ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
27–30 ноября 2018 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

26 ноября
2018 года
10:00 – 18:00

Заезд участников Форума. Монтаж выставки в Ленэкспо, павильон №4

27 ноября
2018 года
9:00 – 10:00
10:00 – 18:00
10:00 – 10:20

Регистрация участников Форума
Работа выставки
Официальная церемония открытия «Международного Форума транспортной
инфраструктуры»

10:20 – 11:00

Обход экспозиции

11:00 – 13:00
Конференцзал

Панельная дискуссия
Перспективы и цели развития региональной дорожной сети до 2024 года.
Источники финансирования
В соответствии с посланием Президента РФ от 1 марта 2018 года в течение шести
лет необходимо удвоить расходы на строительство и ремонт региональных дорог
и направить на эти цели из всех источников 11 трлн. рублей.
В майских указах Президента РФ определены задачи и цели развития дорожной
сети: увеличение доли региональных автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям (не менее 50 % общей протяженности), и доведение в
крупнейших
городских
агломерациях
доли
автомобильных
дорог,
соответствующих нормативным требованиям, до 85 % в их общей
протяженности и др.
Цели и проблематика:
• анализ межрегиональных данных на соответствие фактического состояния
дорожной сети нормативным требованиям;
• определение планируемых источников финансирования.
Модератор: Зинчук
«Санкт-Петербург».

Юрий

Юрьевич,

заместитель

директора

телеканала

Приглашены к участию:
• Беглов Александр Дмитриевич, временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга;
• Левитин Игорь Евгеньевич, помощник Президента Российской Федерации;
• Орешкин Максим Станиславович, Министр экономического развития
Российской Федерации;
• Дитрих Евгений Иванович, Министр транспорта Российской Федерации;
• Москвичев Евгений Сергеевич, председатель комитета Государственной
Думы ФС РФ по транспорту и строительству;
• Астахов Игорь Георгиевич, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства (Росавтодор);
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•
•
•
•
•

Албин Игорь Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
Кельбах Сергей Валентинович, председатель правления Государственной
компании «Российские автомобильные дороги»;
Петушенко Вячеслав Петрович, первый заместитель председателя
правления ГК «Автодор» по технической политике;
Блинкин Михаил Яковлевич, председатель Общественного совета
Министерства транспорта РФ, директор Института экономики транспорта и
транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики».
Рудской Андрей Иванович, ректор Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого;

13:00 – 13:30

Подписание соглашений

13:00 – 14:00

Обед. «Большой ресторан Цинь»

14:00 – 17:00

Обход экспозиции

14:00 – 16:00
Конференц
-зал

Круглый стол
Строительство дорог с цементобетонным покрытием
Цели и проблематика:
• анализ российского и зарубежного опыта строительства дорог
с цементобетонным покрытием;
• колейность на автомобильных дорогах. Причины и методы предотвращения;
• техника и материалы.
Модератор: Ушаков Виктор Васильевич, проректор по научной работе, заведующий
кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ.
Выступающие:
• Ушаков Виктор Васильевич, проректор по научной работе МАДИ.,
президент Ассоциации по развитию дорожного цементобетона и
цементобетонных покрытий. Тема доклада: «Проблемы и перспективы
проектирования и строительства автомобильных дорог с цементобетонными
слоями»;
• Илиополов Сергей Константинович, председатель совета директоров
ООО «Автодор-инжиниринг»*;
• Мякинин Александр Викторович, главный технолог ООО «Сибавтобан».
Тема доклада: «Преимущества цементобетонных покрытий в Сибири. Опыт
строительства»;
• Эккерт Алекс, начальник департамента STRABAG SE. (Австрия). Тема
доклада: «Современные технологии строительства цементобетонных
покрытий»
• Агарышев Олег Александрович, руководитель инфраструктурных проектов,
дорожные одежды, ЛафаржХолсим Россия. Тема доклада: «Укрепление грунта
комплексными минеральными вяжущими как обоснованное решение для
увеличения межремонтных сроков автомобильных дорог»;
• Пономарев Алексей Анатольевич, региональный представитель компании
GOMACO International. Тема доклада: «Инновации в оборудовании и
технологии устройства цементобетонных покрытий в скользящих формах»;
• Жуков Юрий Георгиевич, руководитель региональных продаж ООО
«Виртген-Интернационал-Сервис». Тема доклада: «Инновационные методы
увеличения жизненного цикла и снижение стоимости строительства
конструктивных слоев автомобильных дорог с жесткими покрытиями»;
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•

Бородин Роман Кириллович, главный специалист отдела технической
политики и инновационных технологий ГК «Автодор». Тема доклада:
«Комплексный подход к снижению износа дорожных покрытий от воздействия
шипованных шин».

