9 марта (вторник)
09:00 – 10:00

Регистрация участников.
Начало работы выставки. Приветственный кофе

10:00 – 12:00

Сессия 1 (Зал «Театр»)
Развитие нормативно-технической базы в области проектирования
и строительства искусственных сооружений
Ключевые вопросы:
 Нормативная база строительства и эксплуатации мостов.
Современное состояние и перспективы развития
 Шаг в цифровое будущее. Нормативное регулирование в отрасли
 Нормативно-техническое обеспечение
 Требования национальных стандартов к проектированию
и испытанию мостовых конструкций
Модераторы:
Носов
Евгений
Александрович,
Федерального дорожного агентства;
Быстров
Николай
Викторович,
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»,
председатель
418 «Дорожное хозяйство»

заместитель

руководителя

президент
Ассоциации
Технического
комитета

Участники:
Общие сведения о нормативной базе Минстроя в области
транспортного строительства, сведения о тематике НИР,
выполненных с 2015 года и информация о межведомственном Научнотехническом совете Минстроя России и Минтранса России.
Волков Дмитрий Анатольевич, заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Иллюстрация механизма внедрения результатов НИР в СП и планы
проведения НИР на 2021 год.
Сергей Григорьевич Музыченко, директор ФАУ «ФЦС»;

Тема доклада уточняется.
Шилов
Андрей
Владимирович,
директор
Департамента
государственной политики в области дорожного хозяйства
Министерства транспорта РФ;
Нормативно-техническая политика Государственной компании
«Автодор» в области проектирования, строительства и эксплуатации
искусственных дорожных сооружений.
Астахов Игорь Георгиевич, заместитель председателя правления
по эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной
компании «Автодор»;
Работа РСПП и Минстроя России по совершенствованию системы
технического регулирования в строительстве.
Лоцманов Андрей Николаевич, первый заместитель председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и
оценке соответствия;
Проблемы и предложения по их решению в сфере нормативнотехнического регулирования в строительстве.
Конных
Андрей
АО «Дороги и мосты»;

Альбертович,

главный

инженер

Применение специальных цементов для обеспечения долговечности
конструкции инфраструктурных сооружений.
Демаков Сергей Иванович, вице-президент по инновациям и
техническому развитию ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУПП;
Недостатки
текущего
состояния
нормативной
базы
по
проектированию в мостостроении и предложения АО «Институт
«Стройпроект» по ее совершенствованию.
Суровцев Алексей Борисович, председатель совета директоров,
заместитель
генерального
директора,
технический
директор
АО «Институт «Стройпроект»;
Обзор разрабатываемых документов в области мостостроения.
Илюшин
Николай
Викторович,
ООО «Мастерская мостов»;

генеральный

директор

Оценка технического состояния мостовых сооружений. Новые
технологии и обеспечение работ по приведению в нормативное
состояние автодорожных мостов.
Новак Юрий Владимирович, заместитель генерального директора
АО «ЦНИИТС»
12:00 – 12:30

Перерыв на кофе

12:30 – 14:30

Сессия 2 (Зал «Театр»)
Повышение долговечности асфальтобетонных покрытий
на искусственных сооружениях
Ключевые вопросы:
 Технологии устройства покрытий на мостах и искусственных
сооружениях
 Современные пути повышения долговечности
асфальтобетонных покрытий
 Исследования усталостной долговечности асфальтобетонных
покрытий
 Совершенствование технологий дорожного асфальтобетона
 Новые и перспективные технологии, материалы и оборудование,
применяемые при строительстве, ремонте и содержании
мостов и искусственных сооружений
Модераторы:
Калинин Владимир Валентинович, руководитель ГК «АБЗ-1»;
Симчук Евгений Николаевич, генеральный директор АНО НИИ ТСК
Участники:
Эволюция требований к литым асфальтобетонам в РФ.
Симчук Евгений Николаевич, генеральный директор АНО НИИ ТСК;
Современные требования к подготовке основания перед нанесением
гидроизоляции . Зарубежный и отечественный опыт.
Плишкин Владимир Александрович, руководитель направления
битумные материалы «ТН Инжиниринг», ООО « ТехноникольСтроительные системы»;

Способ достижения надежной совместной работы гидроизоляции и
асфальтобетонного покрытия.
Давыдов Алексей Евгеньевич, технический директор
ООО «Темпстройсистема»;
Развитие конструкции дорожной одежды мостового полотна.
Покровский Алексей Владимирович, заместитель директора по
качеству ЗАО «ЭКОДОР»;
Защитные составы для продления сроков службы мостовых покрытий
и конструктивов.
Иванов Иван Борисович, начальник управления развития
«Газпромнефть-БМ»
14:30 – 15:30

Обед (Ресторан «Олимпик» 1 этаж)

