
 
 

 

 
 

АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ» 

 

Совместное заседание Технического совета и Комитета по транспортному 

строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» на тему: 

«Техническое регулирование и современные технологии в дорожно-

транспортном комплексе» 

 

Дата: 25 июня 2021 года 

Время: 10:00 – 13:00 

 

Место проведения: Калининградская область, г. Калининград, гостиница Holiday 

Inn, зал Кант. 

 

Ссылка на онлайн-трансляцию на YouTube-канале НОСТРОЙ: 

https://youtu.be/PZQ_Ghv21GY 

 

 

Модераторы:  
1. Умеров Равиль Закарьяевич, Председатель Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», Директор СРО 

«Астраханские строители», к.э.н. 

2. Хвоинский Леонид Адамович, Председатель Комитета по 

транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», Генеральный директор СРО Союз дорожно-транспортных строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ», к.т.н. 

 

ПРОГРАММА 

 
 

1 

10.00-

10.20 

Приветственные слова: 

1. Умеров Равиль Закарьяевич, Председатель 

Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», Директор СРО «Астраханские строители», к.э.н. 

2. Хвоинский Леонид Адамович, Председатель 

Комитета по транспортному строительству Ассоциации 

«Национальное объединение строителей», Генеральный директор 

СРО Союз дорожно-транспортных строителей 

«СОЮЗДОРСТРОЙ», к.т.н. 

https://youtu.be/PZQ_Ghv21GY


 
 

 

3. Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Вице-

президент Российского союза строителей. 
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10.20-

10.35 

Министерство транспорта Российской Федерации 

«О ходе реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

Амалицкая Елена Николаевна - Начальник отдела реализации 

национальных проектов Департамента государственной политики 

в области дорожного хозяйства Министерства транспорта 

Российской Федерации (ВКС). 
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10.35-

10.50 

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 

«Задачи, стоящие перед дорожной отраслью». 

Турсунбеков Кайрат Бурубекович - начальник Управления 

строительства автомобильных дорог Федерального дорожного 

агентства (ВКС). 
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10.50-

11.05 
 

Государственная компания «АВТОДОР» 

«Применение современных технологий при реализации крупных 

инфраструктурных проектов. 

Аникеева Елена Владимировна - Заместитель директора 

Департамента проектирования, технической политики и 

инновационных технологий Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» 
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11.05-

11.15 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 

«О сети автомобильных дорог, подведомственных ФКУ Упрдор 

«Северо-Запад». 

Урбанович Екатерина Петровна - Директор филиала ФКУ 

Упрдор «Северо-Запад» в г. Калининграде (ВКС). 
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11.15-

11.30 

ФАУ «РОСДОРНИИ» 

«Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения: текущее 

состояние и перспективы развития. 

Рюмин Юрий Анатольевич – руководитель проектного офиса по 

науке ФАУ «РОСДОРНИИ» (ВКС). 

«Требования к проведению строительного контроля и приёмки в 

эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с 

учетом требований ТР ТС 014/2011». 

Торощин Алексей Витальевич – заместитель начальника 

Управления строительного контроля ФАУ «РОСДОРНИИ» (ВКС). 



 
 

 

7 11.30-

11.45 

Перерыв 
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11.45-

12.00 

Технический Совет Ассоциации «НОСТРОЙ» 

«Совершенствование подходов к стандартизации процессов 

выполнения работ по транспортному строительству». 

Умеров Равиль Закарьяевич –Председатель Технического Совета 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», Директор 

СРО «Астраханские строители», к.э.н. 
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12.00-

12.15 

Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) 

«Совершенствование нормативной базы при проектировании и 

строительстве дорожных одежд для обеспечения безопасности, 

качества и нормативных сроков службы автомобильных дорог». 

Ушаков Виктор Васильевич – Заведующий кафедрой 

«Строительство и эксплуатация дорог» Московского 

автомобильно-дорожного института (МАДИ), Президент 

Ассоциации бетонных дорог, д.т.н., профессор (ВКС). 
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12.15-

12.30 

АО «ДСК «АВТОБАН» 

«Нормативная база в дорожном строительстве». 

Кузнецов Евгений Юрьевич - заместитель директора по 

технологиям и качеству АО «ДСК «АВТОБАН» (ВКС). 
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12.30-

12.45 

 Комитет по транспортному строительству Ассоциации 

«НОСТРОЙ» 

«Совершенствование стандартов на процессы выполнения 

работ». 

Хвоинский Леонид Адамович - Председатель Комитета по 

транспортному строительству Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», Генеральный директор СРО Союз 

дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», к.т.н. 
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12.45-

12.55 

ООО «Статус-Грунт» 

«Государственный подход к оптимизации и реальному 

сокращению затрат при реконструкции автомобильных дорог». 

Лебедев Максим Викторович – заместитель генерального 

директора по внешним связям ООО «Статус-Грунт» 

13 12.55-

13.00 

Обсуждение докладов. Подведение итогов. 

 


