
Научно-практический семинар 

 
 ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 2023  

 

Дорожное строительство 
под знаком инноваций 

 



Для кого: 

 

Для лидеров отрасли: начальников, мастеров и технологов АБЗ, 

специалистов дорожного строительства, руководителей и сотрудников 
лабораторий, руководителей и специалистов служб качества компаний по 
производству дорожных работ 

 

 

Срок обучения и режим занятий: 
 

Полное погружение: 6 дней; 8 часов в день; начало занятий в 

9:00, окончание занятий в 19:00, перерыв на обед – 1 час, два кофе-
брейка 

 

 
Место проведения обучения: 
 

Уточняется 

 

Контакты организатора: 

Тимченко Александра 

Отдел маркетинга компании NFLG 

 
Телефон: 

8 (812) 389-20-25, 8 (921) 650-60-47 

 
E-mail: 

a.timchenko@nflg.ru 

 

 

 

 

 



 
 

 
*- организатор оставляет за собой право внесения изменений в проект программы 

Спикеры: 

 

○ Майданова Наталья Васильевна – кандидат технических наук, заместитель 

директора по качеству ОАО «АБЗ-1», Руководитель НИЦ                                                      ОАО «АБЗ-1» 

○ Бунчик Алексей Борисович – директор Ассоциации производителей и 

потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 

○ Рюмин Юрий Анатольевич – заместитель директора Академии дорожного 

хозяйства «РУТ МИИТ» 

○ Кадыров Георгий Фаррухович – руководитель асфальтобетонной 

лаборатории АНО «НИИ ТСК» 

○ Демин Андрей Николаевич – начальник управления контроля качества и 

внедрения инноваций СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» 

○ Соломатов Алексей Сергеевич – директор компании «NFLG» 

○ Струков Артем Николаевич – главный инженер ОАО «Алексеевскдорстрой» 

○ Фазлеев Ильшат Айдарович – начальник центральной лаборатории  

АО «ТАТАВТОДОР» 

○ Полонев Дмитрий Олегович – главный специалист по дорожному 

хозяйству ООО «Газпромнефть - Битумные материалы» 

○ Мельник Кирилл Иванович – начальник лаборатории ОАО «АБЗ-1» 

○ Митин Андрей Николаевич – ведущий инженер-химик ОАО «АБЗ-1» 

○ Шибалов Сергей Александрович – главный технолог ОАО «АБЗ-1» 

○ Романенко Юлия Николаевна – заместитель Руководителя НИЦ 

ОАО «АБЗ-1» 

○ Широкова Тамара Степановна – руководитель экспертного отдела 

НИЦ ОАО «АБЗ-1» 

○ Козлов Андрей Владимирович – начальник нормативно-технического отдела  

ООО «Автодор-Инждиниринг»  

○ Никитина Анастасия Александровна – руководитель отдела продаж новых 

продуктов ОАО «АБЗ-1» 



 
 

 
*- организатор оставляет за собой право внесения изменений в проект программы 

○ Покровский Алексей Владимирович – зам. генерального директора по 

технологии и качеству работ ЗАО «Экодор» 

○ Мельник Ольга Юрьевна – директор по качеству ООО «ДСК АБЗ- 

Дорстрой» 

○ Сивохина Евгения Сергеевна – генеральный директор ООО «Эмульюнион» 

○ Сивохин Владимир Владимирович – технический директор  

ООО «Эмульюнион» 

○ Мотина Елена Владимировна – генеральный директор ООО «Евротест» 

○ Фомин Денис Леонидович – управляющий партнер ООО «Пласткор», 

кандидат технических наук 

○ Захаров Владислав Николаевич – главный технолог ООО «Прогрессивные 

полимеры» 

○ Соловьев Виктор Григорьевич – технолог ООО «ПК «Стилобит» 

○ Никольский Константин Сергеевич – представитель компании  

ООО «Инфратест» 

○ Илькевич Кирилл Сергеевич – руководитель сервисной службы «NFLG» 

○ Будаев Павел Александрович – руководитель проектов по дробильно-

сортировочным и мельничным комплексам компании «NFLG» 

