
 

 

25 МАЯ  
16:00 – 22:00 Заезд участников. Регистрация.  

1-ый этаж отеля «Pullman & Mercure Sochi Centre» 
26 МАЯ 

09:30 – 10:30 Регистрация. Кофе-брейк 
1-ый этаж отеля «Pullman & Mercure Sochi Centre» 
зал «Жентиан», 2-ой этаж 

10:30 – 11:00 Обход выставки официальной делегацией 
фойе зала «Платан», 2-ой этаж 

11:00 – 13:00 

зал «Платан», 
2-ой этаж 

Пленарное заседание  
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 актуализированная Программа инновационного развития Государственной 
компании «Автодор» на 2016-2020 годы; 

 импортозамещение как инструмент внедрения инновационных технологий; 

 развитие и совершенствование механизмов применения инновационных 
технических решений при проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов дорожного хозяйства; 

 международные и российские тенденции в области развития 
инновационных технологий в дорожном строительстве. 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Щугорев Дмитрий - ведущий информационного канала Россия-24 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 
 

Бушмин Евгений Викторович – заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Семенов Вадим Викторович – председатель наблюдательного совета 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Кельбах Сергей Валентинович - председатель правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 
СПИКЕРЫ: 
«Нанотехнологическая индустрия, как гарант формирования передовых 
технологических решений в автодорожной отрасли»  
Берков Андрей Дмитриевич - директор департамента программ 
стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ, РОСНАНО 
 

«Новые технологические вызовы развития отрасли» 
Носов Александр Геннадьевич - заместитель председателя правления по 



 

 

инвестициям и стратегическому планированию Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 

«Повреждения поверхности дорожных покрытий, вызванные (механическим) 
воздействием» 
Радомир Яковлевич – заместитель управляющего по международному 
бизнесу «Нивельт Инженер ГмбХ» 
 

«Опыт производства и применения инновационной битумной продукции» 
Орлов Дмитрий Викторович - генеральный директор  
ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»  
 

«Управление инвестиционным процессом в дорожном строительстве и 
качество инженерных изысканий» 
Богданов Михаил Игоревич – президент Координационного совета СРО НП 
«Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» 

13:00 – 14:30  Обед 
зал «Примула», 3-ий этаж 

14:30 – 16:30 
зал «Платан», 
2-ой этаж 

Круглый стол № 1  
«КАЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРОВНЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ»  
 

Партнер круглого стола: 

 
МОДЕРАТОРЫ: 
Дерингер Дмитрий Иванович - заместитель председателя правления по 
строительству и реконструкции Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
Илиополов Сергей Константинович – генеральный директор  
ООО «Автодор–Инжиниринг» 
 

СПИКЕРЫ: 
«Меры предпринимаемые Минстрансом России, во исполнение утвержденного 
Правительством Российской Федерации Плана мероприятий по расширению 
применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов, и 
конструкций» 
Ступников Олег Владимирович – начальник отдела автомобильных дорог 
Министерства транспорта Российской Федерации 
«Проблемы качества дорожных битумных вяжущих и пути их устранения»  
Худякова Татьяна Сергеевна - руководитель лаборатории контроля 



 

 

качества и внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства», член Научно-технического совета Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 

«Системный подход в решении вопросов производства нефтяных дорожных 
битумов и обеспечении ими предприятий дорожной отрасли» 
Саблин Сергей Иванович – председатель правления НП «Р.О.С.БИТУМ»  
 

«Пути управления качеством органических вяжущих.  Производственный 
опыт и инновационные разработки ГК «АБЗ-1» 
Майданова Наталья Васильевна – заместитель начальника лаборатории  
ОАО «АБЗ-1» 
 

«Производство битумных материалов для применения на объектах ГК 
«Автодор» 
Коротков Алексей Викторович - начальник управления разработки 
технологий и контроля качества ООО «Газпромнефть–Битумные материалы» 
 

«Проект по развитию сети битумных терминалов в России: предпосылки, 
задачи и возможности для развития дорожной отрасли» 
Алиев Эмиль Шевкетович – генеральный директор ГК «ТА Битум» 
 

«Технологии продления срока службы асфальтобетонных покрытий» 
Барковский Дмитрий Владиславович - технический директор  
ООО «НОВА-Брит» 

