
 

 

Межрегиональная Конференция  
«Безопасная дорога. 

Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис»  
 

Время 16 МАРТА 
16:00 – 22:00 Заезд участников. Регистрация. 
18:00 – 22:00 Приветственный коктейль для гостей и участников Конференции 

 17 МАРТА 

09:30-11:00 
 

Регистрация.                                                                                                
Welcome coffee                                                                                          

11:00 - 13:00 

Пленарное заседание 
 

«Комплексные передовые технологии в развитии безопасности дорожного 
движения – взгляд в будущее»  
 

 технологии информационного моделирования при проектировании 
объектов дорожного хозяйства как фактор повышения качества 
проектных решений; 

 внедрение аудита безопасности автомобильных дорог как 
эффективного инструмента улучшения показателей организации 
безопасности дорожного движения; 

 внешние и внутренние факторы повышения качества проектной 
продукции; 

 международные и российские тенденции в области безопасности 
дорожного движения; 

 
ВЕДУЩИЙ: 
Александр Лукьянов – ведущий программы «Скорость»  
телеканала РОССИЯ 24 
 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 
Песошин Алексей Валерьевич – первый заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан 
Сафин Ленар Ринатович - министр транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 
 
СПИКЕРЫ: 
Чугунов Дмитрий Александрович - первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и 
взаимодействию с ОНК  



 

 

Кельбах Сергей Валентинович – председатель правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Понарьин Олег Евгеньевич - начальник Управления надзорной деятельности 
ГУОБДД МВД России 
Минниханов Рифкат Нургалиевич - начальник Управления ГИБДД МВД по РТ 
полковник полиции (Главный государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Республики Татарстан) 

13:00 - 14:15 Обед                                                                                                                      

14:15 - 17:30 

Круглый стол 1 
 

«Организация безопасности дорожного движения  – первостепенные 
задачи и перспективы совершенствования» 
 

МОДЕРАТОР: 
Целковнев Александр Иванович - заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 

СПИКЕРЫ: 
1.Тема доклада уточнятся 
Понарьин Олег Евгеньевич - начальник Управления надзорной деятельности 
ГУОБДД МВД России 
 

2.«Дорожная разметка: развитие нормативной базы, гармонизированной 
с ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», сравнительные 
полевые испытания, обеспечение качества» 
Свежинский Владислав Николаевич - генеральный директор ООО ЦИТИ 
«Дорконтроль» 
 

3.«Роль Кооперативных ИТС в обеспечении безопасности дорожного 
движения» 
Евстигнеев Игорь Анатольевич – начальник отдела интеллектуальных 
транспортных систем Управления информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных систем Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 

4.«Психофизиологический аспект в обеспечении безопасности дорожного 
движения и проектировании интеллектуальных транспортных систем» 
Воробьев Андрей Игоревич - доцент кафедры «Организация и безопасность 
движения» МАДИ, к.т.н. 
 
 
 



 

 

5.«Актуальные проблемы строительства безопасных дорог» 
Серегин Николай Петрович – председатель совета директоров, заместитель 
генерального директора ОАО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» 
 

6.«Практика применения модернизированного ПКРС-2РДТ» 
Шамраев Леонид Георгиевич – начальник отдела диагностики 
автомобильных дорог ООО «Автодор-Инжиниринг» 

15:45 - 16:00 Перерыв 

16:00 – 17:30 

Круглый стол 1 
«Организация безопасности дорожного движения  – первостепенные 
задачи и перспективы совершенствования» 
 

7.«Организация безопасности дорожного движения (ОБДД) в местах 
производства дорожных работ. Комплексные решения» 
Кучмин Алексей Борисович – учредитель ООО «АИР Магистраль» 
 

8.«Системы беспилотного нанесения разметки и автоматизированного 
нанесения предварительной разметки как фактор снижения 
травмоопасности разметочных бригад» 
Черненко Дмитрий Анатольевич – директор УП «СТиМ» 
 

9.«Применение инновационных дорожных металлоконструкций на дорогах 
Российской Федерации в условиях текущей экономической ситуации в 
рамках политики Импортозамещения» 
Немов Иван Петрович - главный конструктор ОАО «Завод Продмаш» 
 

10.«Инновационные светильники Pandora LED для автодорог» 
Рябов Валерий Анатольевич – заместитель генерального директора ООО 
«Пандора ЛЕД» 
 

11.«Обеспечение безопасности дорожного движения на неосвещенных 
участках дороги» 
Щукин Евгений Анатольевич - руководитель направления интеллектуальные 
транспортные системы Q1 Project Management ООО «Эйкорн Констракшн» 
 

12.«Методы и процедуры оценки соответствия при сертификации 
дорожных ограждений по ТР ТС 014/2011» 
Демьянушко Ирина Вадимовна – заведующая кафедрой «Строительная 
механика» МАДИ 
 

13.«Инновационные решения в области безопасности дорожного 
движения. Фронтальные дорожные энергопоглащающие барьеры» 
Васильев Кирилл Викторович - руководитель направления «Демпфирующие 



 

 

системы» ООО «Гифтек Рефлекшен» 

18:00 – 23:00 Вечерний прием  

18 МАРТА  

10:00 - 11:00 
Регистрация.                                                                                                  
Welcome coffee 

11:00 – 13:00 

Круглый стол 2                                                                                
«Эффективность и безопасность проектных решений в области дорожного 
строительства» 