○ Рожнов Леонид Сергеевич – руководитель проектов по дробильно-

сортировочным и мельничным комплексам компании «NFLG» 

○ Лобанов Михаил Константинович – руководитель проектов по 

асфальтобетонным заводам и грунтосмесительным установкам 

компании «NFLG» 

○ Шишенин Андрей Владимирович – руководитель проектов по 

асфальтобетонным заводам и грунтосмесительным установкам  

компании «NFLG» 

○ Муравьев Дмитрий Николаевич – руководитель проектов по 

асфальтобетонным заводам и грунтосмесительным установкам  

компании «NFLG» 

 

 



 
 

 
*- организатор оставляет за собой право внесения изменений в проект программы 

Проект программы: 
 
 

                                      Недельный интенсив 2023 

Спикер Тема доклада 

Соломатов Алексей – директор 
компании NFLG Russia  

 

Вступительное слово от 
организаторов семинара 

Современные грунтосмесительные 
установки 

 

Наталья Майданова – кандидат 

технических наук, заместитель 

директора по качеству ОАО «АБЗ-1», 

руководитель НИЦ                                                      ОАО «АБЗ-1» 

 

История производства 

асфальтобетона в России и СПб 

Роль минерального порошка в 

долговечности асфальтобетона 

Зеленые технологии в дорожном 

строительстве. Теплые смеси. 

Практический опыт АБЗ-1  

Необходимость перехода к 

контролю реологических 

характеристик битумных вяжущих 

 

Алексей Бунчик – директор 

Ассоциации производителей и 

потребителей асфальтобетонных 

смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 

 

Актуальные вопросы в сфере 

производства отечественных дорожно-

строительных материалов и изделий, 

перспективы развития и расширения в 

условиях санкций 

 

Кадыров Георгий – руководитель 

асфальтобетонной лаборатории 

АНО «НИИ ТСК» 

 

Совершенствование нормативных 

требований к дорожным 

асфальтобетонам 



 
 

 
*- организатор оставляет за собой право внесения изменений в проект программы 

Рюмин Юрий Анатольевич – 

заместитель директора Академии 

дорожного хозяйства «РУТ МИИТ» 

 

Новые и наилучшие технологии, и 

материалы в конструкциях дорожных 

одежд: механизмы поддержки, 

информационное сопровождение, 

экономические эффекты 

Мельник Кирилл – начальник 

лаборатории ОАО «АБЗ-1» 

 

Влияние качества минеральных 

материалов на долговечность 

асфальтобетона  

Особенности проектирования 

асфальтобетонных смесей в 

лабораторных условиях. Контроль 

качества 

Производство АБ смесей с гранулятом 

 

Демин Андрей – начальник 

управления контроля качества и 

внедрения инноваций СПб ГКУ 

«Дирекция транспортного 

строительства» 

 

 
Контроль качества при ремонте 
городских дорог 

 
Романенко Юлия –заместитель 
Руководителя НИЦ ОАО «АБЗ-1» 
 

Требования к битумным вяжущим. 

Выбор марки вяжущего 

Никитина Анастасия – 

руководитель отдела продаж новых 

продуктов ОАО «АБЗ-1» 

 

Цветные асфальтобетоны 

Струков Артем –  
главный инженер ОАО 
«Алексеевскдорстрой» 

 

Тема сессии уточняется 

 
Сулейманова Айгуль начальник 
лаборатории по контролю 
качества ООО «Дорожник» 
 

Тема сессии уточняется  



 
 

 
*- организатор оставляет за собой право внесения изменений в проект программы 

Представитель компании 

Некоммерческое партнерство 

«Группа проектно-строительных 

компаний «Возрождение» 

 

Тема сессии уточняется  

 

Козлов Андрей – начальник 

нормативно-технического отдела  

ООО «Автодор-Инждиниринг»  

 

 

Инновации, используемые на дорогах 

Государственной компании «Автодор»  

 
Фазлеев Ильшат – начальник 
центральной лаборатории 
АО «ТАТАВТОДОР» 
 

 

Оптимизация работы смесительных 

установок 

 

