
      

 

 

ПРОГРАММА 

II Международной научно-практической конференции 

«Строительство качественных и безопасных дорог с применением 

цементобетона и минеральных вяжущих»  

Дата проведения: 29 сентября 2022 г. 

Место проведения: г. Москва, Ленинградский пр., 64 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 12:00  Пленарная сессия  

«Реализация комплексного пятилетнего плана дорожной 

деятельности: новые возможности и перспективы развития 

Российской экономики» 

Модератор: Щугорев Дмитрий Анатольевич, ведущий телеканала 

«Россия-24» 

К участию приглашены: 

 Левитин Игорь Евгеньевич, помощник Президента РФ, 

 Хуснуллин Марат Шакирзянович, Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

 Костюк Андрей Александрович, Первый заместитель 

Министра транспорта РФ, 

 Москвичев Евгений Сергеевич, Председатель комитета 

Государственной Думы по транспорту и развитию 

транспортной инфраструктуры, 

 Артамонов Анатолий Дмитриевич, Председатель комитета 

Совета Федерации Федерального собрания РФ по бюджету и 

финансовым рынкам, 

 Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-

промышленной Палаты РФ, 

 Новиков Роман Витальевич, Руководитель Федерального 

дорожного агентства (Росавтодор);   

 Петушенко Вячеслав Петрович, Председатель Правления 

Госкомпании «Автодор»; 

 Каримов Бури Бачабекович, Председатель 

Межправительственного совета дорожников; 

 Манылов Игорь Евгеньевич, Начальник ФАУ 

«Главгосэкспертиза», 

 Богомолов Валерий Николаевич, Аудитор Счетной палаты 

РФ,  

 Гриб Владислав Валерьевич, Заместитель Секретаря 

Общественной Палаты, 

 Ефименко Дмитрий Борисович, и.о. ректора МАДИ; 

 Хвоинский Леонид Адамович, Генеральный директор 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

12:00-12:30  Кофе-брейк 
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Техническая сессия  

«Практика применения цементобетона и минеральных вяжущих в дорожном 

строительстве» 

Модератор: Ушаков Виктор Васильевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ, президент Ассоциации бетонных дорог  

12:30 – 12:45 «Увеличение межремонтных сроков службы дорожных одежд с 

применением инновационных технологий» 

- Ушаков Виктор Васильевич, д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация 

дорог» МАДИ, президент Ассоциации бетонных дорог 

12:45 – 13:00 «Готовность цементной промышленности к реализации 

проектов по строительству автомобильных дорог с 

увеличенными сроками службы» 

- Бодренков Валерий Александрович, первый вице-

президент АО «ХК «Сибцем» 

13:00-13:15 

 

« Применение минеральных вяжущих для укрепления 

грунтов и каменных материалов дорожных конструкций»  

- Вдовин Евгений Анатольевич, к.т.н., проректор по 

научно-исследовательской деятельности, заведующий 

кафедрой автомобильных дорог, мостов и тоннелей КГАСУ 

13:15-13:30 «Технология укрепления грунтов комплексными 

минеральными вяжущими - аспекты качества» 

- Хрищатая Екатерина Владимировна, Руководитель 

проектов, сегмент транспортная инфраструктура 

Холсим Рус 

13:30-13:45 

 

«Практический опыт применения комплексных 

минеральных вяжущих при строительстве автомобильной 

дороги М-12». 

- Агарышев Олег Александрович, руководитель 

направления бетонных дорог АО «Евроцемент» 

13:45 – 14:00 «Обеспечение долговечности автомобильных дорог с 

применением цементобетона в основаниях» 

- Ружицкая Анна Владимировна, руководитель 

технического маркетинга Холсим Рус 

14:00 – 14:15 «Строительство дорожных оснований с применением 

минеральных вяжущих и цементобетона» 

- Жуков Юрий Георгиевич, руководитель рабочей группы 

технического регулирования Ассоциации бетонных 

дорог 

14:15 – 14:30 

 

«Опыт строительства цементобетонных покрытий в РФ». 

- Шевелев Александр Изосимович, Директор 

департамента ДСТ и промышленного оборудования АО  

«КВИНТМАДИ» 

14:30 – 14:45 

 

«Опыт строительства бетонных дорог в Республике 

Беларусь» 

- Фиков Анатолий Станиславович, Генеральный директор 

«ДСТ№5» (Республика Беларусь) 

14:45 – 15:00 

 

«Технологические и экологические аспекты  

строительства бетонных дорог в Республике Казахстан» 

- Саканов Дархан Куандыкович, Исполнительный 

директор по производству ТОО «ICG» 
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15:00 – 15:15 

 

«Нормативная база для обеспечения качественного 

строительства цементобетонных покрытий и оснований 

автомобильных дорог» 

- Беспалов Сергей Геннальевич, зам. заведующего 

лабораторией ФАУ «Росдорнии» ФАУ «РОСДОРНИИ» 

15:15 – 15:30 

 

 

 

 

«Эффективные конструкции дорожных одежд с применением 

цементобетона и минеральных вяжущих».  

- Монастырский Филипп Леонидович, главный инженер 

проекта АО «Институт «Трансэкопроект»  

15:30 – 15:45 

 

«Современный подход и разработка парапетных бетонных 

ограждений и их внедрение на дорогах общего 

пользования» 

- Демьянушко Ирина Вадимовна, заведующая кафедрой  
«Строительная механика» ФГБОУ ВО «МАДИ» 

15:45 – 16:00 

 

«Технология и перспективы применения бетонных 

монолитных профилей: бордюры, лотки, дорожные 

ограждения» 

- Ахмедьяров Радий Равильевич, главный технолог 

«Компания Би Эй Ви» 

16:00 – 16:15 

 

«Эффективность применения резиновой крошки в 

цементобетоне для дорожного строительства» 

- Васильев Юрий Эммануилович, заведующий кафедрой 

«Дорожно-строительные материалы» ФГБОУ ВО 

«МАДИ» 

16:15 – 16:30 

 

«Наномодифицированные цементные бетоны для 

российских дорог» 

- Пухаренко Юрий Владимирович, зав. кафедрой ТСМиМ 

СПбГАСУ» 

16:30 – 16:45  «Современный подход к гидрофобизации цементобетонных 

покрытий и герметизации деформационных швов» 

- Гладков Сергей  Александрович, Генеральный 

директор Компании «САЗИ» 

16:45 –17:15  Подведение итогов конференции 

 

 


