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Семинар

Беларусь и Россия:
обмен опытом и пути развития
отрасли придорожного сервиса
13–14 сентября 2012 Минск

Ведущие:

Арсентьев Денис Александрович, Президент Ассоциации компаний придорожного сервиса
Кушниренко Николай Васильевич, Представитель журнала «Автомобильные дороги»

1 день 13 сентября 2012

9:30 Регистрация участников на семинар
Конференц-зал бизнес-центра отеля «Виктория» (5-й этаж), Минск, пр. Победителей, 59

1 сессия. 10:00-13:30.

Кофе-пауза 12:00-12:30. Фойе зала.

Государственное регулирование и стимулирование развития
сферы придорожного сервиса.

10:00-10:30 Приветственное слово
Исполняющего обязанности директора Департамента «Белавтодор»
Масюка Юрия Станиславовича.

Приветственное слово Генерального директора Компании Русмет
Ковшевного Виктора Викторовича

10:30 Доклад. Современные тенденции развития придорожного сервиса в Беларуси.
Департамент «Белавтодор».
Заместитель начальника управления содержания дорожной сети
Рокало Евгений Вячеславович.

11:00 Доклад. Порядок предоставления земельных участков для строительства объектов
придорожного сервиса в Республике Беларусь.
УП «Проектный институт Белгипрозем».
Главный инженер Бобер Николай Павлович.

11:30 Доклад. Придорожный сервис в Тюменской области. Состояние и перспективы
развития
Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области.
Начальник управления Пантелеев Андрей Вадимович

12:30 Доклад. Актуальные задачи Ассоциации компаний придорожного сервиса.
Президент Ассоциации Арсентьев Денис Александрович.



2 сессия 13:30- 16:30.

Перерыв на обед 14:30-15:30 Ресторан «Виктория», 1 этаж отеля.

Опыт в формировании благоприятного инвестиционного климата.
Новые возможности развитиябизнеса. Презентации компаний.

13:00 Доклад. Перспективы развития придорожного сервиса в Гомельской области.
Гомельский областной исполнительный комитет.
Заместитель начальника отдела транспорта и коммуникаций Метельская Елена Владимировна.

13:30 Доклад. Франчайзинг как эффективное средство повышения качества придорожного
сервиса.
Российская ассоциация франчайзинга, эксперт Цисарук Сергей Иванович

14:00 Доклад-опрос. Чему учить руководителей и сотрудников придорожного сервиса?
Создание Академии Придорожного сервиса при ассоциации, учебный план, научные разработки.
Ассоциация развития дорожного сервиса Свердловской области.
Генеральный директор Ли Сергей Виссарионович.

15:30 Доклад. О возможностях финансирования строительства объектов придорожного
сервиса.
ОАО «АСБ Беларусбанк». Владимир Новик

15:45 Доклад. Реальный опыт в строительстве объекта придорожного сервиса.
ООО «Агорабел». Директор Ничваюк Людмила Андреевна.

16:10 Презентация. ООО «ТитанПроект».
Директор Усенко Алексей Георгиевич

3 Сессия 16:30-18:00 Круглый стол:

Пути повышения конкурентоспособности и развития бизнеса
в Республике Беларусь и России.

19:30 Вечерний прием в ресторане отеля «Виктория»

2 день 14 сентября 2012

10:00-16:00

Деловая поездка–экскурсия.

Беларусь: изучение практического опыта развития придорожного сервиса, перспективные,
модернизируемые, строящиеся действующие объекты.

Посещение объекта придорожного сервиса III уровня на км 57 право автомобильной дороги
М-6/Е 28 Минск—Гродно—граница Республики Польша (Брузги), входящей в международный
транспортный коридор IX В.

Обзорная экскурсия.

Обед в загородном комплексе Robinson Club



компания участник должность

Автомобильные дороги Кушниренко
Николай
Васильевич

Агентство Владимира Гревцова Павлов Алексей
Васильевич

Генеральный директор

Агентство Владимира Гревцова Тороус Василий
Иванович

Начальник управления

Агорабел Ничваюк Людмила
Андреевна

Директор

Администрация Калининградской
области

Повжик Олег
Альбертович

Главный инженер управления дорожного хозяйства

Ассоциация компаний
придорожного сервиса

Арсентьев Денис
Александрович

Президент

Ассоциация Развития Дорожного
Сервиса Свердловской Области

Ли Сергей
Виссарионович

Руководитель

Ассоциация Развития Дорожного
Сервиса Свердловской Области

Ли Анна Евгеньевна Помощник Генерального директора

Астотрейдинг Володько Ирина
Леонидовна

Директор

Белавтодор Масюк Юрий
Станиславович

Исполняющий обязанности директора

Белавтодор Рокало Евгений
Вячеславович

Заместитель начальника Управления содержания
дорожной сети

Белавтодор Леончик Сергей
Александрович

Заместитель начальника дорожного отдела
управления содержания дорожной сети

Белагропромбанк Кончиц Светлана
Николаевна

Начальник Управления корпоративного бизнеса

Белагропромбанк Новиченко Михаил
Николаевич

Начальник отдела методологии и развития системы
комплексного банковского обслуживания клиентов
Управления корпоративного бизнеса

