
Проект 

 

ПРОГРАММА 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 «Актуальные вопросы проектно-изыскательских работ в дорожном 

хозяйстве»  

Санкт-Петербург      16-18 апреля 2018 г. 
 

Время  

 

Наименование тем Выступающие  

 1-й день работы конференции   

09.00-09.30 Регистрация участников конференции  Методисты учебного учреждения  

09.30-9.50 Открытие конференции  

Правительство Санкт-Петербурга 

Астахов Игорь Георгиевич - 

заместитель руководителя ФДА. 

9.50-10.10 

Совершенствование базы нормативно-

технических документов в строительстве. 

Перспективный документ обязательного 

применения – «Строительные нормы». 

Актуализация Сводов правил в отрасли 

дорожного строительства 

Минстрой РФ 

(кандидатура уточняется) 

10.10-10.20 

Программа работ по стандартизации  в 

области дорожного хозяйства на 2018-2022 

гг. (приказ Минтранса РФ от 28.09.2017) 

Носов Евгений Александрович -  

директор Департамента 

государственной политики в 

области дорожного хозяйства 

Минтранса России 

10.20-10.40 

Принципы формирования программы, ход 

ее реализации и обеспеченность проектно-

изыскательских и строительно-монтажных 

дорожных работ современными 

нормативно-техническими документами 

Стрижевский Александр 

Моисеевич - заместитель 

Генерального директора по 

научной работе ФАУ 

«РОСДОРНИИ» 

 

10.40-11.00 

Принципы совместного применения 

нормативно-технических документов 

технического регламента Таможенного 

союза «Безопасность автомобильных 

дорог» и технического регламента 

«Безопасность зданий и сооружений» 

Быстров Николай Викторович - 

председатель ТК 418 «Дорожное 

хозяйство» 

Симчук Евгений Николаевич - 

заместитель председателя ТК-418 

«Дорожное хозяйство» 

11.00-11.20 

Совершенствование системы 

ценообразования в строительстве  
ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

(кандидатура уточняется)  

11.20-11.40 

Актуализация сметно-нормативной базы в 

дорожном строительстве. 
Ширлин Олег Александрович 

первый заместитель начальника 

ФКУ «Дороги России»  

Золотарев Сергей Анатольевич – 

заместитель начальника 

управления научно-технических 

исследований и информационного 

обеспечения ФДА  

11.40-12.10 Кофе-брейк  



12.10-12.30 

Модификация проектной документации. 

Проект Перечня внесенных в проектную 

документацию после получения 

положительного заключения экспертизы 

изменений, которые затрагивают 

конструктивные и другие характеристики 

безопасности объекта капитального 

строительства. Ответственность 

участников инвестиционного процесса в 

связи с введением в РФ 

модифицированной проектной 

документации 

Пчелин Алексей Валерьевич – 

заместитель начальника 

Управления строительства и 

эксплуатации автомобильных 

дорог ФДА 

 

12.30-12.50 

Характерные проблемы и недостатки, 

выявляемые при экспертизе проектной 

документации на строительство  и 

реконструкцию автомобильных дорог с 
учетом требования технического 

регламента Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог» 

ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» 

 (кандидатура уточняется) 

12.50-13.10 

Оптимизация требований к составу и 

содержанию ПСД для сокращения сроков 

проектирования автомобильных дорог 

Минстрой РФ  

(кандидатура уточняется)  

 

13.10-13.30 

Оценка рисков при проектировании 

автомобильных дорог по стандартной 

методике  

Государственная компания 

«Автодор»  

(кандидатура уточняется)  

 

13.30-14.00 

Особенности и проблемы  проектирования 

автомобильных дорог по стандартам 

Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 014/2011 

Суровцев Алексей Борисович - 

председатель совета директоров, 

заместитель генерального 

директора - технический директор 

АО "Институт "Стройпроект" 

14.00-15.00 Обед  

15.00-15.20 

Новые материалы, рекомендованные для 

включения в проекты строительства и 

реконструкции автомобильных дорог 

Симчук Евгений Николаевич - 

заместитель председателя ТК-418 

«Дорожное хозяйство»  

15.20-15.40 

Опыт использования стандартов 

Таможенного союза  
Телтаев Багдат Бурханбайулы - 

д.т.н, академик, почетный 

дорожник Республики Казахстан и 

стран СНГ, Президент АО 

«КаздорНИИ» (респ. Казахстан, г. 

