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Программа Круглого стола «Дорожное строительство — Дальний Восток – 2015»
Круглый
стол «Дорожное строительство — Дальний Восток-2018»
Место проведения:
Хабаровск, Амурский бульвар, 2
гостиничный комплекс «Интурист»

Программа

Время проведения:
12 февраля 2015 г., 11.00

Тема
Темы к обсуждению:
«Комплексный подход к проектированию, строительству и содержанию
• выполнение
программы
дорожных работинфраструктуры
в Дальневосточном федеральном
объектов
транспортной
ДФО» округе
• опыт работы по новой контрактной системе, изменения и уточнения отдельных положений ФЗ №44,
анализ
практики применения закона
Сессия-1
в дорожной
отрасли,
• правовое
регулирование
и природопользования
«Планы
и проектывопросов
развитияземлеотвода
транспортной
инфраструктуры восточных
и северных
регионов России,
изменения
в земельном
законодательстве
начало
реализации
инфраструктурного проекта на основе ГЧП – «Обход Хабаровска»
• опыт применения современных технологий дорожного строительства
Сессия-2
• обеспечение
сохранности
дорожнойтехника,
сети, эффективные
методы
эксплуатации
дорог
«Современные
технологии,
оборудование
и материалы,
востребованные
в дорожном строительстве,

их использование
в работе профильных
предприятий»
• требования
к дорожно-строительным
и эксплуатирующим
предприятиям в части организации безопасности движения
ремонта и содержания
на участках строительства,
часть 1 «Технологии
— практика»дорог
часть 2 «Практика инноваций»
• проект модернизации Восточного полигона РЖД

Регламент выступлений — 5-7 минут

9.30-10.00

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

Модератор круглого стола
Мусянович Богдан Михайлович, заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края
Регламент выступлений — 5-7 минут

10.00

Открытие: главный редактор отраслевого информационно-аналитического журнала
«Направление — Дальний Восток» Людмила Григорьевна Одинцова.

Сессия-1
«Планы и проекты развития транспортной инфраструктуры восточных и северных регионов России,
реализация инфраструктурного проекта на основе ГЧП — «Обход Хабаровска»
Эксперты
• Крапивный Владимир Антонович, к.т.н., эксперт в сфере управления железнодорожным транспортом, член общественного совета
министерства промышленности и транспорта Хабаровского края
• Свяченовский Виктор Юрьевич, главный инженер ФКУ ДСД «Дальний Восток»
• Пучков Сергей Николаевич, главный инженер ФКУ «Дальуправтодор»
• Ярощук Дмитрий Викторович, директор ОП «Дирекция по строительству автомобильной дороги «Обход Хабаровска»
АО «Трест Гидромонтаж»

1

Приветственное слово

Ивашкин Сергей Иванович,
заместитель председателя правительства Хабаровского края —
министр промышленности и транспорта края

2

О необходимости комплексного подхода к решению задач
развития транспортной системы ДФО

Крапивный Владимир Антонович,
член общественного совета министерства промышленности и
транспорта Хабаровского края

3

Обеспечение транспортной безопасности
на железнодорожных переездах

Рябов Сергей Николаевич,
главный инженер ДВЖД

Вопросы, мнения, комментарии

4
Федеральные автомобильные дороги северных
и восточных регионов России
5

6

Причины образования и меры по локализации, устранению,
предотвращению деформаций (просадок) земляного полотна
на ФАД «Амур» Чита — Хабаровск

Свяченовский Виктор Юрьевич,
главный инженер ФКУ ДСД «Дальний Восток»
Шестопалов Александр Викторович,
начальник ФКУ Упрдор «Лена»

Романов Андрей Вячеславович,
главный инженер ФКУ Упрдор «Забайкалье»

Дополнительно:
• Ступаков Владимир Николаевич, заместитель генерального директора АО «Иркутскгипродорнии»
• Кудашёв Владимир Витальевич, директор Дальневосточного филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
Вопросы, мнения, комментарии
7

