Реестр отраслевых экспертов, привлекаемых Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга и подведомственными ему учреждениями.
Отрасль: «Дорожное хозяйство», «Транспорт»
Наименование
функции, для
обеспечения
выполнения
№
которой
планируется
привлечение или
использование
экспертного мнения
1 Капитальный ремонт,
реконструкция
и строительство
объектов
транспортной
инфраструктуры
2 Капитальный ремонт,
реконструкция
и строительство
объектов
транспортной
инфраструктуры
3 Капитальный ремонт,
реконструкция
и строительство
объектов

Ф.И.О., должность
эксперта, название
организации
(места работы)

Агафонов Юрий
Анатольевич,
генеральный директор НП
«Альянс строителей
и поставщиков дорожного
комплекса»
Бельский Александр
Николаевич,
глава муниципального
образования – председатель
Муниципального совета
города Сестрорецка
Каплан Лев Моисеевич,
вице-президент, директор
НП СРО «Союзпетростроя»

Краткая характеристика
опыта и стажа работы

Контакты

Органы исполнительной
власти Санкт-Петербурга,
стаж 10 лет

agafonov_asdor@mail.ru

заместитель председателя
Совета муниципальных
образований
Санкт-Петербурга, общий
стаж 20 лет

ms_sestroretsk@mail.ru

Руководитель
экономических служб
строительных компаний
«Спецстрой»,

prsouz@sp.ru

1

4

5

6

7

транспортной
инфраструктуры

директор
«Союзпетростроя»,
общий стаж работы 60 лет

Капитальный ремонт,
реконструкция
и строительство
объектов
транспортной
инфраструктуры

Служба на инженерных
и научно- педагогических
должностях в Дорожных
войсках Тыла ВС РФ, стаж
27 лет

lazarev-yurij@yandex.ru

Ленавтодор,
Специализированная
лаборатория нефтяных
вяжущих, (специалист,
ведущий специалист),
общий стаж 24 года
учётчик-лаборант,
асфальтобетонный завод
№ 1, Начальник
центральной лаборатории
Заказчика (с 2006 в СПб
ГКУ «Центр комплексного
благоустройства КБ»,
общий стаж 44 года
Начальник отдела
подготовки проектнотехнологической

nmaydanova@ABZ-1.ru

Лазарев Юрий Георгиевич,
профессор, кафедра
«Строительство
уникальных зданий и
сооружений» СПб ГАСУ,
Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого
Капитальный ремонт, Майданова Наталья
реконструкция
Васильевна,
и строительство
заместитель начальника
объектов
лаборатории ОАО «АБЗ -1»
транспортной
инфраструктуры
Капитальный ремонт, Масюк Алефтина
реконструкция
Федоровна,
и строительство
Руководитель дорожнообъектов
строительной
транспортной
испытательной
инфраструктуры
лаборатории СПб ГКУ
«Центр комплексного
благоустройства»
Капитальный ремонт, Никольский Юрий
реконструкция
Евгеньевич,
и строительство

dorlab@yandex.ru

infospb@tsm-msk.ru

2

объектов
транспортной
инфраструктуры

8

Капитальный ремонт,
реконструкция
и строительство
объектов
транспортной
инфраструктуры
9 Капитальный ремонт,
реконструкция
и строительство
объектов
транспортной
инфраструктуры
10 Капитальный ремонт,
реконструкция
и строительство
объектов
транспортной
инфраструктуры
11 Содержание
и капитальный
ремонт
искусственных
дорожных
сооружений

начальник отдела
проектно-технической
документации
СП «Северо-Запад ООО
Трансстроймеханизация»

документации ООО
«Трансстроймеханизация»,
общий стаж 52 года

Тертерян Рубен
Андраникович,
генеральный директор ГКУ
«Центр транспортного
планирования
Санкт-Петербурга»
Худякова Татьяна
Сергеевна,
руководитель лаборатории
СПб ГКУ «Дирекция
транспортного
строительства»
Яскевич Татьяна
Африкановна,
главный технолог,
начальник лаборатории
ООО «ЭнСиСи-Роудс»

СПб ГКУ «Центр
r.terteryan@ctpspb.ru
транспортного
планирования СанктПетербурга», генеральный
директор, общий стаж 20
лет
Санкт-Петербургское
giph1@mail.ru
казенное учреждение
«Дирекция транспортного
строительства», общий
стаж 46 лет
Начальник лаборатории
(Главный технолог),
общий стаж 39 лет

Агеев Владимир Сергеевич, ООО «НПЦ мостов», общий
генеральный директор ООО стаж 40 лет
«НаучноПроизводственный Центр
мостов»

tatiana.yaskevich@nccspb.ru

info@npcmostov.ru
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12 Содержание
и капитальный
ремонт
искусственных
дорожных
сооружений

Белый Андрей Анатольевич, ЗАО НТЦ «Мониторинг
зав. кафедры «Мосты»,
мостов», общий стаж 11
д.т.н., профессор
лет
Петербургского
государственного
университета путей
сообщения Императора
Александра I

kmost@pgups.edu

13 Содержание
и капитальный
ремонт
искусственных
дорожных
сооружений

Богданов Геннадий
Иванович,
профессор кафедры
«Мосты», к.т.н.
Петербургский
государственный
университет путей
сообщения Императора
Александра I
Царев Михаил
Владимирович,
генеральный директор ООО
«Центр диагностики
Строительных
Конструкций»

