
 

 

 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

«СТРУКТУРНЫЕ ВОПРОСЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ФОКУСЕ РЕГИОНА» 

г. Воронеж,  

02-03 июля 2015 года, 

ул. Кирова, д.6а, отель «Mercure Воронеж Центр» 

Время Мероприятие Место 

02 июля 2015 (четверг)  

9:00 – 10:00 Регистрация участников  
 
Приветственный кофе брейк 
 

1 этаж отеля 
 

6-ой этаж  

10:00 – 10:45 Приветственные слова   

  
Модераторы: 
Урманов Игорь Александрович – Первый заместитель 
председателя правления по технической политике  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
Дерингер Дмитрий Иванович – Заместитель председателя 
правления по строительству и реконструкции Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 
Приветственное слово: 
 
Макин Геннадий Иванович - Заместитель губернатора 
Воронежской области – руководитель аппарата губернатора и 
правительства Воронежской области 
 
Дементьев Александр Геннадьевич - Руководитель Департамента 
транспорта и автомобильных дорог Воронежской области 
 
Байрамов Юрий Муслимович – Директор Воронежского филиала 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Конференц-зал, 
6-ой этаж  

 
 
 
 
 
10:45 – 11:45 

 
 
«Инновации при ремонте, капитальном ремонте, комплексном 
обустройстве Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
Зимин Вячеслав Эдуардович – Директор департамента 
безопасности и эксплуатации дорожного движения 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

 



 

 

 
«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 департамента 
придорожного сервиса ООО «Автодор - Девелопмент» 
 
«Инновации при строительстве и эксплуатации 
многофункциональных зон дорожного сервиса  на автомобильных 
дорогах Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»  
Паньшин Евгений Юрьевич - Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт» 
 

11:45 – 12:15 Кофе - брейк 6-ой этаж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:15 – 13:40 

 
«Опыт создания многофункциональных зон дорожного сервиса  на 
автомобильных дорогах Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги»  
Багаутдинов Рустем Ринатович – Директор ООО «Татнефть-АЗС-
Запад» 
 
«Перспективы внедрения инфокоммуникационных сервисов для 
пользователей платных дорог» 
Лёвочка Родион Сергеевич – Начальник управления операторской 
деятельности Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 
 
«Технология лазерного сканирования при проектировании 
реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов 
автомобильных дорог»  
Нефёдов Александр Викторович - Начальник отдела 
проектирования ремонтов и капитальных ремонтов 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
«Технические возможности БПЛА и опыт их реализации для 
решения вопросов паспортизации, инженерных изысканий, 
постановки на кадастровый учет, мониторинга состояния на 
различных этапах жизненного цикла объектов автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них» 
Карпович Алексей Миронович - Заместитель директора ООО 
«ГеоКадастрПроект» 

Конференц-зал, 
6-ой этаж 

 

13:40 – 15:00 Обед Чайхана «Гранат», 
1-ый этаж 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 – 17:00 

«Транспортная безопасность и проблемы по её обеспечению на 
объектах транспортной инфраструктуры в сфере дорожного 
хозяйства» 
Остриков Виктор Олегович - Ведущий специалист отдела 
содержания и ремонта дорожных сооружений и транспортной 
безопасности Воронежского филиала Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Окунев Сергей Евгеньевич – Главный государственный инспектор 
Управления государственного авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопасности по Центральному 
Федеральному Округу РФ 
 
«Государственно-частное партнерство в транспортном 
строительстве: исторический опыт и современные проблемы» 
Карпович Мирон Абрамович - Генеральный директор ООО «Центр-
Дорсервис» 
 
«Взаимодействие с органами местного управления по 
обеспечению безопасного и бесперебойного движения на 
федеральных автомобильных дорогах» 
Шапаускас Виктор Сергеевич – Начальник отдела эксплуатации и 
обеспечения сохранности автомобильных дорог департамента 
транспорта и автомобильных дорог Воронежской области 
 