Строительство автомобильной дороги «Обход Хабаровска»

Гришаев Дмитрий Николаевич, главный инженер
ООО «Региональная концессионная компания», Хабаровск

Дополнительно:
• Аринин Дмитрий Владимирович, начальник ПТО ООО «Региональная концессионная компания»
• Степанов Евгений Юрьевич, начальник ТО КГКУ «Краевой центр развития ГЧП»
• Рева Александр Николаевич, заместитель директора АО «Трест Гидромонтаж»
Вопросы, мнения, комментарии
8

Экспертиза проектной документации и проверка достоверности
сметной стоимости строительства в электронном виде

Вопросы, мнения, комментарии
12.00-12.30 — бизнес-ланч

Ковалевская Оксана Алексеевна, начальник КГУ «Единая
государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края»

Сессия-2
«Современные технологии, техника, оборудование и материалы, востребованные в дорожном строительстве, практика их использования в работе профильных предприятий»
часть 1 «Технологии — практика»
Эксперты
• Ступаков Владимир Николаевич, заместитель генерального директора АО «Иркутскгипродорнии»
• Выграненко Виктор Фёдорович, технический директор ООО О «СРП»
• Щербина Татьяна Александровна, начальник отдела контроля качества ФКУ ДСД «Дальний Восток»
• Скороходов Игорь Эдуардович, директор филиала АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург» во Владивостоке
Пути повышения эффективности использования бюджетных
Шкварко Владимир Николаевич,
средств при строительстве, ремонте и содержании
9
директор ООО О «СРП»
автомобильных дорог
Вопросы, мнения, комментарии
Тумаков Василий Александрович,
10 Система автоматики МОВА для дорожных машин
директор направления строительного оборудования
ГК «Коррус-Техник»
Опыт применения, вопросы, комментарии
11

Опытно-экспериментальный участок ФАД «Амур» в Амурской
области с применением технологии холодной регенерации

Бобинов Павел Николаевич,
руководитель службы строительного контроля АО «Асфальт»

Дополнительно:
• Мясников Николай Витальевич, главный инженер ПАО «Дорисс»
Вопросы, мнения, комментарии
12

Современные битумные материалы для увеличения сроков
службы объектов транспортной инфраструктуры Дальнего Востока

Горбатовский Антон Андреевич,
руководитель направления ООО «Газпромнефть – Битумные
материалы»

Опыт применения, вопросы, комментарии
13

Метод объёмного проектирования асфальтобетонных смесей

Щербина Татьяна Александровна,
начальник отдела контроля качества ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Дополнительно:
• Самусев Сергей Алексеевич, технический директор ПАО «Бамстроймеханизация»
• Мрастев Геннадий Иванович, начальник ООО «Спецдорстрой»
• Овчинников Александр Александрович, исполнительный директор АО «Асфальт»
Вопросы, мнения, комментарии

14

Системы автоматического управления строительной техникой

Хрипунов Максим Юрьевич,
руководитель направления 3D системы нивелирования TOPCON
ООО «Геостройизыскания», Москва

Опыт применения, вопросы, комментарии
15

Островцев Петр Владимирович,
Экономические аспекты применения различных типов материалов
заместитель генерального директора по развитию
для дорожной разметки
ООО «Технопласт»

Опыт применения, вопросы, комментарии
16

Современные технологии в решении проектных задач с учётом
изменений требований к транспортным нагрузкам

Соловьёв Глеб Васильевич,
ведущий инженер ООО «Тенсар»

Опыт применения, вопросы, комментарии
17

Цифровые технологии и решения, технический мониторинг
и контроль качества

Синкевич Михаил Александрович,
руководитель департамента оборудования для инфраструктурных объектов ООО «Амур Машинери», Хабаровск

Опыт применения, вопросы, комментарии
18

Долговечность и продолжительность жизненного цикла железобетонных конструкций при морозных и солевых воздействиях

Малюк Виктор Данилович,
генеральный директор ООО «Транстрой-Тест»

