
 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

25 МАЯ  
16:00 – 22:00 Заезд участников. Регистрация.  
18:00 – 22:00 Приветственный коктейль для гостей и участников Форума  

26 МАЯ 
09:00 – 10:00 Регистрация. Кофе-брейк 
10:00 – 10:30 Обход выставки официальной делегацией 
10:30 – 12:00 
 

Пленарное заседание | Часть I 
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
 актуализированная Программа инновационного развития Государственной 

компании «Автодор» на 2016-2020 годы; 

 импортозамещение как инструмент внедрения инновационных технологий; 

 развитие и совершенствование механизмов применения инновационных 
технических решений при проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов дорожного хозяйства; 

 международные и российские тенденци в области развития инновационных 
технологий в дорожном строительстве. 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Щугорев Дмитрий - ведущий информационного канала Россия-24 
 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 
Левитин Игорь Евгеньевич - помощник Президента Российской 
Федерации* 
Дворкович Аркадий Владимирович – заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации* 
Бушмин Евгений Викторович – заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации* 
Москвичев Евгений Сергеевич – председатель Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по транспорту 
Соколов Максим Юрьевич – министр транспорта Российской Федерации* 
Мавлияров Хамит Давлетярович – заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации* 
Молодцов Кирилл Валентинович - заместитель Министра энергетики 
Российской Федерации* 
Кондратьев Вениамин Иванович  - губернатор Краснодарского края* 
Старовойт Роман Владимирович - руководитель Федерального дорожного 



 

 

агентства Российской Федерации* 
Чубайс Анатолий Борисович – председатель Правления  
ООО «УК «РОСНАНО»* 
Манылов Игорь Евгеньевич – начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»* 
Пахомов Анатолий Николаевич – глава города Сочи* 
 

СПИКЕРЫ: 
 

Тема доклада уточняется 
Семенов Вадим Викторович – член совета директоров ПАО «Ростелеком»* 
 

Тема доклада уточняется 
Кельбах Сергей Валентинович - председатель правления Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
 

Тема доклада уточняется 
Никитин Андрей Сергеевич - генеральный директор Автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»* 
 

«Беспилотные автотранспортные средства как ключевой элемент 
трансформации экономики и перехода к VI Технологическому укладу» 
Ускова Ольга Анатолиевна - президент Группы компаний Когнитивные 
Технологии 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 
12:30 – 14:30 Пленарное заседание | Часть II 

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

ВЕДУЩИЙ: 
Щугорев Дмитрий - ведущий информационного канала Россия-24 
 
СПИКЕРЫ: 
Тема доклада уточняется 
Тен Сергей Юрьевич – заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по транспорту 
 

Тема доклада уточняется 
Шадрин Артём Евгеньевич - директор Департамента социального развития 
и инноваций Министерства экономического развития Российской 
Федерации* 
 

Тема доклада уточняется 
Фахретдинов Сергей Баянович - член Комиссии по вопросам 
инвестиционного климата Общественной палаты, член президиума 



 

 

генсовета «Деловой России»* 
 

Тема доклада уточняется 
Блинкин Михаил Яковлевич – директор Института экономики транспорта 
и транспортной политики 
 

Тема доклада уточняется 
Носов Александр Геннадьевич - заместитель председателя правления по 
инвестициям и стратегическому планированию Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги»* 
 

Тема доклада уточняется 
Дюков Александр Валерьевич – генеральный директор ОАО «Газпром 
Нефть»* 
 

Тема доклада уточняется 
Картаев Сергей Джарашович - генеральный директор компании «Синапс-
Мск», руководитель проекта «Развитие механизмов стимулирования спроса 
на инновации в рамках закупок в компаниях с государственным участием» 
 

«Нанотехнологическая индустрия, как гарант формирования передовых 
технологических решений в автодорожной отрасли»  
Свинаренко Андрей Геннадьевич – генеральный директор Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО)* 
 

Тема доклада уточняется 
Борщ Виталий Викторович - и.о. ректора МАДИ 

14:30 – 15:30  Обед 
15:30 – 18:00 
 

Круглый стол № 1  
«КАЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРОВНЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ»  
 совершенствование нормативной базы в области применения органических 

вяжущих; 

 повышение качества поставляемых дорожной отрасли органических 
вяжущих; 

 механизмы мониторинга качества органических вяжущих от поставщика к 
конечному потребителю; 

 взаимодействие организаций дорожной отрасли и нефтяных компаний 
на пути повышения качества битумных материалов. 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
 

Дерингер Дмитрий Иванович - заместитель председателя правления по 



 

 