 
Полонев Дмитрий – главный 
специалист по дорожному хозяйству 
ООО «Газпромнефть - Битумные 
материалы» 
 

Битумосодержащие продукты, 

повышающие долговечность а/б смеси 

 

Сивохин Владимир – технический 

директор ООО «Эмульюнион» 

 
 
 

Современное оборудование для 

производства битумных эмульсий  

Сивохина Евгения – генеральный 

директор ООО «Эмульюнион» 

 

Особенности применения битумно-

эмульсионных технологий в дорожном 

строительстве  

 

Рожнов Леонид – руководитель 

проектов по дробильно-

сортировочным и мельничным 

комплексам компании «NFLG» 

 

Основные виды и типы дробильного 

оборудования. Принципы работы 

техники  

Представитель компании  
«Liming»  

Современное оборудование для 

производства минерального порошка 



 
 

 
*- организатор оставляет за собой право внесения изменений в проект программы 

 

Илькевич Кирилл –  
руководитель сервисной службы 

«NFLG» 

Современные АБЗ: Влияние 

минеральной пыли и пыли уноса на 

стабильность выпускаемой смеси  

 

Шишенин Андрей – руководитель 

проектов по асфальтобетонным 

заводам и грунтосмесительным 

установкам компании «NFLG» 

 

Современные опции 

асфальтобетонных заводов. Как 

правильно выбрать АБЗ. Типичные 

ошибки при покупке АБЗ. Топ самых 

распространенных способов обмана 

покупателей АБЗ 

Шибалов Сергей – главный 

технолог ОАО «АБЗ-1» 

 

Особенности производства 

асфальтобетонных смесей на АСУ 

различного типа 

Мотина Елена – генеральный 

директор ООО «Евротест» 

 

Современные методы испытаний 

асфальтобетонных смесей 

Представитель компании 

ООО «ПК «Стилобит» 

  

Влияние стабилизирующих и 

модифицирующих добавок на 

свойства ЩМАС 

Муравьев Дмитрий – 

руководитель проектов по 

асфальтобетонным заводам и 

грунтосмесительным установкам  

компании «NFLG» 

Экология на АБЗ и производство 

теплого асфальта 

 

Покровский Алексей – зам. 

генерального директора по 

технологии и качеству работ ЗАО 

«Экодор» 

 

 

Литые асфальтобетонные смеси. 

Особенности производства и укладки 

 

Лобанов Михаил – 

руководитель проектов по 

асфальтобетонным заводам 

и грунтосмесительным 

установкам компании 

«NFLG» 

 

 

Современные АБЗ для производства 

АБ смесей с RAP 



 
 

 
*- организатор оставляет за собой право внесения изменений в проект программы 

 

Митин Андрей – ведущий инженер-

химик ОАО «АБЗ-1» 

 

Производство эмульсий по 

действующим НД 

 

Мельник Ольга – 

директор по качеству 

ООО «ДСК АБЗ- 

Дорстрой» 

 

Особенности укладки и уплотнения АБ 

смесей, запроектированных по новым 

стандартам 

 

Будаев Павел – руководитель 

проектов по дробильно-

сортировочным и мельничным 

комплексам компании «NFLG» 

 

 

Основные виды и типы 

сортировочного оборудования. 

Практическое применение на 

производственной площадке 

 

Широкова Тамара – руководитель 

экспертного отдела 

НИЦ ОАО «АБЗ-1» 

 

Культура производства дорожно-

строительных работ 

 

Представитель компании  

ООО «Инфратест» 

 

Оборудование для контроля битумных 

вяжущих 

Фомин Денис – управляющий 

партнер ООО «Пласткор», 

кандидат технических наук 

Модификация асфальтобетонных 

смесей по сухому способу ввода 

 

Захаров Владислав – главный 

технолог ООО «Прогрессивные 

полимеры» 

 

Мировой опыт применения 

модификаторов в производстве 

асфальтобетонных смесей 

 
Представитель  
Ассоциации «Карьеры 
Евразии» 

 

Стандартизация в области 
нерудных строительных материалов, 
текущее состояние 

 