Вопросы, мнения, комментарии
Дополнительно (современные технологии мостостроения, опыт комплексного подхода к проектированию дальневосточных
объектов транспортной инфраструктуры):
• Скороходов Игорь Эдуардович, директор филиала АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург», Владивосток
• Сафронов Сергей Вячеславович, заместитель генерального директора АО «Примавтодор», Владивосток
• Ханипов Николай Геннадьевич, генеральный директор ООО «Дальтрансстрой»

19

Опыт применения в мостовых конструкциях деформационных
швов типа «MAURER»

Вопросы, мнения, комментарии
15.00-15.30 — кофе-брейк

Скрипкин Александр Дмитриевич,
директор ООО «Маурер – Мостострой-11», Тюмень

Сессия-2
«Современные технологии, техника, оборудование и материалы, востребованные в дорожном строительстве, практика их использования в работе дорожно-строительных предприятий»
часть 2 «Практика инноваций»
Эксперты
• Королёв Василий Алексеевич, первый заместитель начальника КГКУ «Хабаровскуравтодор»
• Вильчинский Леонид Платонович, руководитель управления дорог и благоустройства администрации Владивостока
• Сырлыбаев Фиргат Рафикович, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Труд»
• Иванова Евгения Валерьевна, заместитель генерального директора ОАО «Завод Продмаш»

20

Автомобильные дороги регионального значения Хабаровского
края: развитие, качество, безопасность

Воронин Александр Владимирович,
начальник КГКУ «Хабаровскуравтодор»

Дополнительно:
• Турбин Евгений Николаевич, начальник управления автомобильных дорог и транспорта Еврейской автономной области
• Ломакин Юрий Валентинович, директор ООО «Устой-М»
• Чураев Михаил Алексеевич, главный инженер ООО «Тымовское ДСУ»
• Горлов Дмитрий Витальевич, генеральный директор АО «Примавтодор»
• Фёдоров Александр Олегович, генеральный директор ООО «СтройДорСервис»
• Рудницкий Константин Абрамович, генеральный директор ООО «БСК-Взрывпром»
Вопросы, мнения, комментарии
21

Обеспечение безопасности и качества дорог и объектов дорожной
инфраструктуры Владивостока

Вильчинский Леонид Платонович,
руководитель управления дорог и благоустройства
администрации Владивостока

Дополнительно:
• Фокичева Лилия Александровна, заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Корсаковского
городского округа
Вопросы, мнения, комментарии
22

Применение инновационных решений в дорожном строительстве
с учетом требований технического регламента Таможенного союза

Опыт применения, вопросы, комментарии

Иванова Евгения Валерьевна,
заместитель генерального директора ОАО «Завод Продмаш»

23

Использование инновационных материалов и технологий
для нанесения дорожной разметки

Анацкий Артем Анатольевич,
заместитель директора по развитию ООО «Индортех»

Опыт применения, вопросы, комментарии
24

Инновационный противогололёдный материал для повышения
эффективности зимнего содержания дорог

Немировский Евгений Семёнович,
коммерческий директор ООО «Уральский завод
противогололедных материалов»

Опыт применения, вопросы, комментарии
25

Ровность дорожного покрытия — влияние на срок службы
дорожной одежды, методы ее достижения

Писцов Игорь Николаевич,
руководитель отдела продаж дорожно-строительной техники
ООО «АСТЕХ Индастриз»

Опыт применения, вопросы, комментарии
26

Технологии Leica Geosystems

Голдштейн Моника Олеговна,
руководитель обособленного подразделения
ООО «Гексагон геосистем рус»

Опыт применения, вопросы, комментарии
27

Инновационная система управления производством в дорожном
строительстве — опыт реализации проектного подхода

Сырлыбаев Фиргат Рафикович,
заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО «Труд»

Опыт применения, вопросы, комментарии
Итоги: краткое резюме экспертов по работе сессий, предложения в резолюцию
18.00 — праздничный ужин

