
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программа 

3-го международного форума и выставки 

«Дорожное строительство в России: инновации, технологии, качество» 

18-19 мая 2022 года 

г. Москва, отель Азимут Олимпик 

 

18 мая (среда) 
 

 
08:00 – 09:30 Регистрация участников. 

Приветственный кофе 
Начало работы выставки 

09:30 – 10:00 Официальный обход выставочной экспозиции (Зона выставки) 
 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание: 
«Совершенствование инновационной деятельности в дорожном 
хозяйстве» 
(Зал «Театр») 
Без развитой дорожной сети невозможно функционирование ни 
одного современного государства. Сеть автомобильных дорог нашей 
страны устойчиво растет. При этом, дорожное хозяйство продолжает 
оставаться драйвером транспортной отрасли и государственной 
экономики. Благодаря инновационной деятельности: появлению 
новейших технологий, реализации научных исследований, 
разработке и использованию новых материалов и решений, дороги в 
нашей стране становятся безопаснее, качественнее и комфортнее. 



 

 

  
Ключевые вопросы Пленарного заседания: 
 

• Стратегия развития инновационной деятельности в области 
дорожного хозяйства на период 2021–2025 годы; 

• Эффективность реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги», связанной с 
расширением применения новых технологий и материалов в 
дорожном строительстве; 

• Совершенствование правовой и нормативной и базы для 
поддержания темпов развития инновационной деятельности в 
дорожном хозяйстве 

• Актуальные вопросы приведения в нормативное состояние 
автомобильных дорог 

• Основные тренды в инновационной деятельности; 
• Сопровождение инноваций на всех этапах жизненного цикла; 
• Наращивание научно-технического потенциала вовлечения 

альтернативных материалов   
 

Модератор: 

 
Быстров Николай Викторович, Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 
 

Участники (приглашены): 

 
Левитин Игорь Евгеньевич, Помощник Президента Российской 
Федерации; 
 
Костюк Андрей Александрович, Первый заместитель министра 
транспорта Российской Федерации; 
 
Баканов Дмитрий Владимирович, Заместитель министра 
транспорта Российской Федерации; 
 
Новиков Роман Витальевич, Руководитель Федерального 
дорожного агентства; 
 
Шалаев Антон Павлович, Руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии; 
 



 

 

Петушенко Вячеслав Петрович, Председатель правления 
Государственной компании «Автодор»; 
 
Буцаев Денис Петрович, Генеральный директор ППК Российский 
Экологический Оператор; 
 
Лечхаджиев Руслан Абдулвахиевич, Депутат Государственной 
Думы РФ; 
 
Тен Сергей Юрьевич, Депутат Государственной Думы РФ; 
 
Старыгин Игорь Иванович, Генеральный директор Ассоциации 
«РАДОР» 
 
Ключевой доклад  
О реализации стратегии развития инновационной деятельности в 
области дорожного хозяйства на период 2021-2025 гг. 
Ступников Олег Владимирович, Федеральное дорожное агентство 

 
12:00 – 12:30 

 
Официальный обход выставочной экспозиции (Зона выставки) 
Пресс-подход к участникам Пленарного заседания (Зона выставки) 
Кофе-брейк 

 
 
12:30 – 14:30 

 
 
Сессия 1: 
«Применение вторичных ресурсов в дорожном хозяйстве» 
(Зал «Театр») 

  
В России планируют расширить применение вторичных 
материальных ресурсов при производстве дорожных работ. 
Использование вторичных ресурсов является важным резервом 
ресурсосбережения при строительстве и ремонте автодорог, а также 
повышения эффективности расходования материальных, 
энергетических и финансовых ресурсов в дорожной отрасли. 
Использование вторсырья – актуальное направление повышения 
экономической эффективности дорожной деятельности, а также 
улучшения экологии. 
 
В рамках сессии участники обсудят вопросы применения вторичных 
ресурсов в дорожном строительстве. 
 
