
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 9 марта (вторник) 

09:00 – 10:00   Регистрация участников. 
Начало работы выставки. Приветственный кофе 

10:00 – 12:00   Сессия 1 
Нормативная база и техническое регулирование при строительстве и 
проектировании мостов и 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 
 
Модератор: 

Быстров Николай Викторович, председатель Технического комитета 418 
«Дорожное хозяйство» 
 
Участники: (приглашены) 

Ступников Олег Владимирович, заместитель директора Департамента 
государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства 
транспорта РФ; 
 
Носов Евгений Александрович, заместителя руководителя Федерального 
дорожного агентства; 
 
Волков Дмитрий Анатольевич, заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 
 
Манылов Игорь Евгеньевич, начальник ФАУ 
«Главгосэкспертиза России»; 
 
Лоцманов Андрей Николаевич, первый заместитель Председателя 
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия; 
 
 



 

 

 
Журбин Алексей Александрович, генеральный директор АО «Институт 
«Стройпроект»*; 
 
Пугачев Сергей Васильевич, председатель Комитета ТПП по техническому 
регулированию, стандартизации и качеству продукции; 
  
Конных Андрей Альбертович, главный инженер, заместитель генерального 
директора ПАО «Мостотрест»*; 
 
Старыгин Игорь Иванович, генеральный директор Ассоциации «РАДОР»* 
 

12:00 – 12:30 Перерыв на кофе  

12:30 – 14:30 Сессия 2 
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 
искуственных сооружений 

 
Модератор: 

Калинин Владимир Валентинович, руководитель ГК «АБЗ-1»* 
 
Участники: 
 
Список участников сессии в стадии формирования 

14:30 – 15:30 Обед 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
15:30 – 17:30  

 
Сессия 3 
Современные материалы и технологические решения строительства и 
обустройства мостов 

 

 
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 
 
Модератор: 

Бунчик Алексей Борисович, директор Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ»; 
 
Участники: 
 
Каменских Александр Николаевич, Начальник Управления научно-
технических исследований и информационного обеспечения Федерального 
дорожного агентства; 
 
Рюмин Юрий Анатольевич, начальник отдела технической политики и 
инновационных технологий Государственной компании «Автодор»; 
 
Бочаров Василий Алексеевич, генеральный директор ООО «Цинкер»; 
 
Сергеев Алексей Анатольевич, генеральный директор ООО «Нормативно-
Испытательный Центр «Мосты»; 
 
Шульман Станислав Александрович, генеральный директор ГК 
«Стройкомплекс -5» 
 
Чурилов Роман, руководитель направления Инфраструктура ООО «Холсим 
(Рус) СМ» 
 

 
  



 

 

 
10 марта (среда) 

 
08:00 – 09:30 Регистрация участников. 

Приветственный кофе 

09:30 – 10:00 Обход выставки официальной делегацией 

10:00 – 10:30 Приветствия участникам форума 
 
Левитин Игорь Евгеньевич, помощник Президента Российской 
Федерации*; 
 
Хуснуллин Марат Шакирзянович, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации*; 
 
Файзуллин Ирек Энварович, министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации*; 
 
Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей*; 
 
Костюк Андрей Александрович, заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации, руководитель Федерального дорожного 
агентства* 
 

10:30 – 12:00 Пленарная заседание 
Мосты и путепроводы: первые результаты и новые цели 

 

 
Ключевые вопросы: 
 
- Реализация и задачи федерального проекта «Мосты и путепроводы» в 

рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 

- Актуальные вопросы приведения в нормативное состояние и 
строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах 
регионального, межмуниципального и местного значения 

- Проблемы повышения качества строительства железнодорожных 
путей, мостов и транспортных тоннелей  

- Актуальные вопросы ценообразования 
 
Модератор: 



 

 

Быстров Николай Викторович, президент Ассоциации 
«РОСАСФАЛЬТ» 
 
Участники (приглашены): 

