 

подгруппы № 3 РГ МТ РФ по созданию информационного портала, системы электронного 

документооборота и электронных сервисов в области перевозки тяжеловесных грузов;

Дятлова Елена Ивановна,
Министр развития инфраструктуры Калининградской области;

Голубев Михаил Леонидович,
Начальник КГУ Калужской области «Калугадорзаказчик»;

Проходцев Александр Васильевич,
Заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в области 

дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ;

Иванова Ольга Владимировна,
Министр дорожного хозяйства Калужской области

11:30 – 12:00  Перерыв на кофе

12:00 – 13:30  Сессия
Техническое регулирование и технический регламент Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог»



Модератор: 

Симчук Евгений Николаевич, 
Генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Научно-

исследовательский институт транспортно-строительного комплекса»

Темы для обсуждения: 
• Особенности внедрения ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»;

• Основные положения межгосударственных стандартов в области дорожно-

строительных материалов;

• Современные подходы к нормированию свойств асфальтобетонных смесей;

• Современные подходы к нормированию свойств цементобетонных покрытий;

• Совершенствования нормативных требований по проектированию нежестких дорожных 

одежд;

• Основные аспекты технического регулирования дорожного хозяйства в области оценки 

соответствия;

• Изменение подходов к проведению строительного контроля, промежуточной приемки 

и приемки в эксплуатацию в условиях вступления в силу ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог»

Участники сессии:

Шилов Андрей Владимирович, 
И.о. начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

Федерального дорожного агентства;

Макаров Дмитрий Борисович, 
Главный инженер федерального казенного учреждения «Управление автомобильной 

магистрали Москва – Волгоград Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор 

Москва-Волгоград);

Мартинсон Владимир Леонидович, 
Заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ»;

Медведев Дмитрий Викторович, 
Заместитель генерального директора АНО НИИ ТСК;

Жданов Кирилл Алексеевич,
Руководитель испытательного центра АНО НИИ ТСК;



Свежинский Владислав Николаевич, 
Генеральный директор ЦИТИ «Дорконтроль»;

Горский Михаил Юрьевич,
Руководитель лаборатории АНО НИИ ТСК

13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 15:30  Молодежная сессия
Введение в специальность строительства автомобильных дорог и искусственных 
сооружений 

В рамках сессии состоится: 
• Встреча студентов и школьников старших классов с руководством Федерального 

дорожного агентства и ведущими специалистами дорожной отрасли;

• Выступления студентов Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета, Московского государственного университета путей 

сообщения Императора Николая II с докладами;

• Экскурсионный обзор новых технологий и дорожной техники для школьников старших 

классов (уличная экспозиция)

15:30 – 16:30  Технический тур 

на завод по производству навесного оборудования для дорожных и коммунальных 
машин «Меркатор Калуга» 

• Производственная линия по производству навесного оборудования для 

комбинированных дорожных машин «Gilletta Россия»;

• Сборочная линия дорожных комбинированных машин «Меркатор Холдинг», 

презентация моделей техники для дорожного и коммунального хозяйства;

• Сборочная линия самоходных подметально вакуумных машин ВКМ 2020;

• Демонстрационные заезды КДМ «Bucher UH», «BUCHER KH», «CityFant 6000», ВКМ 2020 

16:30 – 17:30  Технический тур 

на объект капитального ремонта существующего обхода г. Калуги
(далее трансфер в г. Москва)