17:00 – 17:30

Трансфер в театр им. В.Ф. Комиссаржевской (по приглашениям)

19:00

Спектакль «Клоп. Наши дни» по мотивам пьесы В.В. Маяковского «Клоп»
в театре им. В.Ф. Комиссаржевской в честь 90-летнего юбилея
АО «Ленпромтранспроект». Фуршет.

28 ноября
2018 года
10:00 – 18:00

Работа выставки

10:00 – 13:00
Конференцзал

Круглый стол
Участие международных финансовых организаций (МФО)
транспортных проектах. Фестиваль инвестиционных проектов

в

крупных

Цели и проблематика:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

анализ российского и зарубежного опыта в сфере реализации транспортных
проектов с участием МФО;
определение возможных направлений сотрудничества Санкт-Петербурга
с МФО;
транспортные проекты с участием МФО в Санкт-Петербурге;
межрегиональный и международный опыт подготовки, планирования,
строительства объектов транспортной инфраструктуры на основе
государственно-частного партнерства (ГЧП). Обмен опытом;
участие банков в качестве инвесторов в проектах ГЧП;
недостаточное бюджетное финансирование для строительства разветвленной
дорожной сети страны;
российские инвестиционные проекты;
опыт зарубежных стран в строительстве объектов по системе ГЧП;
предложения по совершенствованию механизма привлечения инвестиций в
развитие транспортной инфраструктуры.

Модератор: Соколов Владимир Владимирович, директор PricewaterhouseCoopers
(PwC), руководитель практик в сфере ГЧП и инфраструктурных проектов.
Выступающие:

•
•
•
•

Коста Карло, главный инженер компании Autostrada del Brennero SpA. Тема
доклада: «Форма финансирования инфраструктуры автомагистрали»;
Черняк Андрей Григорьевич, член Совета Директоров института
АО «Ленпромтранспроект». Тема доклада: «Инициация ГЧП в сфере
дорожно-транспортной инфраструктуры. Требования и примеры»;
Мотуз Василий Орестович, начальник КГКУ «Алтайавтодор». Тема доклада:
«Проектирование и строительство обхода г. Барнаула с мостом через р. Обь»;
Кузнецова Татьяна Юрьевна, заместитель технического директора –
начальник управления проектных работ АО «Институт «Стройпроект». Тема
доклада: «Проектирование и строительство ВСД»;
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•
•

•
•

•

•
•
10:00 – 13:00
Медиацентр

Васильев Евгений Николаевич, заместитель председателя комитета по
инвестициям Санкт-Петербурга. Тема доклада: «Практика взаимодействия с
инвесторами в Санкт-Петербурге»;
Сапожников Дмитрий Павлович, заместитель генерального директора
ООО «Меридиан». Тема доклада: «Строительство автомобильной дороги
«Меридиан» от границы республики Беларусь до границы республики
Казахстан»;
Бугулов Алан Арсенович, заместитель генерального директора по развитию
ПФ «ВИС». Тема доклада: «Строительство новых станций метрополитена на
основе концессионного соглашения»;
Колодина Татьяна Анатольевна, главный консультант по юридическому
анализу ООО «Автодор-Инвест». Тема доклада: «Структурирование проектов
ГЧП Государственной компании «Автодор». Новые перспективные формы
ГЧП-проектов»;
Песоцкий Константин Валерьевич, управляющий директор, Департамент
кредитования, ПАО «Сбербанк». Счастливов Алексей Сергеевич,
управляющий директор, ООО «Сбербанк Инвестиции». Тема доклада:
«Механизмы участия Сбербанка в подготовке и финансировании проектов
транспортной инфраструктуры - Посевной инфраструктурный фонд,
кредитное и мезонинное финансирование»;
Пасеко Сергей Иванович, директор дирекции по транспорту и
инфраструктуре Евразийского банка развития;*
Новицкий Даниил Сергеевич, региональный менеджер Государственной
корпорации «Внешэкономбанк».*