14:30 – 16:30 
зал «Камелия», 
3-ий этаж 

Круглый стол № 2 
«ЗАКУПКИ ИННОВАЦИОННОЙ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПРОИЗВЕДЕННОЙ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ» 
 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Соколов Александр Сергеевич - директор Департамента конкурентной 
политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Ильин Сергей Владимирович – заместитель директора Департамента 
проектирования, технической политики и инновационных технологий 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
СПИКЕРЫ: 
«Перспективы развития законодательства о закупках компаний с 
государственным участием, направленные на поддержку субъектов МСП» 
Галкин Алексей Александрович - заместитель директора Департамента 
развития контрактной системы Министерства экономического развития 
Российской Федерации 
 
 

«О мероприятиях, проводимых АО «Корпорация «МСП», направленных на 
увеличение доли закупок у субъектов МСП» 



 

 

Битюкова Наталья Викторовна – заместитель руководителя Дирекции 
информационного и методического содействия организации закупок у 
субъектов МСП – начальник отдела АО «Корпорации «МСП» 
 

«Продвижение Группой «РОСНАНО» предприятий МСП в сфере дорожного 
хозяйства» 
Берков Андрей Дмитриевич - директор департамента программ 
стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ, РОСНАНО 
 

«Оценка эффективности закупок и оценка стоимости жизненного цикла при 
проведении закупок» 
Картаев Сергей Джарашович - генеральный директор компании «Синапс-
Мск», руководитель проекта «Развитие механизмов стимулирования спроса 
на инновации в рамках закупок в компаниях с государственным участием» 
 

«Реализация дорожной карты по закупкам ГК «Автодор» 
Данилов Юрий Вячеславович – заместитель руководителя рабочей группы 
по «дорожной карте» «Расширение доступа малого и среднего бизнеса к 
закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным 
участием» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
проектов» 
 

«Взаимодействие малого и среднего предпринимательства с 
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» по закупкам 
инновационной высокотехнологичной продукции из композита» 
Мандрик-Котов Борис Борисович – генеральный директор  
ООО «ПГМ – Городское Пространство» 
 

«Надежные деформационные швы (ДШ) больших перемещение мостов. Опыт 
применения высокопрочного и быстротвердеющего бетона в транспортном 
строительстве» 
Кротов Родион Геннадьевич - директор ООО «Прогрессивные технологии 
бетона» 
 

«Профессиональные кадры в закупках и влияние профессиональных 
стандартов на взаимодействие заказчиков и поставщиков» 
Сухадольский Георгий Александрович – генеральный директор  
НП «Объединение профессиональных специалистов в области 
государственных, муниципальных и корпоративных закупок» 

27 МАЯ  
10:00 – 11:00  Кофе-брейк 

зал «Жентиан», 2-ой этаж 
  



 

 

11:00 – 13:00 
зал «Платан», 
2-ой этаж 

Круглый стол № 3 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
 

Партнер круглого стола: 

 
МОДЕРАТОРЫ:  
 

Урманов Игорь Александрович - первый заместитель председателя 
правления по технической политике Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Берков Андрей Дмитриевич – директор программ стимулирования спроса 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 
Илиополов Сергей Константинович – генеральный директор  
ООО «Автодор–Инжиниринг» 
 

СПИКЕРЫ: 
«Комплекс отечественных интеллектуальных решений для ГК «Автодор» 
Александров Алексей Борисович – заместитель генерального директора 
по стратегическому развитию АО «РОСНАНО-Информ» 
 

«Перспективы применения Российского оптического волокна в автодорожной 
отрасли» 
Николаев Андрей Владимирович – генеральный директор  
АО «Оптиковолоконные Системы» 
 

«Безопасные кабели повышенной надежности для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры» 
Клепнёв Александр Михайлович - заместитель технического директора 
ООО «Нексанс Рус» 
 

«Инновационные решения компании Гален для дорожной инфраструктуры» 
Гуринович Валерий Сергеевич – генеральный директор ООО «Гален» 
 

«Нанотехнологии в дорожном строительстве. Инновационные  решения, 
внедряемые в производство дорожных материалов » 
Панин Валерий Николаевич - генеральный директор ООО «Инновационные 
Дорожные Технологии»  
 

