
 
ПРОГРАММА ФОРУМА АВТОДОРЭКСПО 2019 

 

06 ноября 2019, среда 

 

11.00 

Официальная церемония открытия 18-го Международного форума по строительству, 

эксплуатации и проектированию автомобильных дорог и мостов АВТОДОРЭКСПО 

Место проведения: входная зона павильона 
 

12.00-13.30 

Семинар «Достижение идеального дорожного покрытия с помощью техники Volvo СЕ» 

Место проведения: КРАСНЫЙ конференц-зал (2-й этаж) 

Организатор: компания «ЕТС», эксклюзивный дилер дорожно-строительной техники Volvo CE в Украине 

Ведущий мировой эксперт по укладке дорожного покрытия Мохамед Джаммул подробно расскажет о 

факторах, которые непосредственно влияют на качество укладки дорожного полотна, о преимуществах 

и особенностях настройки асфальтоукладчиков Volvo СЕ, о принципах использования «Системы 

нивелирования» и обо многом другом, что позволит вам при максимальном уровне комфорта и 

безопасности строить дороги наивысшего качества. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 
 

12.00 - 17.00 

Международная научно-практическая конференция «Современные материалы и технологии 

для строительства и ремонта автомобильных дорог» 

Первый пленарный день 

Место проведения: СИНИЙ конференц-зал (1-й этаж) 

Организатор: Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина 

12.00 - 12.05 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Безуглый Артем Александрович, директор Государственного предприятия «Государственный дорожный 

научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»), канд. экон. наук 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

12.05 - 12.15 Нормативно-техническое обеспечение строительства автомобильных дорог 

Цинка Анатолий Александрович, первый заместитель директора ГП «ГосдорНИИ» 

12.15 - 12.30 Современные подходы к зимнему содержанию автомобильных дорог 

Каськив Владимир Иванович, заместитель директора по научной работе ГП «ГосдорНИИ», канд.техн.наук 

12.30 - 12.40 Практика внедрения WiM комплексов в Украине 

Ильяш Сергей Иванович, заведующий отделом нормативно-технологического обеспечения дорожных 

работ ГП «ГосдорНИИ» 

АСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

12.40 - 12.55 Основные подходы к установлению технологических температур производства и 

уплотнения асфальтобетонных смесей 

Копинец Иван Викторович, заведующий отделом дорожно-строительных материалов ГП «ГосдорНИИ» 

12.55 - 13.05 Исследование физико-механических и термореологических свойств эпоксиасфальтобетона 



для его использования в качестве тонкого покрытия на транспортных сооружениях 

Онищенко Артур Николаевич, заведующий кафедрой мостов и тоннелей Национального транспортного 

университета (НТУ), д-р техн.наук Федоренко Олег Владимирович, в.и.о. Председателя Государственного 

агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Зеленовский Владимир Анатольевич, младший 

научный сотрудник ГП «ГосдорНИИ» 

13.05 - 13.20 Гусасфальт на автомобильных дорогах 

Прикладовский Виталий Степанович, руководитель лаборатории ДСК «Мост» 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

13.20 - 13.35 Мировой опыт и современные подходы к использованию цементобетонного покрытия 
Нагайчук Василий Михайлович, главный научный сотрудник ГП «ГосдорНИИ», канд. техн. Наук Радовский 

Борис Самойлович, д-р техн. наук, профессор, Лос-Анджелес (США) 

13.35 - 13.45 Новые подходы к проектированию и строительству жестких дорожных одежд 

Бабяк Игорь Петрович, заведующий отделом транспортных сооружений и цементобетонных конструкций 

ГП «ГосдорНИИ», канд. техн. наук 

13.45 - 13.55 Укатываемые сверхжесткие цементобетонные смеси для строительства автомобильных 

дорог 

Семененко Вячеслав Сергеевич, аспирант Харьковского национального автомобильно-дорожного 

университета (ХНАДУ) 

ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

13.55 - 14.10 Бетонные плиты проезжей части мостов с гибридным армированием 

Коваль Петр Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела управления состоянием мостов ГП 

«ГосдорНИИ», профессор, канд. техн. Наук Завгородний Сергей Сергеевич, научный сотрудник отдела 

управления состоянием мостов ГП «ГосдорНИИ» 

