
ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ И РАЗВИТИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АССОЦИАЦИИ «РАДОР» 
В 2006 ГОДУ 

 
Работа по проектам нормативных документов 

 
Продолжена работа с Росавтодором, техническими комитетами по 

стандартизации ТК-278 «Безопасность дорожного движения» и ТК-418 
«Дорожное хозяйство» по рецензированию проектов нормативных документов. 
Рассмотрены (в большинстве случаев с участием территориальных органов 
управления автомобильными дорогами), подготовлены замечания и 
заключения по ряду документов, разработанных в соответствии с планом 
НИОКР Росавтодора, в том числе по: 

− научно-техническому отчету ГП «РосдорНИИ» «Разработка 
рекомендаций по разработке генеральных схем размещения объектов 
дорожного сервиса»;  

− проекту «Порядок разработки и утверждения проектов организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах»; 

− проекту отраслевого дорожного методического документа 
«Руководство по организации движения и ограждению мест производства 
дорожных работ», разработанного ООО «Прогресс-АПК» взамен ВСН 37-84 
«Инструкция по организации движения и ограждению мест производства 
дорожных работ»;  

− первому этапу «Разработка первой редакции проекта ОДМ «Правила 
учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах Российской Федерации» (разработчик – ООО «Прогресс-АПК»); 

− проекту программы создания автоматизированной системы учета 
движения на 2006 – 2010 годы (разработчик – ФГУП «РосдорНИИ»); 

− проекту «Концепции обеспечения качества в дорожном хозяйстве» и 
плану мероприятий по реализацию данной концепции (разработчик – ФГУ 
«Росдортехнология»). 

 
По рекомендациям участников международного семинара в  

г. Сыктывкар «Нормативно-правовое регулирование вопросов движения 
тяжеловесных транспортных средств» (апрель 2005 года, Ассоциация «РАДОР» 
и Дорожное агентство Республики Коми) в план НИОКР Росавтодора на 2006 
год была включена тема «Разработка предложений в Правила перевозки грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования» (разработчик –  
ОАО «НИИАТ»). Указанными предложениями предусматривается 
первоочередная разработка в 2006-2007 годах Правил перевозки опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных, скоропортящихся грузов. 

С участием территориальных дорожных органов были подготовлены 
соответствующие предложения и замечания по проекту Правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. 
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В целях оценки эффективности существующих служб весового контроля 
в субъектах Российской Федерации на территориальных дорогах общего 
пользования и выявления проблем, связанных с их работой в регионе, 
Ассоциация «РАДОР» провела соответствующее исследование (см. Справка по 
наличию и работе служб весового контроля на дорогах общего пользования в 
субъектах Российской Федерации). 

 
В рамках решения заседания Комиссии в декабре 2005 года ведется 

работа совместно с Росавтодором и ГП «РосдорНИИ» по переработке ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения» в части введения в отечественную практику зимней эксплуатации 
автомобильных дорог с капитальным и переходными типами покрытия и 
низкой интенсивностью движения с формируемым снежным накатом. 

С целью подготовки оснований для согласующих органов по внесению 
изменений в соответствующий ГОСТ, а также разработки самих изменений 
проведено анкетирование территориальных органов управления 
автомобильными дорогами.  

 
Техническое регулирование 

 
В целях координации деятельности органов управления 

автомобильными дорогами (с учетом международного опыта в сфере 
технического регулирования) по приведению нормативно-технической базы в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» Ассоциацией «РАДОР» была 
образована рабочая группа по техническому регулированию.   

По рекомендациям участников заседания рабочей группы по 
техническому регулированию Ассоциацией «РАДОР» был разработан проект и 
принят стандарт организации (Ассоциации «РАДОР») СТО 29102916.01 - 2005 
«Правила разработки, оформления, утверждения и применения стандартов 
организации». 

В четвертом квартале 2005 года рабочая группа по техническому 
регулированию рассмотрела предварительные предложения по разработке 
стандартов организации в 2006 и в последующие годы. 

В первом квартале 2006 года территориальным органам управления 
автодорогами было предложено рассмотреть перечень из 43 стандартов, 
рекомендованных к применению в виде СТО. В опросе приняли участие лишь 
22 организации – члены Ассоциации «РАДОР», что составляет менее 30 % от 
общего количества (76 действительных членов и 9 ассоциированных членов 
Ассоциации «РАДОР»). В связи  с этим было невозможно провести обобщение 
информации о заинтересованности в разработке и применении данных 
стандартов. 
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
 

Ассоциация «РАДОР» и ГП «РосдорНИИ» в 2006 году продолжили 
работу по формированию расширенного банка данных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в дорожной 
отрасли, в целях улучшения взаимной информированности, исключения 
дублирования при планировании и проведении таких работ, экономии 
бюджетных средств на их оплату.  