Круглый стол
Состояние и перспективы строительства разветвленной дорожной сети страны с
учетом международных транспортных коридоров
Цели и проблематика:
• перспективы развития приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги»;
• строительство международных транспортных коридоров;
• реализация «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года».
Модератор: Блинкин Михаил Яковлевич, председатель Общественного совета
Министерства транспорта РФ, директор Института экономики транспорта и
транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики».
Выступающие:
• Ступников Олег Владимирович, руководитель отдела автомобильных дорог
департамента государственной политики в области дорожного хозяйства
Министерства транспорта РФ*;
• Астахов Игорь Георгиевич, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства*;
• Чукин Артем Викторович, заместитель Министра транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан. Тема доклада: «Реализация приоритетного
проекта «БКД» в республике Татарстан»;
• Варятченко
Алексей
Павлович,
генеральный
директор
ФАУ «РОСДОРНИИ». Тема доклада: «О национальном проекте «Безопасные
качественные автомобильные дороги»»;
• Шумчик Виктор Касперович, директор Белорусского дорожного
научно-исследовательского института «БелдорНИИ»*;
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•

•
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•

Белый Олег Викторович, заместитель председателя Президиума СПбНЦ
РАН. Тема доклада: «Основные принципы развития транспортной
инфраструктуры»;
Ушаков Виктор Васильевич, проректор по научной работе МАДИ.,
президент Ассоциации по развитию дорожного цементобетона и
цементобетонных покрытий. Тема доклада: «О реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
Лудинова Юлия Вячеславовна, заместитель руководителя Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга – начальник Проектного управления –
проектного офиса*;
Тертерян Рубен Андраникович, генеральный директор СПб ГБУ «Центр
транспортного планирования Санкт-Петербурга»*;
Борисенко Валерий Анатольевич, главный инженер АО «ВАД»*.

13:00 – 14:00

Обед. «Большой ресторан Цинь»

14:00 – 16:30
Конференцзал

Круглый стол
Проектирование автомобильных дорог и искусственных сооружений
с применением BIM-технологий на всех стадиях жизненного цикла
Цели и проблематика:
• специализированное ПО для построения BIM-моделей: передовые российские
разработки
• особенности информационного моделирования линейных объектов
• формирование нормативно-технической базы для использования BIMтехнологий в Российской Федерации.
Модератор: Журбин Алексей
АО «Институт «Стройпроект».

Александрович,

генеральный

директор

Выступающие:
• Царев Михаил Владимирович, директор ООО «С-ИНФО». Тема доклада:
«Опыт использования BIM-технологий и специализированного ПО в проектах
дорожной инфраструктуры»;

•

Иванов
Константин
Русланович,
BIM-менеджер
АО «Ленпромтранспроект». Тема доклада: «Опыт применения BIMтехнологий при проектировании автомобильной дороги»;

•

Поспелов Павел Иванович, заведующий кафедрой «Изыскания и
проектирование
дорог»
Московского
автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ). Тема доклада:
«Проектирование улиц городов – новый нормативный документ»;

•

Чешева Валентина Ивановна, начальник сектора информационного
моделирования градостроительных объектов ГАУ «Институт Генплана
Москвы»*;

•

Бойков Владимир Николаевич, заведующий кафедрой «Геодезия и
геоинформатика»
МАДИ. Тема
доклада:
«Организационные
и
нормативно-технические
основы
информационного
моделирования
автомобильных дорог в процессе их жизненного цикла»;
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•

Скворцов
Алексей
Владимирович, генеральный
директор
ООО «ИндорСофт». Тема доклада: «Формирование инфраструктуры и
подготовка кадрового потенциала для внедрения процессов и технологий
информационного моделирования автомобильных дорог»;

•

Григин Евгений Сергеевич, руководитель проектной службы ГК
«СТАНДАРТПАРК».
Тема
доклада:
«Опыт
взаимодействия
с
проектировщикамипо вопросам разработки BIM-моделей инженерных систем
ливневой канализации для сбора, отвода и очистки стоков»;
Никишов Алексей Владимирович, директор департамента проектноизыскательский работ АО «МегаМейд». Тема доклада: «BIM-модель
линейного объекта».