15:30 – 17:00

Сессия 3 (1 часть) (Зал «Театр»)
Современные
материалы
и
технологические
строительства и обустройства мостов

решения

Ключевые вопросы:








Геосинтетические материалы в мостостроении
Защита мостовых конструкций
Мостовые конструкции и элементы из композитных материалов
Усиление мостовых сооружений
Применение сталефибробетона в мостостроении
Листовой прокат для мостостроения
Инновационные российские материалы для устройства и
усиления переходной зоны деформационного шва

Модераторы:
Турсунбеков
Кайрат
Бурубекович,
начальник
Управления
строительства и эксплуатации Федерального дорожного агентства;
Бунчик
Алексей
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»

Борисович,

директор

Ассоциации

Участники: (выступления с докладами)
Инновационная политика Государственной компании «Автодор» в
отношении искусственных дорожных сооружений.
Рюмин Юрий Анатольевич, начальник отдела технической политики
и инновационных технологий Государственной компании «Автодор»;
Опыт внедрения и применения конструкций переходных зон к
деформационным швам на мостовых сооружениях.
Старченко
Виктор
Сергеевич,
генеральный
ООО «Деформационные швы и опорные части»

директор

Цинкирование – технология защиты металлоконструкций от коррозии.
Бочаров Василий Алексеевич, генеральный директор ООО «Цинкер»;
Аксессуары мостовых сооружений. Новые технологии.
Шульман Станислав
ГК «Стройкомплекс-5»;

Александрович,

генеральный

директор

Гидроизоляционные материалы Брит для искусственных сооружений.
Голубев Павел Геннадьевич, руководитель направления
«Газпромнефть-БМ»
Ключевые комплектующие мостов как факторы долговечности,
определяющие срок службы всего сооружения.
Деркач Евгений Александрович, региональный директор mageba
Опыт и перспективы внедрения отечественных систем водоотведения
с искусственных сооружений.
Ромашин Евгений Викторович, руководитель товарной группы
Торгово-инжиниринговой Сети «Стандартпарк»

17:00 – 17:30

Перерыв (мини кофе-брейк)

17:30 – 19:00

Сессия 3 (2 часть) (Зал «Театр»)
Современные
материалы
и
технологические
строительства и обустройства мостов

решения

Ключевые вопросы:








Геосинтетические материалы в мостостроении
Защита мостовых конструкций
Мостовые конструкции и элементы из композитных материалов.
Усиление мостовых сооружений
Применение сталефибробетона в мостостроении
Листовой прокат для мостостроения
Инновационные российские материалы для устройства и
усиления переходной зоны деформационного шва

Модераторы:
Турсунбеков Кайрат Бурубекович, начальник Управления
строительства и эксплуатации Федерального дорожного агентства;
Бунчик
Алексей
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»

Борисович,

директор

Ассоциации

Участники: (выступления с докладами)
Мировой опыт применения сверхвысокопрочного фибробетона для
строительства и ремонта мостовых сооружений.
Чурилов
Роман
Сергеевич,
руководитель
«Инфраструктура» ООО «Холсим (Рус) СМ»;

направления

Разработка конструкции дорожной одежды на ортотропной плите
из алюминиевых сплавов для пролетных строений автодорожных
мостов.
Валиев
Шерали
Назаралиевич,
генеральный
ООО «МИП «НИЦ Мостов и Сооружений» МАДИ;

директор

Пролетные строения мостов из алюминиевых сплавов. Нормативное
регулирование. Опыт применения. Перспективы развития.
Васильев Евгений Васильевич, руководитель направления
транспортной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации;

Разработка и организация производства листового проката из
атмосферостойкой стали для пролетных строений мостов
эксплуатируемых
в
неокрашенном
состоянии.
Состояние
нормативной базы на листовой прокат, предназначенный для
изготовления стальных конструкций мостов.
Придеин
Андрей
Александрович,
начальник
управления
технического
сопровождения
прокатного
производства
АО «Уральская сталь»;
Инновационные материалы для строительства и реконструкции
дорог, мостов, путепроводов.
Волков Алексей Станиславович, Руководитель направления
промышленных трубопроводов ООО «Нанотехнологический центр
композитов»
Современные аспекты разработки
нормативных документов в России.

