АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
«АСДОР»

СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Инновационные технологии и материалы
для дорожного строительства»
ПРОГРАММА
Место проведения:
г. Рязань, отель «Старый город, конференц-зал «Мюнстер»
Время
9.30 -10.00

Дата: 25 апреля 2018 г.

Докладчики

Тема доклада

Сбор участников, регистрация

10.00-10.15

Открытие семинара.
Руководители отраслевого и
территориального органа управления

Приветственное слово

10.15-10.35

Агафонов Юрий Анатольевич,
генеральный директор Ассоциации
«АСДОР»

Основные вопросы и задачи
развития дорожного
комплекса

10.35-10.55

Новиков Сергей Александрович,
коммерческий директор ООО «Туборус»

Технические характеристики и
области применения металлических
гофрированных конструкций SPIREL

10.55-11.15

Задорожний Геннадий Викторович,
технический директор ООО
«АэроПлан».

Инновационные материалы
для строительства и ремонта
дорог и мостов из
цементобетона и
асфальтобетона

11.15-11.35

Казиканов Арман Успанович,
представитель компании компании
«Хризопро»

Преимущества применения
стабилизирующей добавки
«Хризопро» в щебеночно
мастичных асфальтобетонах.

11.35-11.55

Пупышев Алексей Сергеевич,
Заместитель генерального директора
ЗАО «Гофросталь» по проектированию

Проектирование
искусственных сооружений
из металлических
гофрированных конструкций
в соответствии с
Техническим Регламентом
таможенного союза ТР-ТС
014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог».

11.55-12.15

Мошенжал Андрей Вячеславович,
к.т.н. главный инженер ООО
«МИАКОМ – СПб»

Современный подход к
обеспечению шумозащиты с
применением
инновационных
композитных элементов

12.15-12.35

Домашова Наталья Владимировна,
технический директор ООО «БАСА»

Применения лакокрасочных
материалов ООО «БАСА» для
окраски транспортных
сооружений при новом
строительстве и ремонте

12.35-12.55

Аврамов Дмитрий Витальевич,
Председатель совета директоров ООО
«НПФ ЭлектроГидроДинамика»

Электрогидравлическая
технология дробления щебня

12.55-13.00

Алейников Алексей Михайлович,
финансовый директор ООО
«ГлавАвтоснаб»

Презентация об услугах
компании «ГлавАвтоснаб»

13.00-13.30
Кофе-брейк
13.30-13.50

Мащетов Даниил Владимирович,
генеральный директор ООО
«Солидтех»

Применение конструкций из
композитных материалов для
объектов транспортной
инфраструктуры

13.50-14.10

Домнин Вячеслав Валерьевич,
генеральный директор ООО «Композит –
СПб»

14.10-14.30

Мизитов Сергей Юрьевич, генеральный
директор ООО «ИСТ»

14.30-14.50

Степин Сергей Юрьевич,
ответственный за центральный регион
ООО «Торговый Дом Гекса»

Ремонт и усиление мостовых
конструкций современными
композиционными
материалами на основе
углеродных волокон
Современные технологические
решения для содержания
автомобильных дорог

Геосинтетические материалы
Геоспан для строительства и
реконструкции автомобильных
дорог

14.50-15.10

Никифоров Михаил Александрович,
заместитель генерального директора ООО
«НПФ БАСТИОН СПб»

Опыт внедрения инновационного
отечественного оборудования для
работы по новым технологиям при
строительстве и содержании дорог

15.10-15.30

Васильев Кирилл Викторович,
заместитель генерального директора
безопасности дорожного движения ООО
«Гифтек рефлекшн»

Инновационные технологии
в области обеспечения
безопасности в местах
производства работ на
автомобильных дорогах

15.30-15.45

Демьянушко Ирина Вадимовна,
генеральный директор ООО «МИП
НИИ Механики и проблем качества»

15.45 – 16.00 Шалаева Евгения Александровна,
руководитель отдела производства и развития
ООО «НПЦ ГЕОТЕХ».

16.00 – 16.15 Логунков Игорь Борисович, руководитель
направления «Автодороги» ООО «МГК
«Световые Технологии»

Применение виртуальных
испытаний для проектирования и
сертификации инновационных
элементов дорожного обустройства
Георадарная съемка
автомобильных дорог. Изменения
законодательной базы

Качественный свет - залог безопасности
на дорогах

16.15 – 16.30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ VII Всероссийского конкурса «Лидер освоения инноваций
в дорожном хозяйстве Российской Федерации 2018 года»

16.30

Приветственный коктейль