•

16:40 – 18:00
Конференцзал

Круглый стол
Зависимость качества проектирования от достоверности данных обследования
Цели и проблематика:
• требования к проведению инженерно-экологических изысканий;
• геотехнический мониторинг на оползневых участках автомобильных дорог;
• инженерно-геологические изыскания с использованием высокотехничных
георадарных установок российской разработки.
Модератор: Шашкин Алексей Георгиевич, генеральный директор Группы компаний
«Геореконструкция».
Выступающие:
• Кулижников Александр Михайлович, начальник Управления методов
проектирования ФАУ «РОСДОРНИИ». Тема доклада: «Зависимость качества
проектирования от достоверности и достаточности результатов инженерных
изысканий»;
• Широбоков Максим Петрович, директор по развитию, группа компаний
«Логис-Геотех». Тема доклада: «Современные геофизические приборы и ПО
для проведения инженерно-геологических изысканий».
• Смирнов Юрий Владимирович, генеральный директор ООО «ЦЛИП
«УМЭко». Тема доклада: «Современная геофизика в практике дорожного
хозяйства»;
• Шашкин Алексей Георгиевич, генеральный директор Группы компаний
«Геореконструкция». Тема доклада: «Геотехнические ошибки при
проектировании транспортных сооружений»;
• Птюшкин Анатолий Николаевич, директор ГП «Дорсервис». Тема доклада:
«Инновации в инженерно-экологических изысканиях»;
• Маций Сергей Иосифович, директор ООО «НТЦ Геопроект». Тема
доклада:
«Геотехнический
мониторинг
на оползневых
участках
автомобильных дорог».

14:00 – 16:30
Медиацентр

Круглый стол
Нормативно-техническое регулирование
Цели и проблематика:
• разработка национальных и межгосударственных стандартов;
• регулирование договоров в рамках Евразийского экономического сообщества
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•
•

(ЕврАзЭС);
опыт применения стандартов в странах, входящих в ЕврАзЭС;
ценообразование, расчеты за выполненные работы;
технический и финансовый контроль при строительстве, капитальном ремонте
и содержании объектов транспортной инфраструктуры.

Модератор: Агафонов Юрий Анатольевич, генеральный директор Ассоциации
«АСДОР».
Выступающие:
• Гаращенко Ольга Владимировна, генеральный директор ECCON GROUP,
руководитель рабочей группы по ценообразованию при Минстрое России.
Тема доклада: «Взаимодействие власти и бизнеса в реформе
ценообразования»;
• Горячкин Павел Владимирович, президент Союза инженеров-сметчиков.
Тема доклада: «Ценообразование, расчеты за выполненные работы,
технический и финансовый контроль при строительстве, капитальном ремонте
и содержании объектов транспортной инфраструктуры»;
• Масюк Алефтина Федоровна, руководитель дорожно-строительной
испытательной
лаборатории
СПб
ГКУ
«Центр
комплексного
благоустройства». Тема доклада: «О стандартах на асфальтобетон»;
• Быстров Николай Викторович, председатель Технического комитета
по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство»*;
• Цернант Александр Альфредович, научный консультант ФАУ
«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»). Тема доклада: «Диалектические
противоречия
нормативной
базы
строительства
транспортной
инфраструктуры»;
• Котлярский
Эдуард
Владимирович,
профессор
кафедры
«Дорожно-строительные материалы» университета МАДИ. Тема доклада:
«О применении ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»;
• Сергеева Татьяна Михайловна, начальник отдела стандартизации
и метрологии Белорусского дорожного научно-исследовательского института
«БелдорНИИ». Тема доклада: «Практика применения и исполнения
обязательных требований Технического регламента Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011»;
• Мерзликин Александр Ефимович, начальник отдела конструкций дорожных
одежд ФАУ «РОСДОРНИИ». Тема доклада: «О состоянии методики расчета
дорожных одежд»;
• Васильев Юрий Эммануилович, профессор кафедры «Дорожностроительные материалы» МАДИ. Тема доклада: «Разработка новых
инновационных материалов и технологий для транспортного строительства и
дорожного хозяйства в свете разработки и совершенствования нормативной
базы»;
• Андреева Людмила Александровна, член экспертной комиссии
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по
проведению
экспертизы,
представитель
Ассоциации
«Союзпромтрансниипроект». Тема доклада: «Новый импульс развития
нормативно-правовой базы в транспортно-логистической инфраструктуре»;
• Талалай Виктор Вячеславович, генеральный директор ОАО «ЦСА(А)
«МСК». Тема доклада: «Требования Таможенного союза к безопасности
дорожного
движения
применительно
к
разрабатываемой
нормативно-технической документации. Вопросы проверки и калибровки
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16:40 – 18:00
Медиацентр

испытательного оборудования»;
Баранов Дмитрий Александрович, инженер-исследователь кафедры
нанофотоники и метаматериалов Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики (Университет ИТМО). Тема доклада: «Подходы к нормативнотехническому регулированию в области прогнозирования интенсивности
движения на платных участках автомобильных дорог».