и

актуализации

Сергеев
Алексей
Анатольевич,
генеральный
ООО «Нормативно-Испытательный Центр «Мосты»;

мостовых
директор

10 марта (среда)
08:00 – 09:30

Регистрация участников.
Приветственный кофе

09:30 – 09:40

Подписание соглашения (Росавтодор - Росстандарт) (Зал «Лена»)

09:40 – 10:10

Обход выставки официальной делегацией (Зона выставки)

10:10 – 10:30

Приветствия участникам форума (Зал «Театр»)
Левитин Игорь Евгеньевич, помощник Президента Российской
Федерации;
Хуснуллин Марат Шакирзянович, заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации;
Файзуллин Ирек Энварович, Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации;
Костюк Андрей Александрович, первый заместитель Министра
транспорта Российской Федерации;
Новиков Роман Витальевич, исполняющий
руководителя Федерального дорожного агентства

10:30 – 13:00

обязанности

Научно-практическая конференция Федерального дорожного
агентства. (Зал «Театр» - по спец. приглашениям)
Пленарное заседание:
«Цели и задачи программы «Мосты и путепроводы» в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Ключевые вопросы:
 Реализация и задачи программы реконструкции и
строительства мостов и путепроводов в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги»
 Актуальные вопросы приведения в нормативное состояние
и строительства искусственных сооружений на
автомобильных дорогах регионального, межмуниципального
и местного значения
 Актуальные вопросы ценообразования

Модератор:
Быстров
Николай
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»

Викторович,

президент

Ассоциации

Участники (приглашены):
Кутепов Андрей Викторович, председатель Комитета Совета
Федерации по экономической политике*;
Файзуллин Ирек Энварович, Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации;
Костюк Андрей Александрович, первый заместитель Министра
транспорта Российской Федерации;
Старовойт Роман Владимирович, губернатор Курской области;
Петушенко Вячеслав Петрович,
Государственной компании «Автодор»;

председатель

правления

Москвичев Евгений Сергеевич, председатель Комитета по
транспорту и строительству Государственной Думы РФ*;
Шалаев Антон Павлович, руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт);
Старыгин Игорь Иванович, генеральный директор Ассоциации
«РАДОР»;
Власов
Владимир
АО «Дороги и мосты»

Николаевич,

генеральный

директор

Ключевой доклад:
Костюченко Игорь Владимирович, заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства

13:00 – 13:30

Пресс-подход к участникам Пленарного заседания (Зал «Лена»)

13:00 – 14:30

Обед (Ресторан «Олимпик» 1 этаж)

14:30 – 17:00

Сессия 4 (Зал «Театр»)
Актуальные вопросы жизненного цикла мостовых сооружений
Ключевые вопросы:
 Основные аспекты проектирования фундаментов опор мостов
 Проектирование бесстыкового пути на мостах
 Мосты с интегральными устоями. Результаты исследований
и предложения по их проектированию
 Оценка технического состояния мостовых сооружений
 Современные методы контроля и диагностики мостов
 Опыт обследования железобетонных пролетных строений
мостов с поперечными стыками
 Методы повышения надежности мостов на основе анализа
статистики отказов
Модераторы:
Носов Евгений Александрович,
Федерального дорожного агентства
Быстров
Николай
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»

Викторович,

заместитель

руководителя

президент

Ассоциации

Участники: (выступления с докладами)
Комплекс мероприятий по управлению жизненным циклом
искусственных дорожных сооружений на сети автомобильных
дорог Государственной компании «Автодор».
Астахов Игорь Георгиевич, заместитель председателя правления
по эксплуатации
и
безопасности
дорожного
движения
Государственной компании «Автодор»;
Конструкции деформационных швов, как элемент обеспечения
долговечности мостового сооружения.
Старченко
Виктор
Сергеевич,
генеральный
ООО «Деформационные швы и опорные части»;

директор

BIM технологии из Германии в инфраструктурных проектах.
Allplan Bridge – скорость и точность проектирования мостов,
тоннелей и эстакад.
Шкатов Владимир Петрович, генеральный директор Allbau
Software;
Мостовые конструкции нового качества из полимерных
композиционных материалов - опыт прогноза и мониторинга
жизненного цикла.
Ушаков
Андрей
Евгеньевич,
генеральный
директор
НПП «АпАТэК – Прикладные перспективные технологии»;
BIM для строительства и проектирования ЦКАД-4. Опыт ГК
«Автобан» по применению информационной модели на всех стадиях
жизненного цикла линейного объекта.
Войтюк Кирилл Сергеевич, директор по развитию ООО «Айбим»;
BIM в области проектирования искусственных сооружений.
Баженов Владимир Анатольевич, заместитель главного инженера
пореализации технической политики компании «ВТМ дорпроект»;
Опыт создания BIM-моделей мостов: наши проблемы – это наши
возможности.
Белялов
Алексей
Валерьевич,
ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»;

главный

специалист

Снижение рисков эксплуатации вантовых систем автодорожных
мостов.
Сырков Антон Владимирович, начальник отдела жизненного
цикла транспортных сооружений АО «Трансмост»
17:00 – 19:00

Окончание форума и выставки. Неформальное общение.
Торжественный фуршет. (Зона выставки)