14.10 - 14.40 Применение специальных цементных смесей для ремонта компании Minova Ekochem 

Войтек Войчек, компания Minova (Польша) 

14.40 - 15.10 Современные технологии и специальное оборудование компании Morath 

Раган Азар, компания Morath (Германия) 

15.10 - 15.25 Использование программного комплекса АЭСУМ для планирования ремонтов и 

реконструкций мостов на автодорогах общего пользования 

Боднар Лариса Петровна, заведующая отделом управления состоянием мостов ГП «ГосдорНИИ» 

15.25 - 15.40 Эволюция проектирования транспортных сооружений и информационное моделирование в 

комплексе CREDO 

Каредин Владимир Сергеевич, руководитель проектного направления CREDO-DIALOGUE 

ЭКОЛОГИЯ 

15.40 - 16.00 Plexiglas – шумозащитный барьер вдоль автомобильных и железных дорог 

Техничнеский представитель завода «Пластикс» 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

16.00 - 16.15 Аудит безопасности автомобильных дорог в Украине 

Константин Викторович Щербаченко - руководитель общественной организации « Украинск а асоциаци 

я аудиторов безопасности автомобильных дорог» 

16.15 - 16.25 Внедрение лучшего мирового опыта по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах Украины 

Бондарь Татьяна Васильевна, заведующий отделом безопасности дорожного движения ГП «ГосдорНИИ» 

Миненко Евгений Владимирович, ведущий инженер отдела безопасности дорожного движения ГП 



«ГосдорНИИ» Нагребельная Людмила Павловна, научный сотрудник отдела безопасности дорожного 

движения ГП «ГосдорНИИ» Петрашенко Алексей Павлович, младший научный сотрудник отдела 

безопасности дорожного движения ГП «ГосдорНИИ» 

16.25 - 16.40 Опыт использования средств успокоения движения в г. Киеве 

Густелев Александр Александрович, генеральный директор Коммунальной корпорации «Киевавтодор» 

Осипов Валентин Александрович, заместитель генерального директора КК «Киевавтодор», канд. техн. 

наук 

16.40 - 16.50 Анализ состояния автомобильных дорог по критерию неровностей (международный индекс 

IRI) 

Райковский Виталий Францевич, заведующий сектором научно-технического сопровождения ГП 

«ГосдорНИИ» 

16.50 - 17.00 Судебная экспертиза в дорожной отрасли 

Неизвестный Сергей Валерьевич, начальник отдела оценки соответствия ГП «ГосдорНИИ» 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 
 

07 ноября 2019, четверг 

 

10.30 - 17.00 

Международная научно-практическая конференция «Современные материалы и технологии 

для строительства и ремонта автомобильных дорог» 

Второй пленарный день 

Место проведения: СИНИЙ конференц-зал (1-й этаж) 

Организатор: Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина  

КАЧЕСТВО БИТУМА И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

10.30 - 10.50 Европейский опыт комплексной модификации битумов синтетическими восками и sbs-

полимерами 

Доктор Торстен Бутц ( Dr . Thorsten Butz ), руководитель лаборатории компании «Сасол Вакс» (Германия) 

Волис Алексей Евгеньевич, начальник технического отдела 

10.50 - 11.00 Презентация компании NOURYON 

Пер Олюнд, менеджер по маркетингу и продажам компании «NOURYON» 

11.00 - 11.15 Модифицирующие адгезионные добавки для различных типов асфальтобетонов 

Степанюк Елена Олеговна, менеджер ООО «Спецконтракт» 

11.15 - 11.30 Первый в Украине полимер с 20-летним практическим опытом использования для 

модификации битумов Elvaloy® DuPont 

Столярова Лариса Валентиновна, генеральный директор ООО «ЛАККЕТ» 

11.30 - 11.45 Материалы и технологии для нежестких дорожных одежд 

Кушнир Александр Владимирович, директор ООО «АЙПИТИ ПРОДАКШН» 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА НЕЖЕСТКОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

11.45 - 12.00 Оценка долговечности асфальтобетонного покрытия с базальтовой фиброй на мостах и 

путепроводах 

Плазий Евгений Павлович, заместитель генерального директора ООО «Технобазальт-Инвест» 

12.00 - 12.30 Технологии непрерывного укладывания асфальтобетона при строительстве дорожного 

