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Рабочая группа по информационным технологиям 

 
В соответствии с решениями Комиссии по содержанию, ремонту и 

развитию автомобильных дорог Ассоциации «РАДОР» от 7 декабря 2006 года 
одним из важных направлений деятельности Ассоциации на перспективу 2007 – 
2008 годов определено содействие созданию единого информационного 
пространства для органов управления автомобильными дорогами субъектов 
Российской Федерации через разработку (унификацию) единого формата 
дорожных данных для решения вопросов планирования, прогнозирования и 
оперативного управления сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также предоставления достоверной и своевременной информации 
пользователям дорог. 

Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» было поручено 
активизировать работу по информационному и аппаратно-программному 
обеспечению, в связи с чем в рамках Комиссии по содержанию, ремонту и 
развитию автомобильных дорог Ассоциации «РАДОР» была создана Рабочая 
группа по информационным технологиям, в состав которой вошли 
представители территориальных органов управления автомобильными 
дорогами: 

− Областное государственное учреждение «Дорожное агентство 
Архангельской области «Архангельскавтодор»; 

− Главное управление автомобильных дорог Воронежской области; 
− Министерство строительства Республики Карелия и государственное 

учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог 
Республики Карелия»; 

− Дорожное агентство Республики Коми; 
− Государственное учреждение «Мосавтодор»; 
− Областное государственное учреждение «Территориальное 

управление автомобильных дорог Новосибирской области»; 
− Государственное областное учреждение «Управление автомобильных 

дорог Пермского края»; 
− Государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного 

фонда Тверской области»; 
− Областное государственное учреждение «Управление автомобильных 

дорог Томской области». 
 
Ассоциация «РАДОР» в рамках международного сотрудничества с 

зарубежными дорожными администрациями с целью информационного 
обеспечения и повышения квалификации специалистов дорожной отрасли 
организовала стажировку в период с 25 февраля по 2 марта 2007 года в Швеции 
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по теме «Базы дорожных данных в Швеции – структура, сбор, применение», 
участие в которой приняли представители территориальных органов 
управления автомобильными дорогами из состава Рабочей группы по 
информационным технологиям. Целью стажировки было ознакомление с 
современным состоянием автоматизации в организациях, занимающихся 
эксплуатацией автомобильных дорог в Швеции. 

Также было продолжено ознакомление с отечественным опытом по 
созданию единого информационного пространства автодорожной отрасли. В 
соответствии с программой работы Ассоциации «РАДОР», проведения 
семинаров в 2007 году на базе ОГУ «Управление «Архангельскавтодор» в 
апреле 2007 года был проведен семинар по теме: «Результаты работы по 
созданию первой очереди информационной системы управления дорогами, 
опыт и перспективы создания баз дорожных данных в управлении 
«Архангельскавтодор». 

 
Созданная Рабочая группа по информационным технологиям 

разработала специальную анкету для обобщения опыта территориальных 
органов управления автомобильными дорогами в части применения 
информационных технологий. 

14 июня 2007 в г. Москве было проведено заседание Рабочей группы по 
информационным технологиям, в котором помимо членов Рабочей группы 
также приняли участие представители Финской дорожной администрации и 
частные компании. 

На заседании было рассмотрено два основных вопроса: 
− опыт применения баз дорожных данных в Финляндии; 
− о состоянии проблемы по базам дорожных данных в России в целом. 
В соответствии с программой работы Ассоциации «РАДОР» 

обобщенный аналитический материал по опыту применения информационных 
технологий и обмену информацией в органах управления дорожным 
хозяйством, а также информация о российских разработчиках баз дорожных 
данных были представлены на семинаре в г. Москва 07-08 ноября 2007 года. 

 
Техническое регулирование 

 
Одним из направлений деятельности Ассоциации «РАДОР» в рамках 

работы Комиссии по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог 
является приведение нормативно-технической базы в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании». 

В соответствии с решениями заседания Комиссии, которое состоялось 
06-07 декабря 2006 года, Исполнительному комитету Ассоциации «РАДОР» 
было рекомендовано знакомить территориальные органы управления 
автомобильными дорогами с опытом разработки и применения стандартов 
организаций. 

С целью дальнейшего обобщения и распространения опыта разработки и 
применения стандартов организаций дорожного хозяйства в субъектах 
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Российской Федерации был сделан опрос среди территориальных органов 
управления автомобильными дорогами по разработанным и действующим  
стандартам организации. 

В настоящее время завершается реконструкция сайта Ассоциации 
«РАДОР» (адрес – www.rador.ru), на котором планируется размещать, в 
частности, стандарты организаций – членов Ассоциации «РАДОР».  

 
Метеорологическое обеспечение дорожного движения и зимнего 

содержания автомобильных дорог 
 

Ассоциация «РАДОР» совместно с ГУКК «Краснодаравтодор» 13-14 
февраля 2007 года провела в г. Краснодар практический семинар по проблемам 
метеорологического обеспечения дорожного движения и зимнего содержания 
автомобильных дорог. В нем приняли участие около ста человек из 35 регионов 
России. В обсуждении проблемы метеообеспечения приняли участие 
представители Росавтодора, Финской дорожной администрации, науки, 
специалисты федеральных управлений автомобильных дорог и 
территориальных органов управления автомобильными дорогами.  