Белагропромбанк Балащенко Татьяна
Георгиевна

Начальник отдела кредитования производственно-
торговых организаций Управления активных
банковских операций

Беларуснефть-
Гомельоблнефтепродукт

Романюк Николай
Никитич

Начальник ОКС

Беларуснефть-
Гомельоблнефтепродукт

Черепко Руслан
Михайлович

Начальник отдела торговли

Белкоопсоюз Гошко Александр
Викторович

Начальник отдела общественного питания

Белнефтехим Бондарь Сергей
Игоревич

Главный специалист управления нефтепродуктов

Белоруснефть Вольский Виктор
Иванович

Ведущий специалист управления
нефтепродуктообеспечения

ВИСТА Хусаинов Рашид
Мухаматович

Директор

Витебскавтодор Акулич Михаил
Станиславович

Заместитель генерального директора по экономике

Витебский областной
исполнительный комитет

Астанина Светлана
Александровна

Главный специалист управления физической
культуры, спорта и туризма

Газпромнефть- Белнефтепродукт Кулешов Александр
Викторович

Начальник отдела развития бизнеса

Газпромнефть- Белнефтепродукт Зенько Владимир
Николаевич

Начальник управления капитального строительства
и МТО

Гермес Арсентьев Денис
Гомельский областной
исполнительный комитет

Метельская Елена
Владимировна

Заместитель начальника отдела транспорта и
коммуникаций

ГК по имуществу Республики
Беларусь

Капчан Евгений
Владимирович

Начальник управления землеустройства и
регулирования земельных отношений

ГК Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму

Кинзикеев Руслан
Усманович

Председатель

Гродненский областной
исполнительный комитет

Козлова Евгения
Яковлевна

Главный специалист отдела транспорта и
коммуникаций



компания участник должность

Гродненский областной
исполнительный комитет

Сергеева Марина
Викторовна

Начальник отдела организации торговли,
общественного питания и услуг управления
торговли и услуг

Гродненский областной
исполнительный комитет

Лебедева Алла
Васильевна

Заместитель начальника управления торговли и
услуг

Гродненский областной
исполнительный комитет

Апанович Вячеслав
Александрович

Начальник управления физической культуры, спорта
и туризма

Гродненский областной
исполнительный комитет

Микша Станислав
Альбертович

Председатель правления Гродненского областного
потребительского общества

Компания Троя
Конструкция Павлова Нина

Павловна
Генеральный директор

Мастер СВ, Проектно-
изыскательская компания

Баранов Сергей
Васильевич

Исполнительный директор

Медиа Холдинг Агентства В.Г. Гревцов Владимир
Маркович

Генеральный директор, Председатель правления

Международная Академия
Транспорта

Досенко Виктор
Александрович

Первый вице-президент академии

Министерство спорта и туризма
республики Беларусь

Кармазин Вадим
Петрович

Директор Департамента по туризму

Министерство торговли
Республики Беларусь

Демиденко
Валентина
Аркадьевна

Начальник отдела организации общественного
питания

Министерство торговли
Республики Беларусь

Батурчик Татьяна
Анатольевна

Главный экономист отдела организации
общественного питания

Минский областной
исполнительный комитет

Гимпель Андрей
Аркадьевич

Исполняющий обязанности начальника отдела
транспорта и коммуникаций

Минский областной
исполнительный комитет

Абляк Татьяна
Николаевна

Начальник управления торговли и услуг

Проектный институт
Белгипрозем

Бобер Николай
Павлович

Главный инженер

Проектный институт
Белгипрозем

Зданович Татьяна
Николаевна

Начальник отдела технологического обеспечения
производства

Русмет Ковшевный Виктор
Викторович

Генеральный директор

Смоленскавтодор Рудыкина Нина
Ивановна

Первый Заместитель директора

Смоленскавтодор КаминскаяМарина
Анатольевна

Начальник проектно-сметного отдела

Смоленскавтодор Заводянский
Андрей
Леонидович

Начальник отдела сохранности автомобильных
дорог

Смоленскавтодор Коваленко Денис
Валерьевич

Главный специалист отдела сохранности
автомобильных дорог

Территориальное управление
автомобильных дорог
Новосибирской области

Горожанин Игорь
Юрьевич

Начальник отдела весового контроля, сервисного
обустройства и рекламы

ТитанПроект Усенко Алексей
Георгиевич

Директор

Управление автомобильных
дорог Брянской области

Борисенко Виктор
Васильевич

Заместитель начальника управления автомобильных
дорог

Управление лицензирования и
регулирования потребительского
рынка Тюменской области