 



 

 

 
Ключевые вопросы сессии: 
 

• Роль и место дорожного строительства в национальном 
проекте «Экология» и федеральном проекте «Экономика 
замкнутого цикла»; 

• Ключевые материалы вторичного использования, 
применяемые в дорожном строительстве; 

• Опыт применения вторичных ресурсов при строительстве 
автомобильных дорог; 

• Эффективность и перспективы использования вторсырья; 
• Развитие технологической базы; 
• Актуализация подходов по испытаниям материалов и 

вторичных ресурсов; 
• Разработка нормативно-правовых механизмов 

 
Модераторы: 

 
Быстров Николай Викторович, Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ»; 
Голиков Виталий Сергеевич, Федеральное дорожное агентство 
 
Участники (приглашены): 

 
Шилов Андрей Владимирович, Министерство транспорта РФ; 
 
Ступников Олег Владимирович, Федеральное дорожное 
агентство; 
 
Самарьянов Андрей Викторович, Федеральное дорожное 
агентство; 
 
Экономика замкнутого цикла – новая политика государства. Роль и 
место дорожного строительства при реализации национальных 
экологических инициатив 
Забралов Игорь Сергеевич, ППК «РЭО» 
Рудаков Андрей Петрович, ППК «РЭО» 
 
 
 
 



 

 

Ресурсосберегающие технологии для строительства, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог 
Поздняков Михаил Константинович, ООО «Газпромнефть – 
Дорожное строительство»  
 
Применение вторичных ресурсов в дорожном строительстве 
Потапов Олег Александрович, ООО «НТС»; 
 
Опыт применения переработанного асфальтобетона при 
производстве дорожных работ 
Тишков Александр Михайлович, ЗАО ПКФ «РБДС»; 
 
Эффективность и перспективы применения продукции из вторсырья 
в дорожном строительстве 
Жданов Юрий Викторович, ООО «ЛЕГА» 
 
Опыт применения вторичных ресурсов при строительстве 
автомобильных дорог 
Попов Сергей Михайлович, ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
 

 
14:30 – 15:30 

 
Обед (Зал «Волга» 1 этаж) 

  

15:30 – 17:30 Сессия 2: 
«Кадровое обеспечение дорожной отрасли» 
(Зал «Театр») 

  
 Инновационная деятельность в дорожном хозяйстве не может 

развиваться без должного научного обеспечения, которое 
заключается в проведении комплекса научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, направленных на разработку новых 
прогрессивных технологий, техники, дорожно-строительных 
материалов, отвечающих перечню приоритетных технологий. 
Поставленные задачи инновационного развития могут быть решены 
только при условии обеспечения отрасли достаточным количеством 
высокопрофессиональных специалистов. 
 
В рамках сессии участники поднимут важные вопросы и проблемы 
развития кадрового потенциала в области дорожного хозяйства 
 
 
 



 

 

 
Ключевые вопросы сессии: 
 

• Программа повышения квалификации в рамках федерального 
проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»; 

• Тормозящие факторы и условия для развития отечественной 
дорожной науки; 

• Роль и место ВУЗов и образовательных курсов в обеспечении 
кадрового потенциала; 

• Популяризация профессий в дорожно-строительной отрасли; 
• Проблемы и решения дефицита молодых профессионалов; 
• Региональный опыт – кадры для всей страны 

 
Модератор: 

 
Быстров Николай Викторович, Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ»; 
Шилов Андрей Владимирович, Департамент государственной 
политики в области дорожного хозяйства Минтранса России 
 
Участники (приглашены): 

Приветственное слово 
Ступников Олег Владимирович, Федеральное дорожное 
агентство; 
 
О ходе проведения информационно-аналитической работы в 
отношении научных квалификационных работ, проводимых в 
высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку по 
профилям дорожного хозяйства 
Гошовец Сергей Валерьевич, Федеральное дорожное агентство 
 
Состояние высшего образования в дорожном хозяйстве  
Быстров Николай Викторович, Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ»; 
 
МАДИ - федеральная инновационная площадка подготовки 
преподавателей технических дисциплин 
Ефименко Дмитрий Борисович, МАДИ; 
 
 
 



 

 

