
ПРОГРАММА ОБЛАСТНОГО ДОРОЖНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Дата проведения: 21 июня  2018 года. 

Время проведения: с 10.00 час до 17.00 ч. 

Место проведения: (на согласовании) 

Экспертная группа:  

СВЕЖИНСКИЙ Владислав Николаевич, Генеральный директор ООО ЦИТИ «Дорконтроль», руководитель 
рабочей группы «Технические средства организации дорожного движения» Технического комитета по 
стандартизации ТК 418 «Дорожное хозяйство», член Проектного технического комитета ПТК 703 «Удобная дорога», 
член Научно-технического совета Федерального дорожного агентства Министерства транспорта (Росавтодор); 

ГОНЧАРОВА Маргарита Александровна, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Строительное материаловедение и дорожные технологии» Липецкого государственного технического 
университета, советник Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), действительный член 
Российской академии транспорта; 

АГЕЕВ Виталий Сергеевич, кандидат технических наук, ведущий инженер ООО "УльтраСтаб"; 

СУГАКО Александр Николаевич – до 2011 года - начальник управления содержания автомобильных дорог и 
безопасности движения Республиканского унитарного предприятия «Белавтострада» (Республика Беларусь), с 
2011 - технический директор группы компаний «ЯВИР». 

В работе форума примут участие:  

ЕЛФИМОВ Валерий Иванович, начальник Управления дорог и транспорта Липецкой области; 

НАСОПРУН Андрей Степанович, председатель Липецкой региональной организации «Российское общество 
«Знание»; 

ЕРМОЛА Александр Владимирович – директор по региональному развитию производственной фабрики 
"УЛЬТРАСТАБ" (геосинтетические материалы для дорожного строительства), участник Форума Действий 
Общероссийского народного фронта. 

09.00 – 10.00 Регистрация участников форума 

10.00 – 10.15 Открытие форума: 
Елфимов В.И. 
Насопрун А.С. 
Свежинский В.Н. 

10.15 – 11.45 
"Дорожная разметка – нормативная база, контроль и испытания, новые материалы и 
технологии, демаркировка". 

  

• Национальные и межгосударственные стандарты в области дорожной 
разметки. Действующие, перерабатываемые и вновь разрабатываемые 
документы. Проблемы применения технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011; 

• Проектирование и формирование технического задания на нанесение 
дорожной разметки. Выбор материалов, изделий, соответствующих 
технологий. Гарантийные обязательства. Испытания, контроль, мониторинг. 

• Основные проблемы обеспечения функциональной долговечности дорожной 
разметки; 

• Современные и инновационные решения для обеспечения требуемого 
качества и срока службы дорожной разметки. Материалы, изделия, технологии. 

Свежинский В.Н. 

11.45 – 11.50 Перерыв  

11.50 – 13.20 
"Увеличение межремонтных сроков автомобильных дорог. Новое в строительстве и 
реконструкции автомобильных дорог". 

11.50 – 12.35 

• Параметры качества автомобильных дорог   и транспортных сооружений. 
• Структурная модель оптимизации транспортно- эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог. 
• Прогрессивные технологии строительства дорог с использованием 

эффективных материалов. 

Гончарова М.А. 



12.35 – 13.20 

• Особенности производства отечественных геосинтетических материалов в 
рамках программ импортозамещения; 

• Технологические решения применения геосинтетических материалов для 
увеличения межремонтных сроков автомобильных дорог; 

• Расчёты конструктивных решений в специализированном программном 
обеспечении (обоснование для гос.экспертизы) IndorPavement, Radon, GEO-5, 
PLAXIS. 

Ермола А.В. 
Агеев В.С. 

13.20 – 14.00 Перерыв на обед  

14.00 – 15.30 
Дорожные ограждения и дорожные знаки, как элементы пассивной и активной системы 
безопасности движения: разработка, испытания и применение.  

 

• Виды ограждений, применяемых на автомобильных дорогах и их роль в 
безопасности дорожного движения; 

• Проблемы при устройстве, ремонте и содержании ограждений. Пути решения 
по улучшению пассивной безопасности ограждений и снижение затрат на их 
установку и содержание. 

• Проблемы качества и контроля технических средств организации дорожного 
движения (ТСОДД) и тенденции их развития; 

• Установка дорожных знаков на улично - дорожной сети. Применяемые 
конструкции и  системы по их установке. Способы повышения визуализации 
дорожных знаков. 

Сугако А.Н 

15.30 – 16.45 Работа в формате «круглого стола». 

16.45 – 17.00 Закрытие форума 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений 
в программу семинара. 

 

Исп. ЛАРИСА Богданович 

 (4742) 77-62-97 

 