строительству и реконструкции Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги»* 
Илиополов Сергей Константинович – генеральный директор  
ООО «Автодор–Инжиниринг»* 
 
СПИКЕРЫ: 
 

Худякова Татьяна Сергеевна - руководитель лаборатории контроля 
качества и внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства» 
Майданова Наталья Васильевна – заместитель начальника лаборатории  
ОАО «АБЗ-1»* 
Представитель ГК «ТА Битум»* 
Саблин Сергей Иванович – председатель правления НП «РОСБИТУМ»* 
Мартинсон Владимир Леонидович – заместитель генерального директора 
ООО «Автодор-Инжиниринг»* 

15:30 – 18:00 Круглый стол № 2 
«ЗАКУПКИ ИННОВАЦИОННОЙ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПРОИЗВЕДЕННОЙ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ» 
 
 обязательство заказчиков осуществлять закупки инновационной, 

высокотехнологичной продукции у малого и среднего предпринимательства; 

 особенности внедрения инновационной продукции и результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на 
объектах Государственной компании «Автодор» и ФДА «Росавтодор»; 

 организация испытаний, мониторинга эффективности внедрения 
инновационных материалов технологий и конструкций на опытных 
участках; 

 направления сотрудничества с малым и средним предпринимательством в 
дорожной отрасли. 

 

 
 
 
МОДЕРАТОРЫ: 
Соколов Александр Сергеевич - директор Департамента конкурентной 
политики Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
Ильин Сергей Владимирович – заместитель директора Департамента 
проектирования, технической политики и инновационных технологий 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
 



 

 

СПИКЕРЫ: 
Представитель АО «Корпорации МСП»* 
Представитель ФАС России*  
Берков Андрей Дмитриевич - директор департамента программ 
стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ, РОСНАНО* 
Галкин Алексей Александрович - заместитель директора Департамента 
развития контрактной системы Министерства экономического развития 
Российской Федерации 
Представитель Министерства транспорта Российской Федерации* 
Свистунов Павел Валентинович - заместитель директора Департамента 
социального развития и инноваций Министерства экономического развития 
Российской Федерации* 
Представитель ООО «Автодор-Инжиниринг»* 
Мандрик-Котов Борис Борисович – генеральный директор  
ООО «ПГМ – Городское Пространство»* 
Картаев Сергей Джарашович - генеральный директор компании «Синапс-
Мск», руководитель проекта «Развитие механизмов стимулирования спроса 
на инновации в рамках закупок в компаниях с государственным участием» 
Бухтояров Александр Викторович - начальник Управления научно-
технических исследований и информационного обеспечения Федерального 
дорожного агентства* 
Фахретдинов Сергей Баянович - член Комиссии по вопросам 
инвестиционного климата Общественной палаты, член президиума 
генсовета «Деловой России»* 
Данилов Юрий Вячеславович - председатель Комитета по производству 
композитных материалов Федерального межотраслевого Совета 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»* 
Сухадольский Георгий Александрович – генеральный директор НП 
«Объединение профессиональных специалистов в области государственных, 
муниципальных и корпоративных закупок» 

19:00 – 23:00 Вечерний прием  
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

27 МАЯ  
10:00 – 11:00  Кофе-брейк 
11:00 – 13:00 
 

Круглый стол № 3 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
 

МОДЕРАТОРЫ:  
Урманов Игорь Александрович - первый заместитель председателя 
правления по технической политике Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги»* 
Берков Андрей Дмитриевич – директор программ стимулирования спроса 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО)* 
Илиополов Сергей Константинович – генеральный директор  
ООО «Автодор–Инжиниринг»* 
 
СПИКЕРЫ: 
«Интеллектуальные системы светодиодного освещения» 
Александров Алексей Борисович – заместитель генерального директора 
АО «РОСНАНО-Информ»* 
 

«Инновационные системы безопасности для объектов транспортной 
инфраструктуры и интеллектуальные транспортные системы на основе 
технологии мультиспектрального компьютерного зрения» 
Ракутин Александр Николаевич – генеральный директор  
АО «ЭЛВИС-НеоТек»* 
 

«Перспективы применения Российского оптического волокна в автодорожной 
отрасли» 
Николаев Андрей Владимирович – генеральный директор  
АО «Оптиковолоконные Системы» 
 

«Безопасные кабели повышенной надежности для строительства объектов 
транспортной инфраструктуры» 
Новицкий Евгений Михайлович – технический директор   
ООО «Нексанс Рус»* 
 

«Распределенная волоконно-оптическая система мониторинга 
инфраструктурных объектов» 
Ермилов Алексей Леонидович – генеральный директор  
ЗАО «Лазер Солюшенс»* 
 