«Продление срока эксплуатации дороги за счет применения модификатора 
«УНИРЕМ». Мониторинговые исследования» 
Камбур Александр Викторович – главный инженер ООО «Новые 



 

 

технологии строительства» 
 

«Особенности внедрения инноваций на стадии разработки проектной 
документации (проблемы и возможные пути их решения)» 
Малявин Евгений Викторович – главный инженер ООО «ВТМ дорпроект» 
 

«Пеностекольный щебень в дорожном и инфраструктурном строительстве» 
Митин Андрей Владимирович – коммерческий директор  
ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» 

11:00 – 13:00 
зал «Камелия», 
3-ий этаж 

Круглый стол № 4 
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
Ушаков Виктор Васильевич - заведующий кафедрой «Строительство и 
эксплуатация дорог» МАДИ, заместитель председателя Научно-технического 
совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Богданов Михаил Игоревич – президент Координационного совета СРО НП 
«Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» 
 

СПИКЕРЫ: 
 

«Опыт строительства покрытий и элементов обустройства 
автомобильной дороги из цементобетона» 
Михеев Алексей Вячеславович – начальник управления 
специализированных бетонных работ ООО «Трансстроймеханизация»  
 

«Инновации в области строительства и ремонта цементобетонных 
покрытий» 
Эккерт Алекс – руководитель тендерно-договорного отдела ШТРАБАГ 
Гросспроекте ГмбХ 
 

«Обеспечение ровности и трещиностойкости цементобетонных покрытий» 
Федоренко Евгений Владимирович - руководитель технической группы  
ООО «МИАКОМ СПб» 
 

«Международный опыт компании ЛафаржХолсим в проектах 
строительства цементобетонных дорог» 
Евген Флореску - руководитель дорожных проектов ЛафаржХолсим, Штаб-
квартира  
 
 
 
 
 

«Сокращение сроков и стоимости строительства дорог с использованием 
BIM-технологий» 
Жуков Андрей Владимирович – технический эксперт ООО «Аутодеск  



 

 

(Си-Ай-Эс)» 
13:00 – 14:00 Обед 

зал «Примула», 3-ий этаж 
14:00 – 16:00 
зал «Камелия», 
3-ий этаж 

Круглый стол № 5 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ 
УЧЕНЫХ. ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 Партнер круглого стола: 

 
МОДЕРАТОРЫ: 
Целковнев Александр Иванович - заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
Алхимова Наталья Владимировна – главный редактор журнала 
«Автомобильные дороги» 
 

СПИКЕРЫ: 
«Инновации в проектировании автомобильных дорог, обеспечивающие 
повышения уровня безопасности» 
Поспелов Павел Иванович - заведующий кафедрой «Изыскания и 
проектирование автомобильных дорог» МАДИ (ГТУ) 
 

«Демпферное устройство производства ОАО «Завод Продмаш» как 
инновационная продукция для безопасности автодорог» 
Немов Иван Петрович - главный конструктор ОАО «Завод Продмаш» 
 

«Разработка Исследовательского комплекса по интеллектуальным 
транспортным системам на основе инструментального  
психо-физиологического мониторинга водителя» 
Воробьев Андрей Игоревич - заместитель руководителя Центра 
компетенций по ИТС МАДИ, доцент кафедры «Организация и безопасность 
движения» МАДИ 
 

«Опыт применения технологии информационного моделирования при 
проектировании автомобильных дорог»  
Лигоцкий Александр Николаевич – руководитель проекта ОАО «Институт 
по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» 
(ОАО «Союздорпроект») 
 
 

«Методика расчета стоимости человеческой жизни» 
Кулакова Татьяна Владимировна - директор центра экономики 
транспорта, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 



 

 

«Высшая школа экономики» 
 

«Проектирование и строительство автомобильной дороги, обладающей 
свойствами самопояснения и саморегулирования. Опыт строительства, 
эксплуатации и содержания» 
Саркеев Дмитрий Николаевич - соискатель МАДИ  
 

«Развитие интеллектуальных транспортных систем и их роль в повышении 
уровня безопасности на автомобильных дорогах» 
Калинина Виктория Васильевна – эксперт Союза дорожных проектных и 
изыскательских организаций «РОДОС» 

 