Астана) 

15.40-16.00 

Основные положения стандартов 

Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» по изысканиям 

автомобильных дорог  

Кулижников Александр 

Михайлович - д.т.н., профессор, 

ФАУ «РОСДОРНИИ»  



16.00-16.20 
Особенности проектирования 

автомобильных дорог по ГОСТ 33100-2014 

Лазарев Юрий Георгиевич –  

главный специалист ГК 

«ДОРСЕРВИС», профессор 

кафедры «Дороги, мосты и 

транспортные тоннели» Санкт-

Петербургского политехнического 

университета Петра Великого  

16.20-17.00 
Ответы на вопросы участников 

конференции. Обмен мнениями 
 

19.00-23.00 
Автобусная экскурсия по Санкт-

Петербургу 
Методисты учебного центра 

 2-ой день работы конференции  

10.00-10.20 

Проблемы применения Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 

014/2011 и стандартов к нему в дорожном 

строительстве  

Запалатский Юрий Иванович-  
председатель комитета по 

дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

10.20-10.40 

Участие Союза дорожных проектных 

организаций «РОДОС» в разработке и 

содействию внедрения стандартов  ТР ТС 

014/2011 

Афанасьев Александр 

Михайлович -  Председатель 

Совета Союза дорожных 

проектных организаций «РОДОС» 

10.40-11.00 

Характерные недостатки, выявляемые при 

входном контроле ПСД на стадии 

строительства, реконструкции и ремонта 

автомобильных дорог 

 

Анкудинов Анатолий Георгиевич 

– зам директора ЦИВССМ, 

заслуженный строитель РФ,  

 

11.00-11.20 

Стандарты ТР ТС 014/2011 в сфере 

безопасности дорожного движения,  по 

техническим требованиям и правилам 

установки элементов  обустройства 

автомобильных дорог.    

Живописцев Игорь Феликсович - 

к.т.н., начальник Управления 

организации и безопасности 

дорожного движения ФАУ 

"РОСДОРНИИ"  

11.20-11.40 

Разработка стандартов к ТР ТС 014/2011 по 

проектированию зон дорожного сервиса и 

для лиц с ограниченными возможностями  

Представитель ООО «Автодор-

Инжиниринг»  

11.40-12.10 Кофе-брейк  

12.10-12.30 

Особенности проектирования   

автомобильных дорог в сложных условиях,  

а также  пешеходных и велосипедных 

дорожек по новым стандартам, 

разработанным РОСДОРНИИ 

Полякова Светлана Владленовна  

– зам директора или другой 

представитель  

ФГУП "РОСДОРНИИ" 

12.30-12.50 

Экономика инноваций в дорожной отрасли Ямборисов Алексей Маратович - 
Главный эксперт Управления 

экономики строительства АО 

«Институт «Стройпроект» 

12.50-13.20 

Обеспечение требований безопасности 

окружающей среды при эксплуатации 

автомобильных дорог с использованием 

шумозащитных панелей izolite 

Быков Игорь Юрьевич–  

председатель совета директоров  

ООО «ФОРТ» / Завод стеновых 

блоков и акустических экранов 

13.20-13.40 
 Пункты сбора платы на современной 

автодороге в связи с переходом на стандарты 

ТР ТС 014/2011  

Руководитель ООО «Институт 

«Транспортные интеллектуальные 

системы» 

13.40-14.00 
Проблемы охраны окружающей среды в 

нормативных документах в связи с 

Тюрина Наталья Васильевна -

д.т.н., руководитель службы 



переходом на стандарты ТР ТС 014/2011  главного инженера ЗАО «Институт 

«Трансэкопроект» 

14.00-15.00 Обед  

16.00-16.15 
Опыт применения ТР ТС 014/2011 в 

проектах ФКУ «Волго-Вятскуправдор» 
ФКУ «Волго-Вятскуправдор» 

16.15-16.30 

Основные проблемы применения ТР ТС 

014/2011 при проектировании  и 

прохождении экспертизы  проектов ООО 

«Гео - проект» 

Мухтдинова Наталья 

Анатольевна – главный инженер 

ООО «Гео - проект» 

16.30-16.45 

Основные проблемы применения ТР ТС 

014/2011 при проектировании   и 

прохождении ГГЭ проектов АО 

«Дорпроект» 

Панина Людмила Николаевна - 

главный инженер АО «Дорпроект» 

16.45-17.00 

Основные проблемы применения ТР ТС 

014/2011 при проектировании  и 

прохождении ГГЭ проектов ООО 

«Геоэкопроект» 

Пантелеев Алексей Виктоович – 

главный инженер проекта ООО 

«Геоэкопроект» 

16.00-16.30 
Ответы на вопросы участников 

конференции. Обмен мнениями 
 

16.00-17.30 
Сбор слушателей в холле отеля для 

посадки в автобусы 

Методисты учебного учреждения 

19.00 – 22.00 
Посещение Санкт-Петербургского Театра 

музыкальной комедии  

Методисты учебного учреждения 

 3 -й день работы конференции  

9.00-12.00  Производственная экскурсия на объект Оргкомитет  

12.00-13.00 

Круглый стол. Свободные выступления 

Обмен мнениями по всему кругу вопросов   

проектно- изыскательских  работ. 

Подготовка резолюции конференции 

Оргкомитет 

13.00-13.30 
Выдача удостоверений о повышении 

квалификации 
Оргкомитет  

 