Круглый стол
Обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры
Цели и проблематика:
• постановка и оценка проблемных вопросов, возникающих на этапе реализации
требований законодательства в сфере обеспечения безопасности на объектах
транспортной
инфраструктуры
(ОТИ),
расположенных
на территории Санкт-Петербурга;
• обмен опытом по реализации требований законодательства в сфере
обеспечения
транспортной
безопасности
ОТИ,
расположенных
на территории Санкт-Петербурга;
• обсуждение и подготовка предложений по выработке оптимального подхода
к решению проблем, возникающих на этапе реализации требований
законодательства в сфере обеспечения безопасности ОТИ, расположенных
на территории Санкт-Петербурга.
Модератор: Рябов Михаил Васильевич, заместитель директора Департамента
транспортной безопасности и специальных программ Министерства транспорта
Российской Федерации.
Выступающие:
• Коваленко Вячеслав Михайлович, заместитель директора по безопасности
ООО «Магистраль северной столицы». Тема доклада: «Проблемы обеспечения
транспортной безопасности на автомобильной дороге «Западный скоростной
диаметр»;
• Холодных Алексей Юрьевич, начальник отдела транспортной безопасности
ГУП «Петербургский метрополитен». Тема доклада: «Текущее состояние
проблемы обеспечения транспортной безопасности объектов Петербургского
метрополитена»;
• Велесевич Андрей Александрович, заместитель председателя Комитета
по транспорту Санкт-Петербурга. Тема доклада: «Обеспечение безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в период
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018»;
• Зориков Константин Валерьевич, генеральный директор ООО
«Северо-Западный
учебно-методический
Центр
«Транспортная
безопасность». Тема доклада: «Аттестация и профессиональная компетенция
сил обеспечения транспортной безопасности»;
• Гаевский Дмитрий Андреевич, генеральный директор АО «Аспект
Северо-Запад». Тема доклада: «Технические средства обеспечения
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»;
• Гучиа Станислав Петрович, директор по развитию Российского
представительства Axis Communications AB (Швеция). Тема доклада:
«Современные системы видеонаблюдения за дорожным движением»;
• Соколов Андрей Сергеевич, главный инженер проекта АО
«Ленпромтранспроект». Тема доклада: «Конкретизация требований и набор
инженерно-технических средств на различных объектах транспортной
инфраструктуры»;
• Ксензов Владимир Васильевич, начальник отдела разработки специальных
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•

•

разделов проекта ЗАО «Институт «Трансэкопроект». Тема доклада:
«Проблемные вопросы при реализации требований постановления
Правительства РФ от 23.01.2016 № 29;
Гончаров Алексей Борисович, заместитель председателя Комитета
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Тема доклада:
«Опыт и итоги обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного
хозяйства в Санкт-Петербурге в рамках подготовки и проведения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018»;
Смолей Александр Николаевич, начальник Центра транспортной
безопасности Петербургского государственного университета путей
сообщения Императора Александра I. Тема доклада: «О проблемах, связанных
с качеством подготовки сил обеспечения транспортной безопасности».

29 ноября
2018 года

Тематический блок «Решение транспортных проблем в условиях городских
агломераций»