 
МОДЕРАТОР: 
Урманов Игорь Александрович – первый заместитель председателя 
правления по технической политики Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги» 
 

СПИКЕРЫ: 
 

1.«Политика Государственной компании «Автодор» в области повышения 
качества проектной документации» 
Нефедов Александр Викторович – начальник отдела проектирования 
ремонтов и капитальных ремонтов Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги» 
 

2.«Роль государственной экспертизы при реализации инновационных 
проектов дорожной отрасли» 
Кащенко Олег Александрович – советник генерального директора 
АО «Институт «Стройпроект» 
 

3.«Информатизация инженерной деятельности в дорожном хозяйстве: 
изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация» 
Бойков Владимир Николаевич - руководитель секции НТС Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» «Информационные 
технологии и интеллектуальные транспортные системы», к.т.н. 
 

4.«Мероприятия Экологической политики Государственной компании 
«Автодор», направленные на повышение качества проектной 
документации» 
Карев Сергей Викторович – главный специалист отдела технической 
политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
 
 
 
 



 

 

5.«Совершенствование геометрических параметров автомобильных 
дорог на примере проектирования участка автомобильной дороги М-4 
«ДОН» 
Слепцов Дмитрий Сергеевич – заместитель главного инженера Московского 
филиала АО «Институт «Стройпроект» 
 

6.«Комплексный подход при транспортном планировании и 
проектировании автомобильных дорог в части организации дорожного 
движения» 
Ильченко Александр Александрович - начальник отдела моделирования 
транспортных потоков ООО «ВТМ дорпроект» 
 

7.«Информационное моделирование на примере объекта «Ремонт 
автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-
Дону, Краснодар до Новороссийска, на участке км 20+650 – км 48+642 
Московская область» 
Миронюк Виталий Петрович – начальник отдела проектирования 
автомобильных дорог ООО «Автодор-Инжиниринг» 
 

8.«Цифровые модели мостовых сооружений Государственной компании  
«Автодор» 
Анисимов Александр Владимирович – начальник отдела диагностики 
мостов ООО «Автодор-Инжиниринг»  
 

9.«Современный подход и творческий метод в архитектурных решениях 
мостов для новых объектов института «Стройпроект» 
Горюнов Андрей Евгеньевич – главный архитектор АО «Институт 
«Стройпроект» 
 

10.«Инновационные технические решения в области обеспечения 
безопасности дорожного движения» 
Шабанов Александр Евгеньевич – генеральный директор ООО «АИР 
Магистраль» 
 

11.«Типовой проект, отражающий различные стадии жизненного цикла 
спиральновитых металлических гофрированных труб»  
Литвиненко Андрей Валентинович – главный инженер проекта ООО «МГК 
Проект» 
 
 

12.«Практические вопросы применения BIM при подготовке руководящих 
документов» 
Корягин Евгений Олегович – исполнительный директор ООО «АИКОМ» 



 

 

13:00 - 14:00 Обед                                                                                                                     

14:00 - 16:00 

Круглый стол 3                                                                                
 

«Структурные вопросы развития придорожного сервиса» 
 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Урманов Игорь Александрович – первый заместитель председателя 
правления по технической политики Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги» 
Ермилова Наталья Владимировна – генеральный директор  
ООО УК «Автодор» 
 

СПИКЕРЫ: 
1.«Концепция развития придорожного сервиса на автомобильных дорогах 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Никуличева Юлия Валерьевна – директор по России и СНГ, руководитель 
отдела стратегического консалтинга ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль» 
 

2.«О стандартах и требованиях к составу и размещению комплексов АЗС. 
Требования к составу и размещению современных объектов дорожного 
сервиса, предусмотренные Концепцией развития дорожного сервиса» 
Рюмин Юрий Анатольевич – начальник отдела технической политики 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 

3.«Мониторинг и оценка качества услуг, оказываемых на объектах 
дорожного сервиса. Определение потребности в строительстве и 
реконструкции объектов дорожного сервиса, в соответствии с 
требованиями Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»  
Лунев Евгений Николаевич – начальник отдела придорожного сервиса  
ООО УК «Автодор» 
 

4.«Принципы и роль информационных порталов в вопросах 
предоставления пользователям полной достоверной информации об 
услугах оказываемых на объектах придорожной инфраструктуры» 
Журавлев Евгений Александрович – главный инженер ООО «Научно-
производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+» 
 

5.«Генеральная схема размещения объектов дорожного сервиса - основа 
системного развития услуг для пользователей автомобильных дорог» 
Яшков Владимир Алексеевич – заместитель начальника Управления 
земельно-имущественных отношений Федерального дорожного агентства 
 



 

 

6.«Опыт создания многофункциональных зон дорожного сервиса на 
автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
Прокопцев Олег Васильевич – начальник отдела капитального строительства 
и инвестиций ООО «Татнефть-АЗС-Запад» 
 

7.«Возможные формы реализации проектов по созданию объектов 
придорожного сервиса с учетом международного опыта» 
Батуева Анна Дугаровна - советник Практики проектного финансирования и 
ГЧП Адвокатского бюро «Линия права» 
 

8.«Многофункциональные зоны дорожного сервиса как источник 
повышения привлекательности концессионных проектов для частных 
инвесторов»  
Сухарников Илья Александрович – старший менеджер Компании EY 

16:00 – 18:00 Коктейль по случаю закрытия Конференции 

 