Наличие такого банка данных позволяет дорожным организациям 
получать необходимую информацию об уже имеющихся разработках по 
основным направлениям деятельности дорожной отрасли и более эффективно 
использовать средства на проведение НИОКР для собственных нужд. 

В этой связи Ассоциация «РАДОР» провела сбор информации 
территориальных органов управления автомобильными дорогами о  
запланированных на 2006 год научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах по дорожной тематике. 

Информацию по отраслевому банку данных можно узнать на сайте 
Росавтодора (www.rosavtodor.ru).  

 
По просьбе Росавтодора (Управление эксплуатации и сохранности 

автомобильных дорог) и с целью определения потребности в разработке 
нормативно-технической документации, регламентирующей использование 
битумных эмульсий и оптимизации использования имеющихся мощностей при 
строительстве объектов федерального уровня, Ассоциацией «РАДОР» был 
проведен мониторинг наличия эмульсионных установок, а также машин и 
оборудования для выполнения работ с применением эмульсии. 

 
Издание научно-технической литературы 

В 4-м квартале 2006 года выпущен 3-й выпуск каталога-справочника 
«Дорожная техника».  

В каталоге приняли участие 15 заводов-производителей дорожно-
строительной техники и рабочего оборудования к ней, которые представлены в 
13 разделах: 

1. сведения  о производителях; 
2. машины для всесезонного содержания дорог; 
3. универсальные машины для содержания дорог; 
4. рабочее оборудование для зимнего содержания дорог;      
5. рабочее оборудования для летнего содержания дорог; 
6. машины для производства дорожно - строительных материалов; 
7. машины для земляных работ;    
8. подъемно-транспортные и погрузочные машины; 
9. машины для строительства дорожных одежд; 
10. машины для ремонта дорожных одежд; 
11. машины для разметки дорог; 
12. уплотняющие машины; 
13. специализированный транспорт. 
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А также представлены нормативно-правовые акты по организации 
финансовой аренды (лизинга) дорожной техники и сведения об отраслевых 
компаниях, предоставляющих подобные услуги. 

 
Подготовлено и выпущено методическое пособие «Зимнее содержание   

дорог» (на основании разработок и по согласованию с Финской Дорожной 
администрацией). 

Пособие «Зимнее содержание дорог» рассматривает принципы 
выполнения работ по зимнему содержанию, а также альтернативные методы 
выполнения работ, оборудование, применяемые материалы. В издании имеется 
новейшая информация о методах удаления снега, выравнивания поверхности, а 
также о применяемых методах, оборудовании, материалах в борьбе с 
гололедом. 

 
Информационное обеспечение 

 
В первом квартале 2007 года планируется реконструировать Интернет-

сайт Ассоциации «РАДОР», в котором будут представлены следующие 
основные разделы: 

1. Об Ассоциации 
2. Деятельность Ассоциации 
3. Новости 
4. Контакты 
Более подробную информацию можно будет узнать из подразделов 

данного сайта (наш адрес - www.rador.ru). 
 

Вопросы международного сотрудничества дорожников  
и повышения квалификации специалистов дорожной отрасли 

 
За отчетный 2006 год Ассоциация «РАДОР» в вопросах 

международного сотрудничества дорожников, информационного обеспечения и 
повышения квалификации специалистов дорожной отрасли работала по 
следующим направлениям: 

1. Сотрудничество с зарубежными дорожными администрациями, 
ассоциациями, компаниями. 

2. Сотрудничество с Международными дорожными организациями 
(Международная дорожная федерация - IRF). 

3. Информационное обеспечение членов Ассоциации «РАДОР» по всем 
актуальным для членов Ассоциации «РАДОР» проблемам в части зарубежного 
опыта в дорожном хозяйстве. 

4. Повышение квалификации специалистов-дорожников на основе 
изучения передового российского и зарубежного опыта. Совместные семинары 
в России и за рубежом (см. Приложение). 

5. Участие в международных дорожных конференциях, конгрессах и 
выставках. 
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6. Информационная поддержка территориальных Центров передачи 
технологий, содействие обмену информацией, передаче технологий 
управления, технологий ремонта и строительства автомобильных дорог. 