10:00 – 16:00

Работа выставки

10:00 – 13:00
Конференцзал

Круглый стол
Освоение подземного пространства
Цели и проблематика:
• обмен межрегиональным и международным опытом по освоению
и развитию подземного пространства;
• отсутствие в должном объеме подземных паркингов и пешеходных переходов;
• создание
сбалансированной
городской
застройки,
регулирующей
строительство подземных паркингов;
• ограничения, предусмотренные в исторической части города.
Модератор: Ледяев Александр Петрович, заведующий кафедрой «Тоннели и
метрополитены» Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I.
Выступающие:
• Панферов Андрей Анатольевич, генеральный директор ГК «ВиПС». Тема
доклада: «Комплексное освоение подземного пространства Санкт-Петербурга:
история и современность». Содокладчик: Ледяев Александр Петрович,
заведующий кафедрой «Тоннели и метрополитены» Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I;
• Бимон Михаил Заурович, руководитель архитектурно-планировочного
управления ГК «ВиПС». Тема доклада: Перечень первоочередных
мероприятий, необходимых для обеспечения возможного освоения
подземного пространства Санкт-Петербурга». Содокладчик: Панферов
Андрей Анатольевич, генеральный директор ГК «ВиПС»;
• Алпатов Сергей Николаевич, генеральный директор СРО «Объединение
подземных строителей». Тема доклада: «Проблемы освоения подземного
пространства Санкт-Петербурга»;
• Дорман Игорь Яковлевич, заместитель генерального директора –
вице-президент по научной работе АО «Метрогипротранс», академик РАЕН*;
• Сизиков Андрей Сергеевич, технический директор филиала АОУТ «ВИНСИ
Констрюксьон Гранд Прожэ». Тема доклада «Международный опыт по
освоению и развитию подземного пространства»;
• Смоленков Вячеслав Юрьевич, первый заместитель генерального директора
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•
•

14:00 – 15:30
Конференцзал

ГК «ГЕОИЗОЛ». Тема доклада: «Проблемы комплексного освоения
подземного пространства в исторической и деловой частях СанктПетербурга»;
Петров Ростислав Олегович, главный специалист отдела технологий
ремонтно-реставрационных работ Управления экспертиз и реставрационных
программ Комитета по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Тема доклада:
«Особенности освоения подземного пространства в зоне риска объектов
культурного наследия в Санкт-Петербурге»;
Амосов Михаил Иванович, депутат Законодательного собрания Санкт –
Петербурга. Тема доклада: «Как создать благоприятную административную
среду для освоения подземного пространства».
Урусов Вячеслав Николаевич, директор СПб ГКУ «Дирекция транспортного
строительства Санкт-Петербурга»*;

Круглый стол
Транспортное планирование и моделирование
Цели и проблематика:
• синхронизация строительства объектов капитального строительства жилого,
производственного, общественно – делового и иного назначения
со строительством транспортной инфраструктуры;
• поиск решения, в соответствии с которым строительство и ввод
в эксплуатацию многоквартирных домов (иных зданий и сооружений)
без обеспечения их необходимой транспортной инфраструктурой станут
невозможны.
Модератор: Григорьев Владимир Анатольевич, председатель Комитета
по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Санкт-Петербурга.
Выступающие:
• Тертерян Рубен Андраникович, генеральный директор СПб ГБУ «Центр
транспортного планирования Санкт-Петербурга»*;
• Солодкий Александр Иванович, Президент Ассоциации транспортных
инженеров*;
• Семчанков Андрей Васильевич, первый заместитель председателя Комитета
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга*;
• Костин Сергей Васильевич, заместитель председателя Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы. Тема доклада:
«Комплексное развитие городских территорий. Развитие транспортной
системы мегаполиса».
• Немчинов Дмитрий Михайлович, Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы. Тема доклада: «Совместное
использование парковок в стеснённых городских условиях»;
• Волоцкий Тимофей Андреевич, преподаватель, Университет ИТМО. Тема
доклада: «Социальная излоляция в большом городе: исследование проблемы
транспортной доступности новых жилых комплексов в Санкт-Петербурге с
помощью мультиагентного моделирования и объективных данных о
передвижении жителей».

15:30 – 17:30
Конференцзал

Круглый стол
Развитие устойчивой городской мобильности
Цели и проблематика:
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•
•
•
•
•
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обмен межрегиональным и международным опытом в части подходов,
используемых
для
создания
системы
устойчивой
мобильности,
и формирование рекомендаций для Санкт-Петербурга;
анализ российского и зарубежного опыта в сфере формирования политики
по управлению устойчивой городской мобильностью;
определение направлений развития устойчивой городской мобильности
в Санкт-Петербурге;
развитие мультимодальной транспортной системы;
снижение уровня автомобилизации;
развитие общественного транспорта с высоким уровнем приоритета;
создание пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

Модератор: Табачникова Дарья Александровна, заместитель
СПБ ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

