
 

П Р О Е К Т  

Программа научно-практического семинара  

«Проектирование и строительство автомобильных дорог в соответствии с 

требованиями Технического регламента Таможенного союза» 

014/2011«Безопасность автомобильных дорог» 

 

г. Краснодар                                                                     25 ноября 2016 года. 
  

Время Наименование тем Докладчик  

09.00-09.30 
Регистрация участников семинара 

 

09.30-10.10 Современные подходы к оценке 

качества асфальтобетона. Принци-

пы объемного проектирования по 

методологии «Superpave». 

Жданов Кирилл Алексеевич,  

заместитель генерального директора 

ООО «ИТЦ» 

10.10-10.50 

Опыт применения новых техноло-

гий в дорожном строительстве Рес-

публики Белоруссия 

Игошин Дмитрий Геннадьевич, 

начальник лаборатории Белорусского 

дорожного научно-

исследовательского института («Бел-

дорНИИ») г. Минск 

10.50-11.20 Кофе-Брейк 

11.20-11.50 Особенности подбора и приготов-

ления асфальтобетонных смесей с 

использованием материалов по 

стандартам Технического регла-

мента Таможенного союза «Без-

опасность автомобильных дорог» 

Майданова Наталья Васильевна, 

к.т.н. заместителя начальника лабора-

тории ОАО «АБЗ-1» г. Санкт-

Петербург 

11.50- 12.10 Новые требования по членству в 

СРО дорожно-строительных орга-

низаций.  

Бармина Татьяна Николаевна,  

координатор НОСТРОЙ по Южному 

Федеральному округу  

12.10-12.20 Особенности диагностики и пас-

портизации автомобильных дорог 

по стандартам Технического ре-

гламента Таможенного союза «Без-

опасность автомобильных дорог» 

ТР ТС 014/2011  

Мустякаева Альфия Серажетди-

новна,  

директор ООО «Дортехпроект» г. Са-

ратов  

12.20-12.30 Стандарты   Технического регла-

мента Таможенного союза «Без-

опасность автомобильных дорог» 

на акустические экраны и лотки 

дорожные 

Андронов Сергей Юрьевич,  

к.т.н., доцент, директор ПУИЦ «Вол-

годортранс» СГТУ имени Гагарина 

Ю.А. 

12.30-13.00 Дополнительные средства измере-

ний для реализации Технического 

регламента таможенного союза 

«Безопасность автомобильных до-

рог» 

Захарченко Александра Сергеевна, 

заместитель руководителя органа по 

сертификации ЗАО ЦИВССМ г. Аст-

рахань.  



13.00-14.00 Обед  

 

14.00-14.20 Передовые технологии санации 

трещин покрытий автомобильных 

дорог 

Баранов Дмитрий Владимирович, 

директор ООО «Компании Би Эй Ви» 

(г. Москва) 

14.20-14.30 

Полномочия Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта при 

осуществления государственного 

транспортного надзора при ремонте 

и содержании автомобильных до-

рог  

Представитель службы по надзору в 

сфере транспорта по ЮФО  

14.30-14.40 «Стабилизации щебеночно-

мастичных смесей минеральными 

волокнами» 

Мазепа Петр Валерьевич, 

директорООО «ПК Стилобит» г. Ро-

стов – на - Дону 

14.40-14.50 

«Современное оборудование для 

оборудования для производства, 

хранения и транспортировки би-

тумных продуктов в дорожной от-

расли» 

Купреенко Вадим Владимирович, 

директор направления битумных 

технологий ГК «КОРРУС»  

г. Краснодар 

14.50-15.00 

«Оптимизация качества и количе-

ства и методы снижение себестои-

мости выпуска асфальтобетонной 

смеси».  

Апкалимов Денис Рамильевич, 

управляющий ООО «Самарский За-

вод Ротор», г. Краснодар 

15.10-15.20 

«Применение адгезионных приса-

док в дорожном строительстве для 

производства горячих и теплых ас-

фальтобетонных смесей» 

Кудряшов Илья Владимирович,   

директор по развитию ООО «Селена» 

г. Ростов – на - Дону 

15.20-17.00 

Круглый стол по вопросам приме-

нения стандартов ТР ТС «Безопас-

ность автомобильных дорог». От-

веты на вопросы слушателей 

Президиум. Выступающие. 

 

17.00 
Закрытие семинара. Заключительное слово. 

 
 


