
      

 

 

 

ПРОГРАММА 

I Международной научно-практической конференции 

«Строительство качественных и безопасных дорог с применением 

цементобетона и минеральных вяжущих»  

Дата проведения: 30 сентября 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, Ленинградский пр., 64, МАДИ (актовый зал) 

 

Программа Конференции  

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 – 10:45  Открытие конференции, приветственные слова: 

⎯ Ефименко Дмитрий Борисович, д.т.н., исполняющий 

обязанности ректора МАДИ; 

⎯ Представитель Министерства транспорта РФ; 

⎯ Представитель Федерального дорожного агентства;   

⎯ Представитель Государственной компании 

«Автодор»; 

⎯ Представитель Минпромторга РФ; 

⎯ Хвоинский Леонид Адамович., к.т.н., генеральный 

директор «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

⎯ Старыгин Игорь Иванович, генеральный директор 

Ассоциации «РАДОР»; 

⎯ Набоко Станислав Юрьевич, к.э.н., генеральный 

директор ФАУ «РОСДОРНИИ»; 

⎯ Каримов Бури Бачабекович, д.т.н., Председатель 

Межправительственного совета дорожников. 

10:45 – 11:00 «Основные направления обеспечения нормативных сроков 

службы дорожных одежд и покрытий с применением 

минеральных вяжущих и цементобетона» 

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

Ассоциации бетонных дорог, заведующий кафедрой 

«Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ   

11:00 – 11:15 «Возможности цементной промышленности по расширению 

применения минеральных вяжущих в дорожном 

строительстве»» 

- Скороход Михаил Анатольевич, Председатель Правления 

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», Главный исполнительный вице-

президент АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»  



11:15 – 11:30 «Применение комплексных минеральных вяжущих (КМВ) 

для технологии укрепления грунтов при строительстве 

автомобильных дорог» 

- Ружицкая Анна Владимировна, руководитель 

технического маркетинга  ООО «Холсим (Рус) СМ» 

 

11:30 – 11:45 «Применение минеральных вяжущих при строительстве 

автомобильных дорогах Республики Татарстан» 

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

заведующий кафедрой автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей КГАСУ 

11:45 – 12:00 «Инновационные цементы, как ключ к решению проблем 

долговечности цементобетонных дорог» 

- Стржалковская Наталья Владимировна, Руководитель 

департамента по техническому маркетингу АО 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

12:00 – 12:15 «Земляное полотно и дорожные основания с применением 

вяжущих, как залог качества и экономичности» 

- Жуков Юрий Георгиевич, компания ООО «Виртген-

Интернациональ-Сервис», руководитель рабочей группы 

технического регулирования Ассоциации бетонных дорог 

12:15 - 12:45 Кофе-брейк  

12:45 – 13:00 «Разработка нормативной базы для обеспечения 

качественного строительства цементобетонных покрытий и 

оснований автомобильных дорог» 

- Представитель ФАУ «РОСДОРНИИ» 

13:00 - 13:15 «Проектирование эффективных дорожных одежд с 

применением цементобетона».  

- Монастырский Филипп Леонидович, главный инженер 

проекта АО «Институт «Стройпроект» 

13:15 – 13:30 «Опыт строительства цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог в условиях Сибири» 

- Бондаренко Юрий Александрович, Генеральный директор 

ОАО «Новосибирскавтодор» 

13:30 – 13:45 «История, состояние и перспективы развития бетонных 

дорог» 

- Алекс Эккерт , Штрабаг ГмбХ, Германия 

13:45 – 14:00 «Опыт строительства автомобильных дорог с 

цементобетонными покрытиями в США» 

-Майкл Эйрз, Ассоциация бетонных дорог США; 

- Пономарев Алексей Анатольевич, компания «GOMACO», 

США 

14:00 – 14:15 «Опыт строительства бетонных дорог в Республике 

Беларусь» 



- Фиков Анатолий Станиславович, Генеральный директор 

«ДСТ№5» (Республика Беларусь) 

14:15 – 14:30 «ВУБ 2.0 - новые подходы к применению технологии 

виброукатанного бетона в дорожном строительстве» 

 - Которов Антон Андреевич, технический эксперт ООО 

«Холсим (Рус) СМ» 

 

14:30 – 14:45 Использование песчано-щебеночной смеси, укрепленной 

цементом, при устройстве оснований дорог» 

- Представитель АО «Трест Уралтрансспецстрой» 

14:45 – 15:00 «Современные строительные материалы, применяемые при 

строительстве и эксплуатации цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог» 

- Полтояйнен Алиса Искандаровна, Руководитель 

направления по управлению качеством и разработке новых 

продуктов АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

15:00 – 15:15 «Экономические аспекты и перспективы применения в 

дорожном строительстве бетонных монолитных профилей. 

Бордюры, лотки, барьеры» 

- Кожаев Александр, Руководитель направления 

строительная техника ООО «Компания Би Эй Ви» 

 

15:15 – 15:30  Подведение итогов конференции 

- Ушаков Виктор Васильевич, д.т.н., заведующий кафедрой 

«Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ, президент 

Ассоциации бетонных дорог 

 

 

Участие бесплатное.  

Важно: Вход в МАДИ зарегистрированных участников Конференции проходит строго по 

спискам при наличии паспорта. Для участия в конференции необходимо 

зарегистрироваться в срок до 25.09.2021 г., направив письмо на электронную почту 

info@roadconcrete.ru или npmod09@yandex.ru 

Также предусмотрено участие онлайн.  

 

По вопросам участия обращайтесь: Светлана Остапенко 

м.т.: тел 8 (919) 720 0290 / e-mail: Svetlana.ostapenko@roadconcrete.ru 
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mailto:npmod09@yandex.ru