директора

Выступающие:
• Гуит Мартин, советник по городской мобильности мэрии Роттердама. Тема
доклада: «Устойчивая городская мобильность. Опыт Роттердама и повестка
Санкт-Петербурга»;
• Петушков Илья Борисович, консультант международной компании Mobility
in Chain. Тема доклада: «Создание надежной, удобной и востребованной
системы общественного транспорта: три компонента успешного и
эффективного городского решения»;
• Хайруллин Айрат Ринатович, глава Альметьевского муниципального
района. Тема доклада: «Развитие велосипедной инфраструктуры»;
• Шахбазян Артур Георгиевич, заместитель руководителя Центра организации
дорожного движения Правительства Москвы. Тема доклада: «Создание
каркаса устойчивой транспортной системы с помощью комплексного подхода
к проектированию городских улиц»;
• Канунникова Лариса Викторовна, заместитель председателя Комитета
по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга. Тема доклада:
«Развитие пешеходной инфраструктуры Санкт-Петербурга»;
• Тертерян Рубен Андраникович, генеральный директор СПб ГБУ «Центр
транспортного
планирования
Санкт-Петербурга».
Тема
доклада:
«Характеристика транспортного поведения населения Санкт – Петербурга»;
• Солодкий Александр Иванович, президент Ассоциации транспортных
инженеров. Тема доклада: «Мобильность как сервис (Mobility as a service,
MaaS)».

10:00 – 13:00
Медиацентр

Круглый стол
Российские и зарубежные инновационные технологии, техника, материалы
и оборудование для выполнения качественных работ по строительству, ремонту
и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений
Цели и проблематика:
• содействие внедрению и широкомасштабному освоению прогрессивных
технологий, материалов, техники и оборудования на объектах транспортной
инфраструктуры;
• обмен опытом применения инновационных материалов и технологий;
• поддержка российских производителей, выпускающих продукцию в рамках
импортозамещения.
Модератор: Худякова Татьяна Сергеевна, руководитель лаборатории контроля
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качества и внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
Выступающие:

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

14:00 – 17:00
Медиацентр

Шестопалов Александр Андреевич, профессор кафедры «Транспортные и
технологические
системы»
Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра Великого. Тема доклада: «Дорожный каток,
обеспечивающий цифровую технологию уплотнения». Содокладчик: Недвига
Олег Викторович, коммерческий директор ЗАО «БМХ РУС»;
Коста Карло, главный инженер компании Autostrada del Brennero SpA. Тема
доклада: «Эволюция систем пассивной безопасности на автомагистрали»;
Васильев Кирилл Викторович, заместитель генерального директора ООО
«Гифтек Рефлекшен». Темы докладов: «Безопасные дороги. Сокращение
очагов аварийности. Снижение тяжести при ДТП» и «Мировая практика
применения мобильных демпфирующих устройств»;
Худякова Татьяна Сергеевна, руководитель лаборатории контроля качества
и внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
Тема доклада: «Перспективы использования тяжелых нефтей для производства
высококачественных дорожных битумов».
Майданова Наталья Васильевна, руководитель научно-исследовательского
центра ОАО « АБЗ-1». Тема доклада: «Опыт устройства дорожных покрытий
с использованием асфальтитов»;
Джаварини Карло, профессор кафедры промышленно-технической химии
факультета инженерии университета Ла Сапиенца (La Sapienza, Италия). Тема
доклада: «О модификации асфальтобетонов»;
Пеннанен Алекс, заместитель генерального директора Amomatic Oy
(Финляндия). Тема доклада: «Сто лет инновации в дорожной отрасли»;
Казарян Вильгельм Юрьевич, генеральный директор ООО «НПП СК
МОСТ». Тема доклада: «Современные методы реконструкции мостов»;
Долинная Елена Николаевна, инженер-технолог ООО «Гидрозо». Тема
доклада:
«Устройство
переходной
зоны
деформационного
шва
с использованием полимерцементного состава «Манопур 336»;
Деркач Евгений Александрович, генеральный директор компании «Магеба».
Тема доклада: «Долговечность и надёжность деформационных швов и их
отдельно взятых компонентов»
Гуцул
Валерий
Иванович,
генеральный
директор
ЗАО
«Энергопром-Инжиниринг». Тема доклада: «Малогабаритная гусеничная
техника для строительства дорог»;
Козлов Андрей Викторович, представитель АО «Северсталь Менеджмент».
Тема доклада: «Синхронизация нормативно-технической базы метизных
производств и отрасли дорожного строительства»;
Мотыгулин
Андрей
Раисович,
технический
директор
ГК
«СТАНДАРТПАРК». Тема доклада: «Продукция СТАНДАРТПАРК для
безопасных и качественных дорог»;