По итогам проведенного семинара были определены проблемы в 
области метеорологического обеспечения дорожного движения и зимнего 
содержания автомобильных дорог, основные из которых: 

− определение статуса и полномочий служб оперативного 
метеорологического обеспечения в общей структуре организаций дорожного 
хозяйства; 

− разработка методических указаний по проведению поверки и 
калибровки автоматических метеорологических систем, устанавливаемых на 
автомобильных дорогах; 

− определение форм и моделей взаимодействия с подрядными 
организациями по вопросам обмена информацией – унифицированные 
электронные формы для подготовки информации; 

− разработка технологических карт производства работ, в зависимости 
от изменения погодных условий; 

− проработка вопросов, касающихся практики обеспечения 
информацией пользователей дорог; 

− проработка вопросов, касающихся коммерческого использования 
метеорологической информации по автомобильным дорогам. 

Для решения существующих проблем Исполнительному комитету 
Ассоциации «РАДОР» было предложено создать Рабочую группу. 

Предлагаемый состав Рабочей группы: 
− Областное государственное учреждение «Дорожное агентство 

Архангельской области «Архангельскавтодор»; 
− Департамент дорожного хозяйства Вологодской области; 
− ГУ КК «Краснодаравтодор»; 
− ГУ «Ленавтодор»; 
− Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области; 
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− Комитет по дорожному хозяйству Псковской области; 
− Воронежский архитектурно - строительный университет; 
− ЗАО «ИРАМ», г. С-Петербург. 
 

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: 

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

− 2-й редакции «Методики назначения межремонтных сроков службы 
дорожных одежд и покрытий с учетом современных условий финансирования», 
(разработчик – ФГУП «РосдорНИИ»); 

− проектам национальных стандартов: 
вторая редакция ГОСТ Р «Определение коэффициента сцепления 

колеса автомобиля с дорожным покрытием» (разработчик МАДИ ГТУ, ГУ 
НПО «Спецтехника и связь» МВД России); 

вторая редакция ГОСТ Р «Требования к коэффициенту сцепления 
дорожных покрытий» (разработчик МАДИ ГТУ, ГУ НПО «Спецтехника и 
связь» МВД России). 

− проекту Изменений № 2 к ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» 
(разработчик ФГУП «РОСДОРНИИ» в соответствии с планом НИОКР 
Росавтодора на 2007-2008 гг.).  

 
Информационное обеспечение 

 
В конце 2007 года завершается реконструкция Интернет-сайта 

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). 
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Исполнение программы 2007 года по информационному обеспечению 
членов Ассоциации «РАДОР» и изучению передового российского 

 и зарубежного опыта в области дорожного хозяйства 
 
№ 
п/п Мероприятие Дата 

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

24 - 25 января 

2. 
 

Семинар «Метеорологическое обеспечение дорожного движения 
и зимнего содержания дорог» (Краснодар) 

12 - 15 февраля 

3. Конференция «Технологии устройства покрытий из ЩМА и 
мониторинг состояния» (Москва) 

20 - 22 февраля 

4. Стажировка «Базы дорожных данных в Швеции – структура, 
сбор, применение» (Швеция) 

25 февраля -  
2 марта 

5. Конференция «Новые технологии строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог» (Москва, Доркомэкспо-2007) 

14 марта 

6. Семинар «Результаты работы по созданию первой очереди 
информационной системы управления дорогами, опыт и 
перспективы создания баз дорожных данных в управлении 
«Архангельскавтодор» 

5 апреля 

7. Участие в дорожно-строительной ярмарке BAUMA-2007 
(Германия, Мюнхен) 

22 - 26 апреля 

8. 
 

Семинар «Содержание гравийных дорог и летнее содержание 
дорог» (Финляндия) 

21 - 24 мая 

9. 
 

Расширенное заседание заседания Рабочей группы Ассоциации 
«РАДОР» по информационным технологиям по вопросам 
создания и применения баз дорожных данных (Москва) 

14 июня 

10. Стажировка по программе SABIT в США «Дорожная 
инфраструктура» 

2 - 30 июня 

11. Международная конференция Центров передачи технологий 
(Чикаго, США) 

26 - 28 июля  

12. Совещание директоров дорожных администраций стран 
Баренцева региона (Архангельск) 

11 - 13 сентября 

13. Семинар «Мониторинг состояния покрытий из ЩМА» (Германия) 1 - 5 октября 

14. Семинар «Управление мостами» (Финляндия) 23 - 26 октября 
 

15. Семинар «Базы дорожных данных – опыт разработки и 
применения органами управления дорожным хозяйством» 
(Москва) 

7 - 8 ноября 
 

16. 1. Семинар по вопросам управления автодорогами с низкой 
интенсивностью движения и дорожной экологии (по проекту 
«ROADEX»); 
2. Заседание Комиссии по содержанию, ремонту и развитию 
автомобильных дорог Ассоциации «РАДОР» 
(г. Сыктывкар) 

27 - 29 ноября 

17. Семинар «Управление проектами в дорожном хозяйстве» 
(Финляндия) 

11 - 14 декабря 

 