Пантелеев Андрей
Вадимович

Начальник управления

Фонд развития и поддержки
предпринимательства
Тюменской области

Простнева Ольга
Владимировна

Заместитель генерального директора

Центр-Дорсервис Карпович Мирон
Абрамович

Генеральный директор

Центр-Дорсервис Солодовников
Валерий
Анатольевич
Цисарук Сергей
Иванович

Эксперт по придорожному сервису



Виктор Ковшевный

ООО «Интеллектуальные ресурсы» (более известно под брендом Русмет) 
основано в 1997 году.  Представителем компании в США является Intres llc.

Информационно-аналитические исследования рынка и организация 
отраслевых конференций и выставок. 

Металлургия, уголь, зерно, нефтепродукты, цемент и строительные 
материалы, ЖКХ, дороги и придорожный сервис. 

За последние 5 лет проведено более 100 мероприятий в России, Казахстане, 
Иране, ОАЭ, США, Китае, Турции, Сингапуре, Узбекистане и странах ЕС с 
участием 7000 делегатов. В 2009 году компания была оператором Российской 
национальной выставки в Чикаго, организатором которой выступил 
Минпромторг РФ.  Проведено более 50 крупных исследований рынка для 
Минпромторга РФ, Shell, Северсталь, ММК, Vallurec&Mannesman, ArcelorMittal, 
АТЭС.

Постоянный штат составляют профессионалы 
в области аналитики и информационных технологий

Образование
Московский институт стали и сплавов (выпуск 1997, Диплом с отличием), 
квалификация инженер-физик, специализация «Физика твердого тела».

Английский язык — свободно.

Профессиональная деятельность
Генеральный директор компании «Интеллектуальные ресурсы» (Rusmet.ru), которая 
создана в 1997 г. на базе Московского государственного института стали и сплавов.

Научная деятельность
Руководитель международной группы по проекту «Устойчивое развитие ГМК экономик 
АТЭС». Автор и создатель национального доклада от России, представленного в 
Сингапуре в 2009 году. Доклад одобрен комиссией ECOTECH и передан в Комиссию 
ООН по устойчивому развитию.

Руководитель проекта и автор исследования «Моделирование устойчивого развития 
экономик с использованием таблиц «Затраты-Выпуск», октябрь 2011.

Общественная и публичная деятельность
• Помощник депутата ГД ФС 5-го Созыва Карабасова Ю.C.
• Соавтор концепции национальной системы профессионального образования 
   и переподготовки кадров в области металлургии.
• Участник деловых программ как эксперт рынка в РТР(Вести), РБК-ТВ, Эксперт-ТВ.

Интересы, хобби
Единоборства, фотография, литература (рассказы), политика.

Генеральный директор 
ООО «Интеллектуальные ресурсы»
Дата рождения 28.06.74, женат, сын.
моб. +7 (495) 720-74-02
vkovshevny@gmail.com 

Интеллектуальные
ресурсы

Специализация 

Отраслевая специализация 

Штат и месторасположение

Центральный офис 119049, Москва, Ленинский пр-т, д. 4 г, офис г-202
+7 (495) 989-26-74 (многоканальный)
+7 (495) 980-06-08 (многоканальный)

Представительство в США Intres llc, 50 Leanni Way, Unit E6, Palm Coast, FL, USA, 32137
+1 (386) 283-5685

rusmet@rusmet.ru 
www.rusmet.ru 
www.rusmet.com



Компания Русмет организует международные конференции
и зарубежные деловые поездки с целью изучения и обмена опытом

по применению государственных программ и развитию бизнеса
в сфере придорожного сервиса в 2013 г.

В России придорожный сервис находится на стадии развития и становления стандартов, рынок не
развит и только предпринимаются первые шаги государства по систематизации работы отрасли.

При этом опыт сотрудничества с США, Европой, Республикой Беларусь, Украиной российские
компании уже имеют.

Например, компания ЛУКОЙЛ в 2004 году купила более 150 АЗС в Пенсильвании и Нью-Джерси,
США. Однако столкнувшись с трудностями заправки пришлось продавать. В ряде причин
вынужденная необходимость работать под торговой маркой Getty в соответствии с положением о
франчайзинге (в цвета ЛУКОЙЛ заправки перекрасить не разрешили). А также коллективный
судебные иски организации американских инвалидов по факту дискриминации на «российских»
заправках…. К подобным нестандартным проблемам российские инвесторы бывают зачастую не
подготовлены.

