
 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«СТРУКТУРНЫЕ ВОПРОСЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ФОКУСЕ РЕГИОНА» 

г. Ростов–на–Дону, 
11 – 12 ноября 2015 года, 

резиденция «Извольте», ул. Суворова, д. 25 
Время Мероприятие Место 

11 ноября 2015 (среда)  

09:00 – 09:30 Регистрация участников  
Приветственный кофе брейк 

1-й этаж  

09:30 – 11:30 Круглый стол   

 Модераторы: 
Дерингер Дмитрий Иванович – Заместитель председателя 
правления по строительству и реконструкции Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Сонин Олег Борисович – Начальник Ростовского территориального 
управления Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
 
Приветственное слово: 
Колбин Алексей Валентинович – Заместитель министра транспорта 
Ростовской области 
Высоцкий Игорь Юрьевич - Главный государственный инспектор 
Южного Управления ГОСАВТОДОРНАДЗОРА 

Конфернц-зал 
5-й этаж  

 
«Основные направления технической политики Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» в части 
конструирования дорожных одежд с увеличением рабочего 
ресурса» 
Илиополов Сергей Константинович – Член президиума Научно-
технического совета Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
 
«Устройство дренирующих асфальтобетонных покрытий в 
условиях Юга России» 
Воропаев Денис Александрович – Инженер по организации и 
эксплуатации ОАО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» 
 
«Использование проектных технологий на примере немецких 
норм. Применение альтернативных источников электроэнергии 
(ветроэлектростанции) на автомобильной дороге М-4 «Дон» от 
Москвы через Воронеж, Ростов–на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска на участке 1024-1091 км» 
Келарев Андрей Сергеевич – Главный инженер проекта 
Московского филиала ЗАО «Институт «Стройпроект» 
 



 

 

«Современные конструкции деформационных швов мостовых 
сооружений. Демпфирующие устройства на мостовых 
сооружениях, сейсмогасители»  
Роменский Олег Гениевич – Главный инженер РТФ «Мостоотряд - 
10» - филиал ПАО «Мостотрест» 

11:30 – 12:00 Кофе брейк  

 
12:00 – 14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Производство малых монолитных форм. Опыт  
ООО «Трансстроймеханизации» 
Михеев Алексей Вячеславович – Начальник управления 
специализированных бетонных работ  
ООО «Трансстроймеханизация» 
 
«Современное устройство дорожных удерживающих тросовых 
металлических ограждений»  
Поздняков Петр Алексеевич – Ведущий специалист отдела 
реконструкции и строительства Ростовского территориального 
управления Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
 
Применение Государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги» современных технологий 
информационного моделирования (BIM) на примере 
проектирования объекта «Строительство надземного 
пешеходного перехода на км 319+475 в Смоленской области»  
Нефёдов Александр Викторович - Начальник отдела 
проектирования ремонтов и капитальных ремонтов 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
«3-D системы управления работой дорожно – строительной 
техники при отсыпке земляного полотна и возведении 
конструктивных слоев дорожной одежды. Актуальные вопросы и 
предложения при ремонте дорог с использованием 3-D 
фрезирования» 
Ченский Артем Юрьевич - Представитель АО «Донаэродорстрой» 

 

14:00 – 15:00 Обед Ресторан  
«Времена года»  

1-й этаж 

15:00 – 17:00 
 
 
 

«Ремонт и защита железобетонных конструкций сооружений 
транспортного хозяйства. Усиление железобетонных 
конструкций композитными материалами. Технологии с 
применением материалов химического концерна BASF»  
Степанов Станислав Александрович – Руководитель отдела по 
работе с проектными организациями ЗАО «Международные 
Строительные Системы» 
 
 

 



 

 

«Комплексные решения «ЗИКА» для искусственных сооружений» 
Беляев Вадим Анатольевич - Директор департамента 
«Транспортная инфраструктура» ООО «Зика» 
 
«Реальные инновации в диагностике автомобильных дорог» 
Шамраев Леонид Георгиевич - Начальник отдела диагностики   
ООО «Автодор - Инжиниринг» 
 
«Снижение аварийности дорожного движения путем повышения 
информированности участников дорожного движения» 
Шаповалов Андрей Викторович – Начальник управления по 
развитию КСОДД ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» 
 
«Техника для ремонта автомобильных дорог отечественных 
производителей» 
Жуков Александр Евгеньевич – Заместитель председателя 
технического комитета Ассоциации «АСПОР» 
 
Заключительное слово модераторов: 
Дерингер Дмитрий Иванович – Заместитель председателя 
правления по строительству и реконструкции Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Сонин Олег Борисович – Начальник Ростовского территориального 
управления Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 

17:00 – 19:00 Фуршет Ресторан  
«Времена года»  

1-й этаж 
 

12 ноября 2015 (четверг)  
   

10:00 – 16:30 Выезд в технический тур   

  Посещение ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» (деятельность 
предприятия — новые технологии в ремонте и содержании 
автомобильных дорог). Работает завод по проектированию и 
изготовлению дорожных светодиодных знаков, солнечных 
электростанций и систем автономного освещения по самым 
современным технологиям; 

 автомобильная дорога «Ростов-на-Дону - Азов» - автомобильная 
дорога М-4 «Дон» км 1061+569 (Аксайский мост) – 
автомобильная дорога «Аксай - Старочеркасская»; 

 экскурсия в станицу Старочеркасская; 

 возвращение в резиденцию «Извольте». 

 

   
 


