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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 

 
«Инновационные технологии и материалы 

для дорожного строительства» 

 

ПРОГРАММА 
                            

1 июня 2017 г. , УСК - 1 

10.30 – 11:00 

Открытие VIII Международной конференции по архитектуре и 

строительству ArchCivE 

 Проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, Декан Архитектурного 

факультета,  ВСУ им. ”Черноризца Храбра” 

 Проф. д.эк.н. Анна Недялкова, Президент ВСУ им. „Черноризца 

Храбра” 

 

Открытие Международного семинара “Инновационные технологии и 

материалы для дорожного строитеьства” 

 Проф. д.т.н. Валерий Денисов, действительный член 

Международной академии наук экологии, безопасности человека и 

природы (МАНЭБ) 11:00 – 12:30  Пленарную сессию 

1 июня 2017 г. УСК-3 

14:00 – 14:15 

Ковалев Игорь, официальный представитель в Болгарии Центрально - 

Сибирской Торгово-промышленной палаты 

Презентация Центрально - Сибирской Торгово-промышленной палаты и 

возможностей по сотрудничеству между компаниями Болгарии и России 

 

 
14:15 – 14:30 

Федоренко Евгений Владимирович, главный инженер Научно-

исследовательское геотехническое подразделение «Миаком Инжинеринг» 

Геотехническое обоснование конструкций автодорог в сложных 

инженерно-геологических условиях 
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14:30 – 14:45 

Гаврилин Алексей Адольфович, генеральный директор ООО «Аэроплан 

Про» 

Задорожний Геннадий Викторович, ведущий специалист ООО 

«Аэроплан Про» 

Инновационные технологии и материалы для строительства и ремонта 

автомобильных дорог 
 

14:45 – 15:00 

Нейков Борислав, инженер «Пътища и мостове» ЕООД 

Высокопрочные модификаторы для асфальтовых смесей с 

фрезерованных материалов 
 

15:00 – 15:15 

Колелиев Росен Иванов, Испольнительный директор «Пътища и 

мостове» ЕООД 

Современные технологии для поддержки дорожных покрытий  

 

15:15 – 15:30 

Казарян Вильгельм Юрьевич, ООО «НПП СК «Мост» 

Применение инновационных технологий при реконструкции и 

строительстве мостовых сооружений 

15:30 – 15:45 

Домнин Вячеслав Валерьевич, Генеральный директор ООО "Композит-

Спб" 

Проектирование и монтаж сверхпрочных систем усиления 

15:45 – 16:15 Кофе-брейк 

16:15 – 16:30 

Кимков Андрей Валерьевич, генеральный директор ООО «СтройАктив» 

Практика применения очистных сооружений. 

Проблемы и пути решения 

16:30 – 16:45 

Гармашов Дмитрий Евгеньевич, Генеральный директор ООО "Озон" 

Проектирование, изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений 

 

16:45 – 17:00 

Денисов Валерий Николаевич, проф. д.т.н., МАНЭБ 

Снижение рисков эколого-социальных угроз в 

дорожно-транспортном комплексе (опыт Евросоюза и России )   

 

17:00 – 17:15 

Денисов Валерий Николаевич, проф. д.т.н., МАНЭБ 

Осушение стен строительных сооружений 

электрофизическими методами   

 17:15 – 17:45 Дисскуссия 

17:45 – 18:00 Официальное закрытие семинара 

19:00 Коктейль 

 