Костюченко Игорь Владимирович, заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства; 
 
Астахов Игорь Георгиевич, заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Автодор»*; 
 
Булатов Гамид Баширович, первый заместитель руководителя 
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы*; 
 
Белозеров Олег Валентинович, генеральный директор ОАО «Российские 
железные дороги»*; 
 
Тен Сергей Юрьевич, член Комитета по транспорту и строительству 
Государственной Думы РФ; 
 
Журбин Алексей Александрович, генеральный директор АО «Институт 
«Стройпроект»*; 
 
Власов Владимир Николаевич, генеральный директор ПАО 
«МОСТОТРЕСТ»*; 
 
Цыденов Алексей Самбуевич, глава Республики Бурятия; 
 
Старовойт Роман Владимирович, Губернатор Курской области 
 
Кравцов Юрий Николаевич, генеральный директор АО 
«МОСИНЖПРОЕКТ»*; 
 
Попов Александр Владимирович, президент АО «УСК МОСТ»* 
 

12:00 – 12:30 Перерыв на кофе, подписание соглашения, пресс-подходы 

  

https://russianhighways.ru/about/company_management/42541/


 

 

  

12:30 – 14:30 Сессия 4 
Актуальные вопросы жизненного цикла мостовых сооружений 

 

 
Ключевые вопросы: 

- Ошибки 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 
 

Модератор: 

Каменских Александр Николаевич, Начальник Управления научно-
технических исследований и информационного обеспечения 
Федерального дорожного агентства; 
 
Участники: (выступления с докладами) 

Кайрат Бурубекович Турсунбеков, начальник ФКУ Упрдор «Тамань»*; 
 
Илюшин Николай Викторович, генеральный директор ООО 
«Мастерская мостов»; 
 
Шкатов Владимир Петрович, генеральный директор Allbau Software; 
 
Ушаков Андрей Евгеньевич, генеральный директор НПП «АпАТэК – 
Прикладные перспективные технологии»; 
 
Войтюк Кирилл Сергеевич, директор по развитию ООО «Айбим»; 
 
 
Крапивин Алексей Андреевич, генеральный директор ГК «1520»*; 
 
Чванов Андрей Владимирович Директор по науке ФАУ 
«РОСДОРНИИ»*; 
 



 

 

Овчинников Максим Алексеевич, директор научно-производственной 
фирмы «ТОПОМАТИК»*; 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 17:30 Сессия 5 
Технологии информационного моделирования при проектировании 
мостовых сооружений 
 

 Ключевые вопросы: 

- Технологии информационного моделирования при проектировании, 
эксплуатации и реконструкции мостов в современных условиях; 

- Развитие комплексной системы информационного взаимодействия; 
- Инновационные подходы управления и контроля на основе 

геопространственных данных; 
- Достоинства и отличия информационной BIM-модели от 

традиционных методов моделирования; 
- Оценка экономической эффективности инвестиций в технологий 

информационного моделирования 
 

Модератор: 

Журавлев Антон Дмитриевич, президент Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта» 
 
Участники: (выступления с докладами) 

Ступников Олег Владимирович, заместитель директора департамента 
государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса 
России; 
 
Носов Евгений Александрович, заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства; 
 
Яхнюк Александр Сергеевич, начальник ФКУ Упрдор «Москва-
Бобруйск»*; 
 
Эфа Александр Карлович, директор по производству АО «ДСК 
«АВТОБАН»* 
 
Миронюк Виталий Петрович, заместитель директора по науке ФАУ 
«РОСДОРНИИ»; 
 



 

 

Малышев Антон Владимирович, генеральный директор АО 
«ГОСИНФОТЕХ»*; 
 
Белялов Алексей Валерьевич, главный специалист ООО «Смол-
ДорНИИ-Проект»; 
 
Баженов Владимир Анатольевич, заместитель главного инженера по 
реализации технической политики компании "ВТМ дорпроект". 

  
 