 
 
 
 
 



 

 

«Оборудование и программное обеспечение для создания систем спутникового 
мониторинга на базе ГЛОНАСС/GPS» 
Представитель ООО «СмартИнТех»* 
 

«Автономные источники энергии на основе солнечных модулей» 
Представитель ООО «АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ»* 
 

«Пеностекольный щебень в дорожном и инфраструктурном строительстве» 
Митин Андрей Владимирович – коммерческий директор  
ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» * 
 

«Инновации в управлении дорожной инфраструктурой» 
Канев Сергей Александрович – вице-президент ООО «Би.Си.Си.»* 
 

11:00 – 13:00 Круглый стол № 4 
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
 опыт строительства и эксплуатации Государственной компанией 

автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями; 

 факторы, сдерживающие широкое применение цементобетонных 
покрытий в России; 

 развитие отечественной нормативной и методической базы 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания дорожных одежд с цементобетонными покрытиями 
с учетом современного транспортного потока и условий эксплуатации; 

 совершенствование методов оценки экономической эффективности 
дорожных одежд с цементобетонными покрытиями при прохождении 
проектной документации в ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»; 

 разработка и внедрений инновационных технических решений в области 
содержания и ремонта дорожных одежд с цементобетонными 
покрытиями. 

 
МОДЕРАТОРЫ: 
Ушаков Виктор Васильевич - проректор по учебной и воспитательной 
работе, заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ 
Ефремов Леонид Григорьевич – главный инженер  
ООО «Трансстроймеханизация» 
 
 
 
 



 

 

СПИКЕРЫ: 
«Сокращение сроков и стоимости строительства дорог с использованием 
BIM-технологий» 
Жуков Андрей Владимирович – технический эксперт ООО «Аутодеск  
(Си-Ай-Эс)» 
 

«Инновации в области строительства и ремонта цементобетонных 
покрытий» 
Эккерт Алекс – руководитель тендерно-договорного отдела ШТРАБАГ 
Гросспроекте ГмбХ 

13:00 – 14:00 Обед 
14:00 – 15:30 Круглый стол № 5 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ 
УЧЕНЫХ. ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 Со-организатор: 

 
МОДЕРАТОРЫ: 
Целковнев Александр Иванович - заместитель председателя правления по 
эксплуатации и безопасности дорожного движения Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги»* 
Алхимова Наталья Владимировна – главный редактор журнала 
«Автомобильные дороги» 
 
СПИКЕРЫ: 
Тема доклада уточняется 
Жанказиев Султан Владимирович - заведующий кафедрой «Организация и 
безопасность движения» МАДИ 
 

«Разработка Исследовательского комплекса по интеллектуальным 
транспортным системам на основе инструментального  
психо-физиологического мониторинга водителя» 
Воробьев Андрей Игоревич - заместитель руководителя Центра 
компетенций по ИТС МАДИ, доцент кафедры «Организация и безопасность 
движения» МАДИ 
 

«Опыт применения технологии информационного моделирования при 
проектировании автомобильных дорог»  
Лигоцкий Александр Николаевич – руководитель проекта ОАО «Институт 
про проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» 
(ОАО «Союздорпроект») 



 

 

«Методика расчета стоимости человеческой жизни» 
Решетова Екатерина Михайловна - старший научный                             
сотрудник Института экономики транспорта 
 

«Демпферное устройство производства ОАО «Завод Продмаш» как 
инновационная продукция для безопасности автодорог» 
Немов Иван Петрович - главный конструктор ОАО «Завод Продмаш» 
 

«Проектирование и строительство автомобильной дороги, обладающей 
свойствами саопояснения и саморегулирования. Опыт строительства, 
эксплуатации и содержания» 
Саркеев Дмитрий Николаевич - руководитель геодезической группы 
производственно-технического управления ОАО «Татавтодор»* 
 

«Безопасность движения автономных транспортных средств» 
Тур Антон Александрович - старший преподаватель кафедры 
«Организация и безопасность движения» МАДИ 
 

«Инновации в проектировании автомобильных дорог, обеспечивающие 
повышения уровня безопасности» 
Спикер уточняется* 
 

«Развитие интеллектуальных транспортных систем и их роль в повышении 
уровня безопасности на автомобильных дорогах» 
Калинина Виктория Васильевна - начальник управления транспортного 
планирования АО «Институт «Стройпроект»* 
 

«Эффективные методы содержания и эксплуатации автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них в осеннее-зимний период» 
Спикер уточняется* 

15:30 – 17:00 Коктейль по случаю закрытия Форума 
 

*участие в программе не подтверждено 

 


