Программа Конференции
«Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения»
17 августа 2022 года
г. Москва, отель Азимут Олимпик
08:00 – 09:30

Регистрация участников.
Приветственный кофе

09:30 – 11:30

Пленарная дискуссия.
«Отечественное мостостроение:
развития». (Зал «Москва»)

новые

вектора

устойчивого

Ключевые вопросы:
 Актуальные задачи мостостроения;
 Научные исследования в области мостостроения;
 Актуальные вопросы проектирования и строительства мостовых
сооружений;
 Перспективы развития мостостроения
 Текущее состояние нормативных документов в мостостроении
Модератор:
Илюшин Николай Викторович,
«Мастерская Мостов»;

технический

директор

ООО

Выступления с приветственным словом:
Ступников
Олег
Владимирович,
Федерального дорожного агентства;

заместитель

руководителя

Бедусенко Александр Александрович, генеральный директор ФАУ
«РОСДОРНИИ»;
Быстров Николай Викторович, председатель технического комитета
ТК-418 «Дорожное хозяйство»

Участники:
Гошовец Сергей Валерьевич, начальник Управления научнотехнических
исследований,
информационных
технологий
и
хозяйственного обеспечения Федерального дорожного агентства;
Перспективные направления развития в области мостостроения;
Неклюдов Александр Юрьевич, заместитель директора ФАУ «ФЦС»
Минстроя России
О планах по разработке нормативных документов в области
мостостроения;
Сычев Павел Анатольевич, заместитель начальника проектного офиса
по науке ФАУ «РОСДОРНИИ»;
Нормативно-техническое регулирование для обеспечения безопасного
и качественного строительства искусственных сооружений;
Царев Михаил Владимирович, заместитель генерального директора
АО «Институт «Стройпроект»;
Ключевые вопросы применения ТИМ в мостостроении;
Соломатов Алексей Сергеевич, директор NFLG Russia
Новое слово в строительстве мостов. Современные бетонные заводы.
11:30 – 12:00

Кофе-брейк

12:00 – 14:00

Дискуссия.
Современные
материалы
в
мостостроении.
Сравнительный анализ и области применения (сталь, дерево,
фибробетон, др.) (Зал «Москва»)
Сегодня в профессиональной среде много споров в пользу выбора того или
иного материала при проектировании мостовых сооружений. Каждый
из них обладает своими как явными преимуществами, так и
недостатками.

Цель дискуссии - попытка «разложить по полочкам» их преимущества,
выяснить какие риски и факторы тормозят развитие и определить
необходимые оргмероприятия по их широкому применению. Ясно одно –
проигравших нет.
Ключевые вопросы дискуссии:
 Проблемы
и
перспективы
стального
мостостроения.
Контролируемая прокатка и внедрение новых марок стали;
 Альтернативные материалы в мостостроении. Композитные,
алюминиевые, деревянные мосты;
 Перспективы
развития
железобетонного
мостостроения.
Сверхвысокопрочный фибробетон. Высокопрочный железобетон,
новые классы арматуры и композитные арматуры.
Модератор:
Илюшин Николай
«Мастерская Мостов»

Викторович,

технический

директор

ООО

Участники:
Нижельский Дмитрий Вадимович, специалист технической дирекции
ООО УК «Уральская Сталь»
Новые требования ГОСТ 6713-2021. Опыт
горячекатанного проката для мостостроения;

производства

Новак Юрий Владимирович, заместитель генерального директора АО
«ЦНИИТС»
К вопросу испытаний сталей КП по ГОСТ 6713;
Кравченко Артем
Геннадьевич,
главный
«Объединенная металлургическая компания»

специалист

АО

Термомеханическая обработка листового проката толщиной до 100
мм из стали марки 10ХСНД по ГОСТ 6713-2021 для эксплуатации в
суровых климатических условиях;

Коваленко Наталья Александровна, начальник
строительного контроля ООО «Автодор-Инжиниринг»

управления

Перспективы применения сверхпрочного сталефибробетона при
усилении мостовых сооружений;
Чурилов Роман Сергеевич, руководитель сегмента Транспортной
инфраструктуры Holcim Russia
Сверхвысокопрочный фибробетон – особенности работы материала,
перспективы применения;
14:00 – 15:00

Обед (Ресторан «Олимпик» 1 этаж)

15:00 – 16:30

Сессия. Актуальные вопросы проектирования и строительства
мостовых сооружений. Практические кейсы в мостостроении.
(Зал «Москва»)
Ключевые вопросы сессии:






Особенности проектирования мостовых сооружений;
Технологии возведения мостов;
Защита мостовых конструкций;
Вопросы содержания мостовых сооружений;
Учет специфических природно-климатических факторов

Модератор:
Бунчик Алексей Борисович, директор Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
Участники:
Рубежанский Андрей Валерьевич, первый заместитель генерального
директора - исполнительный директор ООО «Автодор-Инжиниринг»
Актуальные проблемы определения
мостовым сооружениям;

безопасности

проезда

по

Беляев Александр Михайлович, заместитель начальника управления
проектных работ АО «Институт «Стройпроект»;
Особенности проектирования вантового моста через Оку на а/д М-12
Москва – Казань;
Анисимов Александр Владимирович, заместитель
управления диагностики ООО Автодор-Инжиниринг

начальника

Внедрение цифровых решений при эксплуатации искусственных
сооружений;
Рафаилов Евгений Романович, руководитель департамента продаж
ООО «НЦК»
Восстановление несущей способности мостов и путепроводов
инновационными композитными материалами;
Соломатов Алексей Сергеевич, директор NFLG Russia
Передовые технологии строительства. Опыт Китая;
Старченко Виктор Сергеевич, генеральный директор ООО «ДШР»
Новые конструктивные решения в области проектирования,
производства и применения конструкций деформационных швов и
опорных частей;
Бочаров Василий Алексеевич, генеральный директор ООО «Цинкер»
Цинкирование - технология защиты металлоконструкций от
коррозии;
Новак Юрий Владимирович, заместитель генерального директора АО
«ЦНИИТС»
Современные решения в практике мостостроения;
Чернов Алексей Владимирович, начальник службы инфраструктуры
ООО НПП «АпАТэк»

Высокоответственные
конструкции
для
транспортной
инфраструктуры из полимерных композиционных материалов (ПКМ)
производства ООО НПП «АпАТэК»;
Кошечкин Игорь Семёнович, генеральный директор «Кадастр Съемка»
Современные геопространственные данные для проектирования,
строительства, реконструкции и мониторинга объектов дорожной
сети.
16:30 – 17:00

Кофе-брейк

17:00 – 18:30

Сессия. Актуальные вопросы проектирования и строительства
мостовых сооружений. Практические кейсы в мостостроении.
Продолжение. (Зал «Москва»)
Модератор:
Илюшин Николай Викторович,
«Мастерская Мостов»;

18:30 – 19:00

Неформальное общение

технический

директор

ООО