 
Целевая подготовка и опыт взаимодействия с ведущими ВУЗами 
отрасли 
Илья Игоревич Овчинников, Саратовский государственный 
технический университет (СГТУ); Базовая кафедра АО 
«Мостострой-11» Тюменского индустриального университета; 
 
Опыт ООО «Трансстроймеханизации» по работе с выпускниками 
ВУЗов 
Сафонов Юрий Владимирович, ООО «Транстроймеханизация»; 
 
Подготовка специалистов в области мостостроения 
Васильев Александр Ильич, МАДИ;  
 
Разработка, внедрение и актуализация профессиональных 
стандартов в области дорожного хозяйства  
Жаденова Светлана Владимировна, Ассоциация Дорожного 
Образования; 
 
Практико-ориентированный подход при подготовке 
высококвалифицированных кадров для транспортной отрасли 
ФГБОУ ВО «СибАДИ» 
Жигадло Александр Петрович, ФГБОУ ВО «СибАДИ»; 
 
«Профессия – дорожник». Роль среднего образования в выборе 
профессии среди школьников 
Марканич Татьяна Олеговна, ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования»; 
 
Тема доклада уточняется 
Поспелов Павел Иванович, МАДИ; 
 
Перспективы развития дорожного образования на территории 
Пермского края 
Бартоломей Игорь Леонидович, ФГАОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет»; 
 
Подготовка студентов по программам специалитета, 
бакалавриата и магистратуры для дорожно-мостовой отрасли в 
СГТУ  
Кокодеева Наталия Евсегнеевна, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»; 
 



 

 

Кадровый резерв для дорожной отрасли в ФГБОУ ВО ОГУ  
Дергунов Сергей Александрович, испытательный центр 
«Оренбургстройиспытания», ФГБОУ ВО Оренбургский 
государственный университет 

  
17:45 – 20:00 Подведение итогов первого дня форума и выставки 

Неформальное общение, вечерний коктейль 
  
  

 
 

  
19 мая (четверг) 

  
  
08:30 – 09:30 Регистрация участников. 

Приветственный кофе 
Начало работы выставки 

  
09:30 – 11:30 Сессия 3: 

«Лучшие практики и решения в области дорожного хозяйства» 
(Зал «Театр») 

  
 Ключевым в активном развитии инноваций отрасли является 

активное участие всего дорожного сообщества: производителей 
материалов для дорожного строительства, разработчиков новейших 
технологий и технологических решений, проектных и строительных 
организаций, профессиональных ассоциаций, испытательных 
лабораторий и частного бизнеса. 
 
В рамках сессии лидеры отрасли расскажут гостям и участникам 
форума о своих передовых решениях и новейших технологиях в 
области дорожного строительства. 
 
Ключевые вопросы сессии: 
 

• Реестр новых технологий и материалов дорожной отрасли; 
• Материалы и технологии – лучшие практики; 
• Оборудование для дорожно-строительных работ 

 

 



 

 

 

Модераторы: 

 
Бунчик Алексей Борисович, Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ»; 
Турсунбеков Кайрат Бурубекович, Федеральное дорожное 
агентство 
 
Участники (приглашены): 

Приветственное слово 
Самарьянов Андрей Викторович, Федеральное дорожное 
агентство; 
 
Новые и наилучшие технологии и материалы: механизмы 
поддержки, информационное сопровождение, эффективные 
практики 
Рюмин Юрий Анатольевич, ФАУ «РОСДОРНИИ»; 
 
Производство Российских асфальтоукладчиков. Проблемы и 
перспективы 
Алфимов Дмитрий Евгеньевич, НПО «ГКМП» 
 
Современные асфальтосмесительные установки российского 
производства 
Михали Пауль, ООО «Амманн Руссланд»; 
 
Импортозамещение. Отвечая вызовам времени. 
Халецкий Александр Борисович, АО «Коминвест-АКМТ»; 
 
Новые конструктивные решения в области проектирования, 
производства и применения конструкций деформационных швов и 
опорных частей 
Старченко Виктор Сергеевич, ООО «ДШР»; 
 
