
Утверждаю 
Заместитель руководителя 

Федерального дорожного агентства 
 

С.Е. Полещук 
«   11   » ноября____________2008 г. 

 
 

ПРОГРАММА 
расширенного заседания Совета главных инженеров  

органов управления дорожным хозяйством по итогам инженерно-
информационного обеспечения в 2008 году и задачам на 2009 год при реализации 

подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010 годы)» 

   
Место проведения: г. Санкт – Петербург, г. Павловск 
Время проведения: 09 – 13 декабря 2008 г. 

 
 

Время  
 

Доклады и  мероприятия Исполнители 

09 декабря 2008 г. 
В течение дня Заезд участников заседания согласно 

приглашению. 
ЛО ГП «Дорожный учебно-
инженерный центр». 

10 декабря 2008 г 
9.00 – 9.30 Регистрация участников заседания. ЛО ГП «Дорожный учебно-

инженерный центр». 
9.30 – 9.40 Открытие заседания. 

 
Полещук Сергей Евгеньевич - 
заместитель руководителя 
Росавтодора, Председатель 
Совета главных инженеров, 
Афанасьев Александр 
Михайлович - генеральный 
директор Ассоциации «РАДОР». 

9.40 – 10.20 Итоги работы и основные задачи 
инженерной службы по инженерно- 
информационному обеспечению в 2008 году 
мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги». О подпрограмме 
«Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010 – 2015 годы)». 

Полещук Сергей Евгеньевич.  
 

10.20 – 10.40 
 

Вопросы формирования федерального 
бюджета на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов с учетом предложений по 
межбюджетным отношениям в части 
выравнивания обеспеченности субъектов 
Российской Федерации при реализации ими 
полномочий по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог.  

Афанасьев Александр 
Михайлович. 
 

10.40 – 11.00 Кофе – брейк. ГП «ДУИЦ». 
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Время  
 

Доклады и  мероприятия Исполнители 

11.00 – 11.30 О реформе технического регулирования в 
сфере дорожного хозяйства.  

Зубихин Антон Владимирович -
ответственный секретарь Комитета 
РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия, к.т.н. 

11.30 – 12.00 О гарантийных обязательствах по проектным 
работам в дорожном хозяйстве. 

Немчинов Дмитрий Михайлович –
генеральный директор ассоциации 
«РОДОС», к.т.н. 

12.00 – 12.30 Подготовка нормативно правовых актов 
Правительства РФ, разрабатываемых 
Министерством транспорта РФ в целях 
реализации Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
148-ФЗ).  

Хайбуллин Саид Хабирович – 
начальник отдела дорожного 
хозяйства департамента 
государственной политики в 
области дорожного хозяйства, 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта, 
геодезии и картографии 
Министерства транспорта 
Российской Федерации. 

12.30 – 12.45 Проблемы дорожного обеспечения военной 
безопасности. 

Лазарев Юрий Георгиевич – 
начальник кафедры 
автомобильных дорог Военной 
Академии тыла и транспорта МО 
РФ, к.т.н. 

12.45 – 13.00 О взаимодействии ГИБДД с органами 
управления автомобильными дорогами по 
вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения. 

Соболев Сергей Агеевич – 
начальник отдела ГИБДД МВД 
РФ. 

13.00 – 14.00 Обед. ГП «ДУИЦ». 
14.00 – 14.30 Совершенствование проектной 

документации по ремонту искусственных 
сооружений. 

ФГУ «Росдортехнология». 

14.30 – 14.50 Лазерные системы нивелирования в 
дорожном строительстве. Качественное 
развитие производства путем перехода на 
новые технологии строительства 
автомобильных дорог. 

Булгаков Александр Сергеевич, 
представитель компании 
«НАВГЕОКОМ»  
(г. Москва). 

14.50 – 15.20 Основные тенденции в мостостроении в 
России и за рубежом. Состояние и 
перспективы. 

Суровцев Алексей Борисович -
технический директор ЗАО 
«Стройпроект». 

15.20 – 15.40 Опыт работы дорожных организаций Санкт-
Петербурга по обеспечению долговечности 
асфальтобетонных покрытий. 

Худякова Татьяна Сергеевна – 
к.т.н., заместитель генерального 
директора ООО «Испытательный 
центр «Дорсервис». 

15.40 – 16.00 Кофе – брейк. ГП «ДУИЦ». 
16.00 – 16.20 Правоприменительная практика 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд». 

Амельченко Светлана Васильевна 
- начальник отдела конкурсов 
ДСТО КАД СПб. 
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Время  
 

Доклады и  мероприятия Исполнители 

16.20 – 18.00 Круглый стол  Полещук Сергей Евгеньевич.  
19.00 – 20.00 Ужин. ГП «ДУИЦ». 

11 декабря 2008 г. 
9.30 – 10.00 Отчет о работе Комиссии Ассоциации 

«РАДОР» по содержанию, ремонту и 
развитию автомобильных дорог в 2008 году. 

