
ПРОГРАММА 

обучающего семинара  на тему:  

 «Современные решения по комплексному  строительному  и  лабораторному контролю, 

геодезическому  обеспечению  и цифровому оформлению  исполнительной документации при 

выполнении работ на  объектах  транспортного  строительства»  

Место проведения: конференц-центр «Ока»  гостиницы «Grand Hotel Oka» 

    

г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 27                                                                       09-10 августа  2022 г. 

Время 

 
Наименование тем Выступающие 

08 августа 2022 

 Заезд участников  

18.00-20.00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 

Нижнему Новгороду 

Методисты учебного центра 

09 августа 2022 

09.00-10.00 Регистрация участников семинара  Методисты учебного центра 

10.00-10.15 Приветственное слово Лунев Сергей Владимирович –

заместитель министра транспорта и 

автомобильных дорог 

Нижегородской области  

Нефёдов Александр Викторович – 

главный инженер ФКУ УПРДОР 

«Москва-Нижний Новгород» 

Федерального дорожного агентства 

Ширлин Олег Александрович – 

начальник ФКУ «Центрдорразвития» 

Федерального дорожного агентства 

Поноров Владислав Александрович -. 

начальник отдела организации 

строительства автомобильных дорог 

Федерального дорожного агентства 

10.15-11.00 Строительный контроль при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

транспортного строительства   по 

Постановлению  Правительства РФ от 

21.06.2010 N 468 «О порядке проведения 

строительного контроля». Предмет 

строительного контроля, порядок 

осуществления, обязательные контрольные 

мероприятия, взаимодействие строительного 

контроля подрядчика со строительным 

контролем заказчика, в том числе с 

независимым строительным контролем и с 

авторским надзором. 

Мартинсон Владимир Леонидович - 

советник генерального директора 

ФАУ «РОСДОРНИИ» 

11.00-11.30 Общие требования по оформлению и ведению 

исполнительной производственно- технической 

документации в дорожном и мостовом 

строительстве. 

Мартинсон Владимир Леонидович  - 

советник генерального директора 

ФАУ «РОСДОРНИИ» 

11.30-12.00 Кофе-брейк  

12.00-12.30 Требования к ведению общего и специальных 

журналов работ при выполнении дорожно-

строительных работ.   

Мартинсон Владимир Леонидович  - 

советник генерального директора 

ФАУ «РОСДОРНИИ» 



12.30-13.00 Требования к оформлению  Актов 

освидетельствования скрытых работ и Актов 

промежуточной приемки ответственных 

конструкций. Оформление ведомостей 

контрольных измерений при выполнении 

дорожно-строительных работ.    

Мартинсон Владимир Леонидович  - 

советник генерального директора 

ФАУ «РОСДОРНИИ» 

13.00-13.30 
Современное состояние нормативной базы в 

дорожном хозяйстве  

Медведев Дмитрий Викторович – 

заместитель генерального директора 

АНО «НИИ ТСК» 

13.30-14.30 Обед  

14.30-15.00 Особенности осуществления строительного 

контроля при возведении мостовых сооружений 

и устройстве водопропускных труб 

Герчин Денис Владимирович - 

главный инженер АО "Ленстрой" 

 

15.00-15.30 Цифровизация строительной отрасли. ГОСТ Р 

70108-2022 «Документация исполнительная. 

Формирование и ведение в электронном виде». 

Перспективы автоматизированного оформления 

исполнительной документации 

Колесников Андрей Александрович – 

главный инженер проектов ООО 

«ЗемЭнергоЦентр» 

15.30-16.00 Исполнительная геодезическая документация 

при выполнении дорожно-строительных работ 

на автомобильной дороге. Проект производства 

геодезических работ. 

 

Меняйленко Павел Сергеевич – 

старший инженер отдела систем 

автоматизированного управления 

строительной техникой и лазерного 

сканирования ООО 

«ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» 

16.00-16.30 Цифровизация строительной отрасли. 

Автоматизация, формирование, согласование и 

ведение реестров КС-2 и КС-3. Описание 

внедрения продуктов и критерии 

эффективности на стороне генподрядчиков 

Шатров Андрей Геннадьевич - 

коммерческий директор платформы 

Клевер.  

Калилец Сергей Петрович - бизнес 

аналитик платформы Клевер 

18.00-22.00 Экскурсия на колесном теплоходе и дружеский 

ужин 

Методисты учебного центра 

10 августа 2022 

10.00-10.15 От подбора состава к проектированию 

асфальтобетонных смесей по новым стандартам. 

Критерии выбора оборудования 

Мотина Елена Владимировна - 

генеральный директор ООО 

"ЕВРОТЕСТ" 

10.15-10.45 Сфера государственного регулирования 

обеспечения единства измерений и 

метрологическое обеспечение в дорожном 

хозяйстве РФ  

Медведев Дмитрий Викторович – 

заместитель генерального директора 

АНО «НИИ ТСК» 

10.45-11.15 Оформления лабораторных журналов 

испытаний и  протоколов  испытаний дорожно-

строительных материалов.  Комплектация  и 

регистрация документов  о качестве 

применяемых  дорожных материалов,  основные 

замечания. Управление несоответствующей 

продукцией. 

Жданов Кирилл Алексеевич -    

заместитель генерального директора 

АНО «НИИ ТСК» 

11.15-11.30 Как интерпретировать показания прибора PQI 

при контроле качества уплотнения 

асфальтобетона 

Ахмедьяров Радий Равильевич -  

главный технолог ООО "Компания 

Би Эй Ви" 

11.30-12.00 Кофе-брейк  



12.00-12.20 Опыт внедрения информационной системы 

ЛИС для автоматизации лабораторной 

деятельности в лабораториях дорожно-

строительной отрасли 

Китаев Константин Альбертович- 

ведущий инженер-программист к.б.н.  

АО БСКБ "Нефтехимавтоматика" 

12.20-12.40 Современные решения по цифровизации 

лабораторного контроля на объектах 

транспортного строительства 

Никонов Алексей Вячеславович -

менеджер по продажам ООО 

«Юнайтед Лаб» 

12.40-13.10 ГОСТ 18105-2018. Правила контроля и оценки 

прочности в мостовом и дорожном 

строительстве 

Воронина Наталья Валентиновна - 

специалист по обучению ООО 

"Полипласт Новомосковск" 

13.10-13.30 Лабораторное оборудования для классификации 

марок PG 

Коваленко Илья Сергеевич - 

менеджер ООО «Инфратест» 

13.30-14.00 Контроль качества горизонтальной дорожной 

разметки на различных этапах жизненного 

цикла 

Арчибасов Игорь Сергеевич – 

Заместитель  директора ООО 

«Центр инженерно-технических 

исследований «Дорконтроль». 

14.00-15.00 Обед  

15.00-15.30 Выдача удостоверений о повышении 

квалификации 

Методисты учебного центра 

15.30-18.00 Экскурсия  

 

Методисты учебного центра 

 