В Германии ExxonMobil Corp. Планирует продажу своей сети заправочных станций Esso в Германии,
насчитывающая около1,1 тыс. заправок. По данным агентства Bloomberg, переговоры ведуться в
том числе и российскими компаниями. Среди возможных покупателей называют Роснефть и
ЛУКОЙЛ. А также швейцарскую Gunvor, совладельцем которой является Геннадий Тимченко,
владеющий сетью АЗС в районе Мюнхена.

В России начали активно развивать платные трассы и планировать объекты дорожного сервиса,
близкие к иностранным стандартам. По словам Сергея Кельбаха (ГК Автодор), развитый
придорожный сервис Германии включает заправку, сервисный комплекс, кафе, детские комнаты,
душ, магазин и номер для ночлега, в России такая зона обслуживания имеется только на юге
страны, но запланировано строительство 30 многофункциональных зон.

Германия является признанным мировым лидером по качеству дорог и обладает высоким уровнем
придорожного сервиса. Однако и ей понадобился опыт соседей. Аномальные морозы,
обрушившиеся на Европу в этом году, нанесли большой ущерб дорогам. И Германия направляла
специалистов в Беларусь для изучения опыта!

Компания Русмет (RUSMET) приглашает государственные и частные компании принять участие в
серии практических мероприятий по обмену опытом в области развития придорожного сервиса,
которые пройдут в 2013 году в нескольких странах.

РОССИЯ 27-28 февраля 2013
Москва, 2 Международный Форум «Дороги и
придорожный сервис в России и СНГ»

ГЕРМАНИЯ 25-30 апреля 2013 Мюнхен
Конференция по обмену опытом и деловая поездка

УКРАИНА 13-14 июня 2013 Алушта
Семинар-деловая поездка по обмену опытом и
возможностям развития бизнеса в Украине

США 15-21 сентября 2013, Орландо
Конференция и деловая поездка «Дороги и
придорожный сервис США. Обмен опытом и
перспективы сотрудничества»
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Организатор ведущих отраслевых 
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Ключевые темы форума27–28 февраля 2013 в Москве состоится 
2-й международный форум «Дороги и 
придорожный сервис в России и СНГ»

В России существует целый ряд  инструментов  по 
развитию дорожной отрасли, таких как рост 
финансирования, привлечения инвесторов, развитие 
ГЧП,  разработка  и внедрение новых нормативов, 
стандартов и программ, значительные вложения в 
инновации, информационно-аналитическая работа и 
применение мирового опыта.   В процессе 
восстановления отрасли участвуем мы все, 
выплачивая акцизы, налоги и прочие платежи, 
формирующие дорожный фонд. Видимые результаты 
есть, особенно в западной части страны.  Но такие 
европейские новшества, как платные автомагистрали 
и комфортный безопасный сервис на МФЗ на дорогах 
оценить за Уралом едва ли удастся. 

Строить дороги на севере дорого из-за сложных 
климатических условий, но и не только и не столько 
из-за этого. В России существует такая методика 
расчета стоимости дорог, которая учитывает 
стоимость земельных участков, перенос 
коммуникаций,  расселение жителей и компенсация 
им жилья и т.д. Что  составляет порядка 30% от общей 
стоимости. Если снять эту нагрузку, стоимость наших 
дорог заставит завидовать США и Европу. А в области 
придорожного сервиса подобные затраты на 
согласования и разрешения и вовсе превосходят 
стоимость самого строительства.

• Состояние дорог и дорожного сервиса России и СНГ. 
Итоги реализации программы Минтранса по развитию 
транспортной инфраструктуры России в 2012 году.
• Прогнозы и приоритетные направления  развития 

дорожной отрасли и придорожного сервиса  в 2013,  
долгосрочная стратегия  до 2030 г. Федеральные 
программы, законодательное регулирование и 
стимулирование.
• Синергетический эффект: сильный бизнес — развитые  

регионы. Работа по поддержке бизнеса в области 
дорожного строительства и развития рынка 
придорожного сервиса в регионах. Задачи, результаты, 
проблемы.
• Комплексный подход для достижения европейского 

уровня на  российских дорогах:  развитая сеть, высокое 
качество дорожного покрытия, безопасный, доступный 
и комфортный сервис. 
• Мировой и отечественный опыт применения 

инновационных материалов и технологий в дорожном 
строительстве. Геосинтетика, армогрунтовые 
конструкции, цементобетоны, наноасфальтобетоны,  
улучшенные битумы, ресайклинк, полимеры. 
• Инновации в сфере придорожного сервиса: 

зарождающийся  рынок активно применяет новые 
технологии, продвинутые инженерные, проектные и 
строительные решения. 
• Инвестиционный климат России и СНГ:  повышение 

инвестиционной привлекательности дорожной отрасли 
и рынка придорожного сервиса.