Новые технологии дорожного строительства. Мировой и 
отечественный опыт 
Крупин Николай Вадимович, ООО «Астех-Индастриз»; 
 
Отечественные битумопроизводные материалы и технологии для 
Дорожного строительства 
Голубев Павел Геннадьевич, ООО «Газпромнефть-Битумные 
материалы»; 



 

 

 
Снижение пластических деформаций асфальтобетонов по новым 
стандартам 
Мазепа Петр Валерьевич, ООО «ПК Стилобит»; 
 
Комплексное применение полимерных материалов в дорожном 
хозяйстве 
Луговцов Антон Константинович ООО «Сибур»; 
 
Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от 
коррозии 
Бочаров Василий Алексеевич, ООО «Цинкер»; 
 
Добавка к битуму. Синтетический асфальтит 
Колесов Виктор Васильевич, ООО Компания Петромаруз, 
победитель Акселератора 2022 

 
11:30 – 12:00 

 
Работа выставки / Обход выставки (Зона выставки) 
Кофе-брейк 

  

12:00 – 14:00 
 

Заседание Общественного совета 
при Федеральном дорожном агентстве (Зал «Москва») 

«Ускорение внедрения инновационных решений и подготовка 
кадров, обеспечивающих решение задач инновационного 
развития» 
 

 
14:00 – 15:00 Обед (Зал «Волга» 1 этаж) 
  
 
15:00 – 16:30 
 

 
Сессия 4: 
«Обеспечение дорожного строительства нерудными 
материалами: логистика и качество» 
(Зал «Театр») 

  
Спонсор Сессии:  
 

 



 

 

 
 Нерудные строительные материалы чрезвычайно популярны. 

Дорожное строительство один из основных потребителей нерудных 
строительных материалов. Успешное функционирование и 
планомерное развитие отечественного дорожного хозяйства во 
многом стимулирует развитие производства добычи и переработки 
нерудных каменных материалов.  
 
В рамках сессии участники обсудят обеспечение дорожного 
строительства нерудными материалами, а также поднимут 
актуальные вопросы перевозки и хранение материалов. 
 
 
 
Ключевые вопросы сессии: 
 

• Стандартизация в области нерудных материалов – текущее 
состояние; 

• Нерудные материалы – региональное развитие; 
• Проблемы и решения перевозки и поставки нерудных 

материалов; 
• Опыт и практические решения в логистике, использовании и 

хранении щебня и иных нерудных материалов 
 
Модераторы: 

Быстров Николай Викторович, Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 
Фаразутдинов Радик Хакимович, Федеральное дорожное 
агентство; 
 
Участники (приглашены): 

 
Обеспечение щебнем объектов дорожного строительства. 
Прогноз стоимости 
Машкауцан Семён Алексеевич, Минпромторг России; 
 
Улучшение эффективности работы грузового вагона, снижение 
затрат на эффективное занятие инфраструктуры перевозчика и 
грузоотправителя 
Глазков Михаил Олегович, ОАО «РЖД»; 
 



 

 

Текущая ситуация в сфере железнодорожных перевозок нерудных 
строительных материалов: прогнозы в 2022 году 
Колесников Сергей Михайлович, ОАО «РЖД»; 
 
Производство и поставка нерудных материалов для дорожного 
строительства – актуальные проблемы и их решения в новых 
политико-экономических условиях 
Залесский Андрей Ильич, Ассоциация «Карьеры Евразии»; 
 
Основные проблемы обеспечения дорожных объектов ФКУ 
«Сибуправтодор» нерудными материалами 
Батурин Дмитрий Александрович, ФКУ «Сибуправтодор»; 
 
Опыт применения нерудных материалов при реализации объектов 
строительства ООО «Транстроймеханизации» 
Сафонов Юрий Владимирович, ООО «Транстроймеханизация»; 
 
Состояние и перспективы перевозки щебня при выполнении 
федеральных проектов 
Савчук Владимир Борисович, Институт проблем естественных 
монополий 

  
  
17:00 – 18:00 
 

Подведение итогов форума и выставки 

  
 