Петербургский
Государственный
Университет путей
сообщения императора
Александра I, общий стаж
52 года

kmost@pgups.edu

ООО «Центр Диагностики
Строительных
конструкций»,
генеральный директор,
общий стаж 15 лет

tsarev@stpr.ru

Дмитриев Андрей
Николаевич,

Коммерческий директор
ООО «Композит Групп»,
общий стаж 15 лет

d.a_58@mail.ru

14 Содержание
и капитальный
ремонт
искусственных
дорожных
сооружений
15 Содержание
и капитальный
ремонт
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искусственных
дорожных
сооружений
16 Содержание
и капитальный
ремонт
искусственных
дорожных
сооружений

коммерческий директор
ООО «Композит Групп»
по Санкт-Петербургу и
СЗФО
Журбин Алексей
Александрович,
генеральный директор АО
«Институт «Стройпроект»

АО «Институт
«Стройпроект», общий
стаж 33 года

most@stpr.ru

info@ptaspb.ru

17 Содержание
и капитальный
ремонт
искусственных
дорожных
сооружений

Лейбович Евгений
Вячеславович,
генеральный директор ЗАО
НПП
«Промтрансавтоматика»

ЗАО «Научнопроизводственное
предприятие
«Промтрансавтоматика»,
генеральный директор,
стаж по специальности –
26 лет

18 Содержание
и капитальный
ремонт
искусственных
дорожных
сооружений

Сурдин Александр
Семенович,
представитель по СЗФО
ООО «Нанотехнологический
центр композитов»

Региональный
asurdin@nccrussia.com
представитель ООО
«Нанотехнологический
центр композитов», общий
стаж 37 лет

Александров Вадим
Николаевич,

Генеральный директор
ОАО «Метрострой», общий
стаж 53 года

19 Реконструкция
и строительство
метрополитена

mail@metrostroy-spb.ru
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20 Реконструкция
и строительство
метрополитена

21 Организация
парковочного
пространства

22 Организация
парковочного
пространства

23 Организация
парковочного
пространства
24 Организация
дорожного движения

генеральный директор ОАО
«Метрострой»
Цалко Михаил Иосифович,
заместитель председателя
Комитета по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга
Калинина Виктория
Васильевна,
начальник управления
транспортного
планирования ЗАО
«Институт «Стройпроект»
Комашинский Владимир
Ильич,
заместитель директора
по научной работе
института проблем
транспорта РАН
Солодкий Александр
Иванович,
Заведующий кафедрой
технических систем СПб
ГАСУ
Васьковский Василий
Иванович,
заместитель начальника
ЦУДД УГИБДД ГУ МВД
России п

ЗАО «Инжтрансстрой»
КРТИ, общий стаж 33 года

tsalko@krti.gov.spb.ru

Институт «Стройпроект»,
общий стаж 15 лет

vkalinina@stpr.ru

Профессор кафедры сетей
связи и передачи данных
СПб ГУТ, общий стаж 26
лет

kama54@rambler.ru

ЗАО «НИПИ
территориального
развития и транспортной
инфраструктуры», общий
стаж 39 год
заместитель начальника,
главный инженер Центра
телеавтоматического
управления движением
транспорта ГИБДД ГУ

asolodkiy@mail.ru

vask1971@mail.ru
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25 Организация
дорожного движения

26 Организация
дорожного движения

27 Организация
дорожного движения

о г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской обл.,
подполковник полиции
Давыдов Сергей
Анатольевич,
ведущий инженер
по проектированию дорог,
компании ООО
«ГорКапСтрой»
Евтюков Сергей
Аркадьевич,
декан факультета
безопасности дорожного
движения СанктПетербургского
государственного
архитектурностроительного
университета
Плотников Анатолий
Михайлович,
генеральный директор ООО
«СПб ГАСУ-ТУДД»

МВД России
по г. Санкт-Петербургу
и ЛО, общий стаж 20 лет
Инженер-проектировщик
автомобильных дорог,
ООО «НВК-Холдинг»,
общий стаж 13 лет

sd.7962@yandex.ru

Декан факультета
безопасности дорожного
движения СПб ГАСУ,
общий стаж 41 год

s.a.evt@mail.ru

доцент кафедры
«Организация перевозок
и управление движения
на транспорте» СанктПетербургского
государственного
архитектурностроительного
университета Общий стаж
46 лет

pamspb@yandex.ru
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28 Проектирование
и транспортное
планирование
объектов
транспортной
инфраструктуры

29 Проектирование
и транспортное
планирование
объектов
транспортной
инфраструктуры
30 Проектирование
и транспортное
планирование
объектов
транспортной
инфраструктуры
31 Проектирование
и транспортное
планирование
объектов
транспортной
инфраструктуры

Аврутин Владимир
Длорович,
заместитель генерального
директора по
градостроительной
деятельности ООО
«Институт
территориального
развития»
Горев Андрей Эдливич,
профессор кафедры
транспортных систем
Санкт-Петербургского
государственного
архитектурностроительного
университета
Кучинская Наталья
Анатольевна, руководитель
проектов АО
«Петербургские дороги»

Заместитель генерального avrutin@atr-sz.ru
директора по
градостроительной
деятельности
в ООО «Институт
территориального
развития», общий стаж 34
года

Суворов Алексей Борисович,
глава Муниципального
образования
Муниципального округ
«Прометей»

Руководитель кафедры
ОПУБАТ, стаж работы
по специальности 15 лет

a-gorev@mail.ru

АО «Петербургские
дороги», руководитель
проекта, общий стаж 13
лет

na-kuchinskaya@list.ru

Глава Муниципального
образования
Муниципальный округ
Прометей, общий стаж 21
год

office@mo24-prometey.ru
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32 Проектирование
и транспортное
планирование
объектов
транспортной
инфраструктуры

Терентьев Алексей
Вячеславович, заведующий
кафедрой транспортнотехнологических процессов
и машин ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
горный университет»

заведующий кафедрой,
Московский
автодорожный
университет, общий стаж
24 года

terentich1@rambler.ru
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