«Технические аспекты технологии холодного ресайклинга, и пути 
повышения качества битумного вяжущего в дорожной отрасли» 
Купреенко Вадим Владимирович - Директор направления 
битумных технологий и строительной химии ООО «КОРРУС-
Техникс» 
 
Заключительное слово модераторов: 
Урманов Игорь Александрович – Первый заместитель 
председателя правления по технической политике  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
Дерингер Дмитрий Иванович – Заместитель председателя 
правления по строительству и реконструкции  
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Конференц-зал, 
6-ой этаж 

17:00 – 19:00 Фуршет Чайхана «Гранат», 
2-ой этаж 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

03 июля 2015 (пятница)  

09:30 – 10:00 Кофе брейк 6-ой этаж 

 
 
 
10:00 – 12:00 
 
 
 

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

Дерингер Дмитрий Иванович – Заместитель председателя 
правления по строительству и реконструкции Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 

 
Конференц-зал, 

6-ой этаж 

 «Комплексные мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения на аварийно-опасных участках 
автомобильных дорог» 
Левандовский Виктор Владимирович – Начальника отдела 
безопасности дорожного движения и энергообеспечения 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
«Инновационные системы безопасности на автомобильных 
дорогах» 
Насонов Павел Анатольевич - Технический директор ООО «НПО 
«Медиана» 
 
«Повышение БДД путем выявления нарушений ПДД 
автоматизированными  системами контроля» 
Медяный Сергей Иванович – Директор ООО «БИС» 
 
«Разработка, производство и применение на дорогах 
композитных опор освещения» 
Назаров Владимир Валентинович – Руководитель проекта  
ООО «Компания «Связьэнергомонтаж МО» 

 

12:00 – 13:00 Обед Чайхана «Гранат», 
1-ый этаж 

 
 
 
 
 
 
13:00 – 15:00 

 
«Применение инновационных систем автономного 
энергообеспечения на автодорогах» 
Ковалев Михаил Владимирович - Генеральный директор  
ООО «Энергокомплекс» 
 
«Автоматизированные системы дорожного мониторинга» 
Буриков Евгений Игоревич – Начальник отдела разработки 
информационного обеспечения АО «Минимакс - 94» 
 
«Организация безопасности дорожного движения (ОБДД) в 
местах производства дорожных работ. Комплексные решения» 
Шабанов Александр Евгеньевич - Генеральный директор  
ООО «АИР Магистраль» 
 
 

 



 

 

«Организация БДД на платных участках автодорог 
Государственной компании «Автодор» 
Курбатов Сергей Александрович – Операционный директор  
ООО «ОССП» 
 
«Применение энергосберегающих светодиодных светильников 
для освещения автомобильных дорог» 
Колобов Евгений Анатольевич - Директор по маркетингу и 
развитию ООО «ЛЕДЕЛ» (г. Казань) 
 
«Особенности эксплуатации осветительного оборудования при 
повышении требований безопасности дорожного движения» 
Нарутис Роман Эдуардович – Директор ООО «Клейтон» (торговая 
марка «Ледтайм») 
 
«Практические аспекты повышения энергоэффективности 
уличного освещения. Влияние освещения на безопасность 
дорожного движения» 
Торбеев Сергей Вячеславович – Директор по развитию наружного 
и специального освещения ООО «Международная группа 
компаний «Световые Технологии» 
 
«Качественное энергоэффективное освещение как основа 
безопасности дорожного движения» 
Кононенко Александр Владимирович – Руководитель направления 
ООО «БЛ ТРЕЙД» 
 
Заключительное слово модераторов: 
Целковнев Александр Иванович - Заместитель председателя 
правления по эксплуатации и безопасности дорожного движения 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 
Дерингер Дмитрий Иванович – Заместитель председателя 
правления по строительству и реконструкции Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 

15:00 – 18:00 Технический тур   

 Осмотр участка обход г. Воронежа 492 км – 517 км  
Осмотр пункта взимания платы на 515 км  
Развязка в 3 уровня на 517 км 
Осмотр МФЗ на 534 км 

 

   
 


