Программа
XI ежегодной межрегиональной научно-практической конференции
«Модернизация дорожного хозяйства: опыт и перспектива»
24 -25 мая 2018 года
г. Екатеринбург
Дом Правительства Свердловской области
пл. Октябрьская, 1
09:00 - 10:00
10:00 – 10:20

10:20 – 10:40
10:40 – 11:00

11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 11:50

11:50 – 12:00

12:00 – 12:30
12:30 – 12:50

Регистрация.
Welcome coffee
Конференц-зал (цокольный этаж)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветственные слова:
- Куйвашев Евгений Владимирович- Губернатор Свердловской области
- Моисеев Александр Петрович – заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
-Астахов Игорь Георгиевич - заместитель руководителя ФДА
«РОСАВТОДОР»
МОДЕРАТОР:
Борисов Алексей Вилорикович – начальник ФКУ «Уралуправтодор»
Совершенствование нормативной базы в дорожной отрасли
Астахов Игорь Георгиевич – заместитель руководителя ФДА
«РОСАВТОДОР»
Стратегическое развитие
и совершенствование сети федеральных
автомобильных дорог в УрФО.
Постановление от 30 мая 2017 года № 658. Переход на новые межремонтные
сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с
усовершенствованным типом покрытия.
Борисов Алексей Вилорикович – начальник ФКУ «Уралуправтодор»
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Свердловской
области.
Старков Василий Владимирович – министр транспорта и дорожного
хозяйства Министерства транспорта и связи Свердловской области
Автоматизированная система управления проектами в дорожном
строительстве
Пингасов Дмитрий Владимирович - председатель совета директоров ОАО
«Новосибирскавтодор»
Инфраструктурная ипотека как новый механизм финансирования проектов
строительства и реконструкции автомобильных дорог.
Воронцова Светлана Джоржевна – первый
вице-президент группы
компаний "Транспортная интеграция»
Подписание Соглашений о сотрудничестве:
- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЛК –Интернешнл»
- Ассоциация «Предприятия дорожной отрасли Урала» и Общество с
ограниченной ответственностью «ЛЛК –Интернешнл»
Перерыв
Опыт использования технологии BIM для проектирования автомобильных
дорог.
Смирнов Юрий Владимирович -генеральный директор ООО
«Проектный институт «Владимиравтодорпроект»
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12:50 – 13:10

13:10 – 13:25

13:25 – 13:40

13:40 – 13:55

13:55 – 14:10
14:10 – 15:30
15:30 – 15:50

Опыт приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог с
минимальными затратами в кратчайшие сроки.
Климов Дмитрий Андреевич - начальник управления ГОКУ
"Новгородавтодор"
Эффективные технологии устройства дорожных одежд на жестком
основании.
Бедусенко Александр Александрович- главный инженер ФКУ
«Уралуправтодор»
Применение технологии холодной регенерации асфальтобетона на полную
глубину для повышения надежности и эксплуатационного ресурса дорожных
конструкций
Ежов Сергей Аскольдович – менеджер по развитию продаж строительных
машин ООО «Мантрак Восток»
Содержание автомобильных дорог Тюменской области. Опыт и технологии.
Зинчук Юрий Николаевич - генеральный директор АО“Тюменское
областное дорожно-эксплуатационное предприятие”
Технология тонкослойного покрытия, увеличение межремонтных сроков,
комфорта и безопасности движения.
Лебедев Александр Владимирович – начальник ФКУ «Южный Урал»
Обед

16:50 – 17:00

Развитие улично-дорожной сети «ядра» агломерации города Челябинска,
осуществление контроля за качеством содержания и ремонта уличнодорожной сети.
Луганский Евгений - заместитель директора по содержанию автомобильных
дорог АО «Южуралмост»
Опыт проведения работ по приемочной диагностике на федеральных дорогах
Пермского края в 2017 году.
Краснов Евгений Сергеевич – руководитель работ научнопроизводственной испытательной лаборатории «Дорожные исследования»
(НПИЛ "ДОРИСС")
Организация безопасности дорожного движения.
Соболев Сергей Агеевич – вице-президент межрегиональной общественной
организации «Координационный совет по организации дорожного движения»
Гражданское общество за безопасность движения.
Агре Наталья Валентиновна- президент экспертного центра «Движение без
опасности»
Подведение итогов Пленарного заседания

17:30 – 00:00

Прием от организаторов мероприятия

15:50 – 16:10

16:10 – 16:30
16:30 – 16:50

КРУГЛЫЙ СТОЛ 25 МАЯ
10:00 - 11:00
11:00 - 11:05
11:05 - 11:40

Регистрация
Welcome coffee
Приветствие участников
Совершенствование системы ценообразования и сметного нормирования в
строительстве, переход к ресурсному методу определения затрат.
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Применение сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов,
размещаемых в ФГИС ЦС для определения стоимости дорожного
строительства.
Спикеры:
Борисов Алексей Вилорикович – начальник федерального казенного
учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»
Федерального дорожного агентства
Ширлин Олег Александрович- начальник ФКУ «Центр аналитики и
методологии развития дорожного хозяйства Федерального дорожного
агентства»
Благодаткова
Тамара
Сайдалиевна
–
председатель
Комитета
благоустройства Администрации города Екатеринбург
Кожевников Константин Игоревич – директор Уральского регионального
Центра Экономики и Ценообразования в строительстве
Морин Андрей Владимирович, технический директор ООО «БАУ-Сервис»
BASF. Доклад «Новые технологии защиты искусственных сооружений и
устройства деформационных швов в ФГИС ЦС»
11:40 - 12:00

Обсуждение

12:00 - 12:40

Реализация автодорожных проектов на принципах государственно-частного
партнерства. Инфраструктурная ипотека.
Спикеры:
Зубарев Игорь Юрьевич - заместитель председателя правления
по технической политике ГК «АВТОДОР»
Данилов Вячеслав Валерьевич – начальник ГКУ СО "Управление
автомобильных дорог"
Воронцова Светлана Джоржевна – первый
вице-президент группы
компаний "Транспортная интеграция»
Пингасов Дмитрий Владимирович - председатель совета директоров ОАО
«Новосибирскавтодор»
Хамицевич Николай Викторович - президент Ассоциации «Предприятия
дорожной отрасли Урала»
АО «ДСК «АВТОБАН»

12:40 - 13:00

13:40 - 14:00

Обсуждение
Развитие системы весогабаритного контроля для обеспечения сохранности
дорожных покрытий
Спикеры:
Старков Василий Владимирович - министр транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области
Угаров Константин Сергеевич – директор ФКУ «РОСДОРМОНИТОРИНГ»
Пересторонин Сергей Валентинович- министр промышленности и науки
Свердловской области
Салаутин Александр Маркович – руководитель филиала АСМАП по УрФО
Обсуждение

14:00 - 15:00

Кофе-брейк

13:00 - 13:40

