
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

08:00 – 09:30 Регистрация участников. (Холл 2-го этажа) 

Приветственный кофе. Начало работы выставки (Зал «Белый») 

  

09:30 – 11:30 Пленарная дискуссия. (Зал «Красный») 

Дорожно-строительная техника и оборудование: 

импортозамещение и перспективы развития 

 

Ключевые вопросы: 

 

 Импортозамещение в области дорожного строительства; 

 Дорожно-строительный сезон в условиях санкций;  

 Актуальные вопросы и перспективы развития 

производства оборудования в России;  

 Успешный опыт локализации и развития технологий в 

России; 

 Отечественные технологии в области дорожного 

строительства 

 

Модератор: 

 

Быстров Николай Викторович, президент Ассоциации 

«Р.О.С.АСФАЛЬТ» 

 

Ключевой доклад: «О работе Федерального дорожного 

агентства по импортозамещению дорожно-строительной 

техники, оборудования и материалов» 

 

Ступников Олег Владимирович, заместитель руководителя 

Федерального дорожного агентства; 

 

К участию приглашены: 

 

Новиков Роман Витальевич, руководитель Федерального 

дорожного агентства; 

 

Тен Сергей Юрьевич, первый заместитель председателя 

Комитета по собственности, земельным и имущественным 

отношениям Государственной Думы РФ; 

 

 



 

 

 

Гайнетдинов Ренат Мидхатович, заместитель директора 

Департамента государственной политики в области дорожного 

хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации; 

 

Елкина Мария Игоревна, директор Департамента 

сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 

машиностроения Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

 

О взаимодействии РСПП и Минстроя России, и 

необходимости восстановления госконтроля 

Лоцманов Андрей Николаевич, заместитель председателя 

Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 

регулированию; 

 

Мухин Евгений Николаевич, заместитель директора 

департамента ценообразования и ресурсного обеспечения 

строительства Министерство строительства и ЖКХ 

Российской Федерации; 

 

Солженицын Степан Александрович, генеральный директор 

ООО «Сибирская генерирующая компания»; 

 

Основные цели ООО «НПО «ГКМП» в вопросах 

импортозамещения. Опыт взаимодействия с подрядными 

организациями 

Алфимов Дмитрий Евгеньевич, заместитель генерального 

директора по специальным вопросам «НПО «Группа Компаний 

Машиностроения и Приборостроения»; 

 

Производственные возможности предприятий строительно-

дорожного машиностроения 

Пронин Вячеслав Вадимович, председатель ТК 267, 

заместитель директора Ассоциации «РОССПЕЦМАШ» 

 

11:30 – 12:00 Перерыв на кофе (Зона выставки) 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

12:00 – 14:00 Сессия. (Зал «Красный») 

Дорожно-строительная техника и оборудование 

 

Ключевые вопросы: 

 

 Импортозамещение дорожно-строительной техники – 

что делаем без западных партнеров?! 

 Новые возможности и технологии; 

 Развитие рынка спецтехники в России; 

 Меры поддержки 

 

Модератор: 

 

Быстров Николай Викторович, президент Ассоциации 

«Р.О.С.АСФАЛЬТ», председатель технического комитета ТК-

418 «Дорожное хозяйство» 

 

К участию приглашены: 

 

Турсунбеков Кайрат Бурубекович, начальник Управления 

строительства автомобильных дорог Федерального дорожного 

агентства; 

 

Опыт локализации производства асфальтосмесительных 

установок 

Михали Пауль, генеральный директор ООО «Амманн 

Руссланд»; 

 

Технология применения золошлаковых материалов в дорожном 

строительстве 

Саньков Петр Александрович, директор по реализации 

золошлаковых материалов ООО «Сибирская генерирующая 

компания»; 

 

АБЗ: перспективы развития и тренды 

Апкалимов Денис Рамильевич, директор ООО «ТТМ»; 

 

 

 



 

 

 

Передовые мировые технологии производства 

асфальтобетонных смесей при 100% импортозамещении 

Нурмагомедов Руслан Нырович, директор по маркетингу - 

ООО «НПФ Бастион-СПб»; 

 

Пронин Вячеслав Вадимович, председатель ТК 267, 

заместитель директора Ассоциации «РОССПЕЦМАШ»; 

 

Импортозамещение дорожно-строительной техники - что 

делаем без западных партнеров 

Крупин Николай Вадимович, заместитель генерального 

директора ООО «АСТЕХ-Индастриз» 

  

14:00 – 15:00 Обед (Ресторан «Якиманка») 

 

15:00 – 17:30 

 

Сессия. (Зал «Красный») 

Обеспечение качества материалов, изделий и 

конструкций. Лабораторное оборудование 

 

Ключевые вопросы: 

 

 Лабораторное оборудование; 

 Испытания материалов и лабораторный контроль; 

 Новейшие материалы при строительстве дорог; 

 Современные технологии дорожного строительства; 

 Стандартизация в области дорожных материалов и 

изделий 

 
Модератор: 

 

Бунчик Алексей Борисович, директор Ассоциации 

«Р.О.С.АСФАЛЬТ» 

 

К участию приглашены: 

 

Применение и мониторинг новых технологий и материалов на 

объектах дорожного хозяйства Росавтодора 

Гошовец Сергей Валерьевич, начальник Управления 

научно-технических исследований, информационных 



 

 

технологий и хозяйственного обеспечения Федерального 

дорожного агентства; 

 

Обеспечение качества материалов, изделий и конструкций. 

Лабораторное оборудование 

Могильный Константин Витальевич, генеральный 

директор ООО «Автодор-Инжиниринг»; 

 

Проблемы и перспективы развития современных методов 

испытаний дорожных ограждений безопасности 

Демьянушко Ирина Вадимовна, генеральный директор ООО 

«МИПК»; 

 

Инновационные технологии «Автоматизированный модуль 

подачи БРИТ «Flex» для обработки продольных швов при 

укладке асфальтобетонной смеси» 

Сичковский Кирилл Юрьевич, Главный специалист по 

взаимодействию с государственными органами ООО 

«Газпромнефть-БМ» 

  

17:30 – 19:30 Фуршет / Неформальное общение (Зона выставки) 

  

 