полотна 

Черепков Алексей Федорович, ООО «Цеппелин Украина» 



12.30 - 13.00 Стабилизация / регенерация на полную глубину 

Бобровский Роман Геннадиевич, ООО «Цеппелин Украина» 

13.00 - 13.15 Эволюция американского опыта использования ресайклинга при изготовлении 

асфальтобетонных смесей 

Дымов Сергей Александрович, директор по продажам в Северной и Восточной Европе компании 

«Gencor» Актуальные аспекты дорожного строительства в Украине 

13.15 - 13.30 Актуальные аспекты дорожного строительства в Украине: регулирование и технические 

решения 

Крыжановский Александр Евгеньевич, ведущий эксперт, Национальный экспертно-строительный альянс 

Украины 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

13.30 - 13.50 Системные технические решения при строительстве, восстановлении и усилении мостовых 

конструкций с использованием материалов ТМ MAPEI 

Богдан Сергей Николаевич, руководитель объектного отдела ООО «Мапеи Украина» 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД 

13.50 – 14.05 Новый игрок в эконом сегменте 

Фатих Шахин (Fatih Sahin), торговый представитель в Украине, MARINI MAKINA / Ukraine Sales 

Representative MARINI MAKINA 

14.05 - 14.20 Новые асфальтосмесительные установки и модернизация «старых» установок ЧАО 

«Кредмаш» 

Перепельченко Сергей Викторович, заместитель главного конструктора ОАО «Кременчугский завод 

дорожных машин» 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

14.20 - 14.40 Современные меры безопасности дорожного движения 

Евдокимов Андрей Анатольевич, директор ООО «ПАСС + КО ЮА» 

14.40 - 14.55 Дорожные знаки и разметка от компании 3М. Особенности правильного выбора материала 

Тумаркин Дмитрий Эдуардович, специалист ООО «3М Украина» 

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

14.55 - 15.25 Современные открытия в мире геосинтетики 

Горбатко Александр Александрович, инженер компании «Евроизол Geosynthetics» 

15.25 - 15.40 Эффективность работы сооружений из грунтовых материалов, усиленных георешетками 

Харин Павел Леонидович, завидующий группой проектных работ ООО «УНИПРОМ» Усиченко Елена 

Юрьевна, доцент кафедры транспортного строительства и управления имуществом НТУ, канд. техн. наук 

15.40 - 16.00 Геосинтетические материалы для строительства насыпей на слабом основании 

Януш Соболевский, главный инженер Геотехник ООО «Вестхим Групп», д-р техн. наук 

16.00 - 16.20 Применение ТМ Камбиблок для сооружения подпорных стен для транспортных 

инфраструктурных проектов 

Холоднюк Василий Павлович, заместитель директора по строительству и региональному развитию ООО 

«ПГС» Камбио-Инвест» 

16.20 - 16.40 Опыт использования стекловолоконных георешеток Adfors GlasGrid® для предотвращения 

растрескивания и увеличения срока службы асфальтобетонных покрытий на дорогах Украины и стран 

Европы 

Милан Захалка, продакт-менеджер по Европе, компания «SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.» (Чехия) Пекник 



Станислав, переводчик доклада, региональный менеджер по Восточной Европе, компания «SAINT-GOBAIN 

ADFORS CZ s.r.o.» (Чехия) Цеханский Олег Эрнестович, со-докладчик, руководитель направления 

армирующих георешеток для асфальтобетона, канд. техн. наук, ООО «Капонир-Групп» (Украина) 

ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН 

16.40 - 17.00 Улучшение свойств ЩМАС при использовании целлюлозных волокон с естественным 

битумом Selenizza 

Ренейская Светлана Владимировна, директор ООО «НПП «ДОРТЕК» 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 
 

16.00 

Розыгрыш компмрессора Metabo Basic 250 

Место проведения: входная зона павильона  

Организатор: оргкомитет форума АВТОДОРЭКСПО 

Посещая форум АВТОДОРЭКСПО, оставьте свою визитную карточку в лототроне и примите участие в 

розыгрыше ценного и полезного приза - компрессора безмасляного Metabo Basic 250. Чтобы забрать 

свой приз, участник розыгрыша должен лично присутствовать в зоне проведения розыгрыша в момент 

определения победителя. 

 