7. Развитие двустороннего сотрудничества членов Ассоциации с 
национальными  дорожными администрациями  и ассоциациями. 

8. Содействие в реализации проектов (получение технической помощи 
и финансирования из внешних источников (таких как ЕС и других источников). 
 

В 2006 году: 
− в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Росавтодором 

и Финской дорожной администрацией (подписано О.В. Белозеровым и  
Э. Карьяулотто в феврале 2005 года), а также Соглашением о сотрудничестве 
Финской дорожной администрацией и Ассоциации «РАДОР» исполняется 
комплексная долгосрочная программа по обмену информацией и технологиями 
с финскими дорожниками; 

− Ассоциация «РАДОР» является координатором Программы 
сотрудничества в Баренцевом Евро-Арктическом регионе в части 
территориальных органов управления автомобильными дорогами (в т.ч. 
проекта по безопасности движения в Баренцевом регионе) и реализует 
программу взаимодействия в Дорожными администрациями Швеции и 
Норвегии; 

− Ассоциация «РАДОР» реализует программу партнерства 
территориальных органов управления автомобильными дорогами и 
Департаментов транспорта ряда штатов США и американских Центров 
передачи технологий (в рамках взаимодействия с Федеральной дорожной 
администрацией США и Торгпредства Министерства торговли США); 

− взаимодействует c Международной дорожной федерацией. 
Для реализации Программы в 2006 году привлечены средства Финской 

дорожной администрации, Национальной Дорожной администрации Швеции, 
Дорожной администрации Норвегии, Федеральной дорожной администрации 
США, дорожных компаний США, Германии, Финляндии, Программы 
стабильного развития транспорта в Баренцрегионе STBR.  

 
Приложение 

Информационное обеспечение, повышение квалификации специалистов – 
дорожников и изучение передового опыта в дорожном хозяйстве в 2006 году 

1.  Заседание Исполнительного Комитета Программы по 
безопасности дорожного движения Баренцева региона 
(Швеция). 

18-19 
января 

2.  Конгресс по зимнему содержанию дорог (Хельсинки, 
Ювяскиля, Финляндия). 
 
Семинар по вопросам государственно-частного партнерства в 
дорожном хозяйстве (Финляндия). 

13-17 
февраля 

 
01-04 
марта 
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Информационное обеспечение, повышение квалификации специалистов – 
дорожников и изучение передового опыта в дорожном хозяйстве в 2006 году 

3.  Стажировка «Планирование мероприятий по безопасности 
дорожного движения для органов управления 
автомобильными дорогами» (Швеция). 

19-25 
февраля 

4.  Конференция «Новые технологии строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог. Экономическая 
целесообразность их применения» (г. Москва). 

1-3  
марта 

5.  Участие в выставке «Мир асфальта - 2006» (Орландо, США). 13-16 
марта 

6.  8-я международная выставка «Доркомэкспо-2006» (г. Москва). 
Научно-техническая программа: 
− Конференция «Нормативное обеспечение работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог»; 
− секция «Технологии устройства и ремонта покрытий»; 
− Секция «Нормативно-правовое регулирование в дорожном 
хозяйстве». 

26-28 
апреля 

7.  Ежегодное заседание руководителей дорожных 
администраций Баренц-региона (Норвегия, Тремсе). 

16-19  
мая 

8.  Семинар по Диагностики состояния автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них (Хельсинки, Финляндия). 

29 мая –  
2 июня 

9.  Международная конференция Центров передачи технологий 
(Флорида, США), стажировка в США представителей 
Ассоциации «РАДОР» по программе SABIT.   

25 августа-
24 сентября 

10. Современные технологии ремонта мостов (Италия). 
 

22-25 
октября 

11. Семинар-совещание «Управление дорогами низкой 
интенсивности движения» (г. Петрозаводск). 

1-3 
ноября 

12. Семинар «Тяжеловесный транспорт и сохранность 
автомобильных дорог» (Хельсинки, Финляндия). 

27 ноября- 
1 декабря 

 
13. Годовое заседание Комиссии по содержанию, ремонту и 

развитию автомобильных дорог Ассоциации «РАДОР». 
6-7 

декабря 
14. Семинар «Метеорологическое обеспечение и погодный 

мониторинг» (Оулу, Финляндия).  
11-15 
декабря 

 