Ярошутин Андрей Сергеевич - 
начальник отдела эксплуатации 
автодорог и дорожных 
сооружений Дорожного агентства 
Республики Коми, председатель 
Комиссии Ассоциации «РАДОР» 
по содержанию, ремонту и 
развитию автомобильных дорог. 

10.00 – 10.20 О переходе на нормативное финансирование 
затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения и местного значения с учетом 
необходимости приведения их транспортно-
эксплуатационных характеристик в 
соответствие с нормативными требованиями.

Афанасьев Александр 
Михайлович. 
 

10.20 – 10.40 Выступления представителей 
территориальных органов управления 
автомобильными дорогами о проводимых 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мероприятиях и 
принятых ими мерах по переходу на 
нормативное содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения. 

Республика Марий Эл, 
Астраханская область, Брянская 
область, Кемеровская область.  

10.40 – 11.00 Кофе – брейк. ГП «ДУИЦ». 
11.00 – 11.30 Вопросы реализации положений 

Градостроительного кодекса в части 
саморегулирования допуска юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 
рынок проектных и изыскательских работ.  

Немчинов Дмитрий Михайлович. 

11.30 – 12.00 Участие подрядных организаций в сфере 
дорожного хозяйства в реализации 
Федерального закона от 1 декабря 2007 года 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях».  

Хвоинский Леонид Адамович - 
Президент Ассоциации 
дорожников Москвы,  
Агафонов Юрий Анатольевич- 
директор Ассоциации 
предприятий дорожного 
комплекса Санкт-Петербурга. 

12.00 – 12.20 Современные тенденции использования 
геоинформационных систем в мире и в 
России в целом.  

Скворцов Алексей 
Владимирович - директор ООО 
«Индорсофт». 

12.20 – 12.30 Об опыте применения дорожных баз данных 
в Норвегии.  

Шолохова Ирина Владимировна - 
начальник отдела 
информационных технологий и 
международных отношений 
Дорожного агентства Республики 
Коми, руководитель рабочей 
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Время  
 

Доклады и  мероприятия Исполнители 

группы Ассоциации «РАДОР» по 
информационным технологиям. 

12.30 – 13.00 Об опыте территориальных органов 
управления автомобильными дорогами по 
эксплуатации ледовых переправ.  

Республика Коми, Кемеровская 
область, Ямало-Ненецкий АО, 
Ханты-Мансийский АО. 

13.00 – 14.00 Обед. ГП «ДУИЦ».   
14.00 – 14.30 1. Состояние законодательной и 

нормативной базы в области безопасности 
дорожного движения в Российской 
Федерации в рамках реализации 
Федерального закона от 27 декабря 2002 
года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 
2. Объективный контроль качества 
материалов, изделий и конструкций для 
технических средств организации дорожного 
движения.  

Свежинский Владислав 
Николаевич - генеральный 
директор Научно-
производственного центра «М 
Дорконтроль». 

14.30 – 14.50 О рассмотрении второй редакции ОДМ 
«Руководство по устранению и профилактике 
возникновения участков концентрации ДТП 
при эксплуатации автомобильных дорог», 
разработанный ФГУП «РосдорНИИ».  

Живописцев Игорь Феликсович - 
заместитель генерального 
директора, зав. отд. организации и 
безопасности дорожного 
движения ФГУП «РосдорНИИ». 

14.50 – 15.10 Обсуждение второй редакции ОДМ 
«Руководство по устранению и 
профилактике возникновения участков 
концентрации ДТП при эксплуатации 
автомобильных дорог», разработанный 
ФГУП «РосдорНИИ».  

Попов Сергей Иванович -
заместитель директора ОГУ 
«Архангельскавтодор». 

15.10 – 15.20 Отчет о работе Рабочей группы Ассоциации 
«РАДОР» по безопасности дорожного 
движения в 2008 году.  

Некрасов Борис Вадимович -  
директор по продажам компании 
ЗАО «3М Россия». 

15.20 – 15.30 О плане работы Комиссии по содержанию, 
ремонту и развитию автомобильных дорог 
на 2009 год.  

Ярошутин Андрей Сергеевич. 

15.30 – 16.00 Кофе – брейк. ГП «ДУИЦ». 
16.00 – 18.00  Демонстрации современных технических 

средств организации дорожного движения 
как эффективной меры по повышению БДД 
(ЗАО «3М Россия»). 

Некрасов Борис Вадимович. 

19.00 – 20.00 Ужин. ГП «ДУИЦ». 
12 декабря 2008 г 

9.00 – 14.00 Производственная экскурсия по КАД СПб. Шпаков Сергей Иванович, гл. 
инженер ДСТО КАД СПб, 
Сахновский Александр 
Сергеевич. 

13 декабря 2008 г 
В течение дня Отъезд участников семинара. ЛО ГП «ДУИЦ». 

 


