
                                                            
 
 

 
 

 
 

 
14-я Международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии устройства и содержания дорожного покрытия». 
 

Уважаемые дамы и господа! 
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе научно-практической 

конференции, которая состоится в г. Москва, пос. Краснопахорское, пансионат "Красная Пахра"  
с 12 по 14 марта 2019 г. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Практика применения нормативных документов по системе SuperPave и ЩМА (ПНСТ 183-2016, 
ПНСТ184-2016). 

 Подбор и производство ЩМА – опыт и практика. 
 Колея в дорожном покрытии: причины появления и способы предупреждения. 
 Повторное применение гранулята асфальтобетона. 
 Диагностика существующей дорожной конструкции, как основной элемент при проектировании и 

планировании ремонтных работ. 
 Теплые смеси и обзор рынка добавок. 
 

Тематика докладов: 
 Вопросы применения новых нормативных документов при проектировании, изготовлении и укладке 

асфальтобетонных смесей; 
 Технология создания дорожных покрытий по стандартам SuperPave (опыт по исследованию, созданию 

стандартов, разработка эффективных методов тестирования и адаптация в России); 
 Технологические проблемы и ошибки, возникающие при подборах и изготовлении ЩМА; 
 Типы и причины появления колеи в дорожном покрытии; 
 Проектные решения, позволяющие избежать образования различных видов колеи; 
 Пути улучшения эксплуатационных характеристик и долговечности дорожной одежды; 
 Опыт и технологии применения асфальтового гранулята в смеси при ремонте дорожных покрытий; 
 Диагностика дорожной конструкции, как обязательный элемент при строительстве дорожной одежды; 
 Возможности и практические результаты анализа фактического состояния дорожной конструкции; 
 Опыт применения теплых смесей, модификаторов и адгезионных добавок. Обзор рынка. 
 
Примечание: Тематика докладов может быть дополнена и уточнена по мере поступления заявок и 
предложений. 

 

План проведения конференции: 
 12 марта    –     с 1500 – заезд участников конференции (размещение в пансионате).  
 13 марта    –    1000 - 1700  – доклады участников конференции. 
           1900 - банкет. 
 14 марта    –    1000 - 1500  – доклады участников, подведение итогов и завершение работы. 

14 марта   –     1600 – отъезд участников конференции 
 

Условия участия: 
Просим выслать в адрес оргкомитета (по факсу или по электронной почте): 
1. Заявку на участие в работе конференции до 26 февраля 2019 г. 
2. Заявку на выступление с докладом до 22 февраля 2019 г. 
3. Предоставление докладов в электронном виде до 22 февраля 2019 г. 
4. Перечислить организационный взнос

1
 за участие в работе конференции в расчете на одного участника: 

- без проживания в пансионате - 9 000 руб. 
- с проживанием в пансионате - 19 000 руб.  
 
1
В организационный взнос входит: участие в конференции, информационный материал, проживание и 

питание на время проведения конференции. 
 
Справки по подготовке и проведению конференции: 
ООО «Торговый Дом Растом» (495) 641-7580; +7-916-59-32-10 Николай Чвиков  
 

Адрес для переписки: chvikov@rastom.ru, WWW.RASTOM.RU  WWW.ЩМА.РФ 

  РРААССТТООММ  
            ггррууппппаа  ккооммппаанниийй  

  

  

http://www.rastom.ru/
http://www.щма.рф/