Круглый стол
Содержание и ремонт городских дорог. Российский и зарубежный опыт
Цели и проблематика:
• современные технологии зимнего содержания для автодорог с высокой
интенсивностью дорожного движения и автодорог обычного типа;
• выполнение требований межремонтного срока, увеличенного до 12 лет;
• применение резиновой крошки в асфальтобетоне в качестве добавок;
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использование полимерных добавок для модификации физико-механических
свойств дорожных битумов с целью улучшения эксплуатационных
характеристик асфальтобетонных покрытий. Опыт использования, проблемы
и решения;
обмен российским и зарубежным опытом использования подходов системы
«Суперпэйв» для формирования рекомендаций по увеличению безремонтного
срока службы дорожных покрытий в Санкт-Петербурге.

Модератор: Румянцев Сергей Сергеевич, заместитель председателя Комитета
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
Выступающие:
• Кон Синадинос, управляющий директор «Пейвтест» (Австралия). Тема
доклада: «Лабораторные испытания для прогнозирования эксплуатационных
характеристик асфальтобетона»;
• Збик Николай Сергеевич, инженер – картограф ООО «Лимб-Сервис». Тема
доклада: «Изготовление технических паспортов автомобильных дорог
регионального значения Санкт – Петербурга с применением метода объемного
лазерного сканирования улично-дорожной сети и прилегающей территорий»;
• Стрелкова Екатерина Алексеевна, системный аналитик ООО
«МосИнжПроект». Тема доклада: «Автоматизация процессов планирования и
мониторинга выполнения работ по ремонтам и содержанию автомобильных
дорог»;
• Мизюкин Вадим Валентинович, начальник управления по комплексной
уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
Тема доклада: «Технология выполнения работ по зимней уборке
автомобильных дорог». Содокладчик: Мизгулина Е.Н., начальник отдела по
комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству СанктПетербурга;

•

Мизитов Сергей Юрьевич, генеральный директор ООО «ИСТ».
Тема доклада: «Современные технологические решения для содержания
автомобильных дорог»;

•

Панова Мария Евгеньевна, директор по стратегическим коммуникациям
ООО «Меркатор Холдинг». Тема доклада: «Цифровой мониторинг и контроль
содержания городских дорог на примере пилотного проекта в г. Калуга»;
Писцов Игорь Николаевич, начальник отдела продаж ООО «Астех
Индастриз». Тема доклада: ««Как повысить качество и снизить затраты при
ремонте дорог»;
Гуров Алексей Андреевич, руководитель проекта ООО «ЛИСИ-Сервис».
Тема
доклада:
«Автомавтизированная
система
алгоритмического
программного обеспечения оценки техническогосостояния автомобильных
дорог и управления ресурсами «Мониторинг АД»;
Пахаренко Дмитрий Владимирович, главный технолог АО «ВАД»*;
Бабуров Владимир Викторович, заместитель коммерческого директора АО
«Завод акустических конструкций». Тема доклада: «Новые конструктивные
решения в изготовлении шумозащитных панелей»;
Гаврилин Алексей Адольфович, генеральный директор ООО «АэроПлан
ПРО». Тема доклада: «Инновационные материалы для продления службы
дорожного покрытия»;
Потапов Олег Александрович, коммерческий директор ООО «Новые
технологии строительства». Тема доклада: «Современные требования к

•

•

•
•

•
•
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асфальтобетонным смесям, предъявляемые ПНСТ, и способы их достижения
на примере модификатора асфальтобетонных смесей «Эладорм»;
Соколов Федор Семенович, генеральный директор ООО «Фавор-Гарант».
Тема доклада: «Применение антивандальных покрытий на павильонах
ожидания городского транспорта в Санкт-Петербурге»;

16:00 – 18:00

Демонтаж выставки

30 ноября
2018 года
С 10:00

Экскурсии по инфраструктурным объектам Санкт-Петербурга: Западный
скоростной диаметр, Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от
наводнений (дамба), испытательная лаборатория СПб ГКУ «Дирекция транспортного
строительства».

* Темы докладов уточняются
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