
ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ И РАЗВИТИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АССОЦИАЦИИ «РАДОР» В 2008 ГОДУ 

 
За отчетный 2008 год Комиссия по содержанию, ремонту и развитию 

автомобильных дорог Ассоциации «РАДОР» работала по следующим основным 
направлениям:  

− Рабочие группы по направлениям: 
 по безопасности дорожного движения; 
 по техническому регулированию; 
 по информационным технологиям. 

− Работа по проектам нормативно-технических документов; 
− Работа по исполнению программы 2008 года по информационному 

обеспечению членов Ассоциации «РАДОР» и изучению передового российского и 
зарубежного опыта в области дорожного хозяйства. 

Также в 2008 году Рабочей группой Ассоциации «РАДОР» по структурам 
органов управления автомобильными дорогами, возглавляемой первым 
заместителем директора государственного учреждения Республики Марий Эл 
«Марийскавтодор» Старыгиным И.И., подготовлен аналитический обзор по 
существующим структурам территориальных органов управления 
автомобильными дорогами. 
 

Рабочие группы по безопасности дорожного движения  
 и информационным технологиям 

 
В соответствии с решением расширенного заседания Комиссии от 29 ноября 

2007 года Ассоциацией «РАДОР» в рамках Комиссии создана рабочая группа по 
безопасности дорожного движения для разработки и издания методического 
пособия по использованию малобюджетных эффективных технологий в 
дорожном хозяйстве, направленных на обеспечение безопасности дорожного 
движения. В состав рабочей группы вошли представители: 

− Дорожного агентства Республики Коми; 
− Дорожного агентства Пермского края;  
− Государственного учреждения «Управление автомобильных дорог» 

Пермского края; 
− Областного государственного учреждения «Дорожное агентство 

Архангельской области» «Архангельскавтодор»; 
− Национальной дорожной администрация Финляндии;  
− ЗАО «3М – Россия»; 
− Исполнительного комитета Ассоциации «РАДОР». 
Рабочей группой в 2008 году подготовлен обзор международного опыта по 

эффективности мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения на территориальных дорогах общего пользования (страны 
Северной Европы, ЕС, США, а также ряда субъектов РФ) (прилагается).  
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Информация, касающаяся оценки эффективности влияния мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий подготовлена в соответствии с положениями и 
терминами утвержденной приказом Минтранса России от 12 ноября 2007 года  
№ 160 «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» 
(ОГУ «Архангельскавтодор»).  

В 2009 году рабочей группой будет продолжена работа по оценке 
экономического эффекта от внедрения мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог субъектов РФ, в 
том числе планируется:  

− в срок до 1 октября 2009 года собрать информацию по российскому 
опыту (территориальные органы управления автомобильными дорогами) 
внедрения мероприятий по безопасности дорожного движения и оценке их 
экономической эффективности; 

− в срок до 1 декабря 2009 года провести анализ полученной информации 
от территориальных органов управления автомобильными дорогами и 
подготовить проект методического пособия. 

15-16 мая 2008 года в рамках реализации программы Ассоциации «РАДОР» 
по информационному обеспечению и повышению квалификации специалистов 
дорожной отрасли при содействии Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан, Финской дорожной администрации, Шведской 
национальной дорожной администрации, Дорожной администрации Норвегии, 
ассоциированным членом Ассоциации «РАДОР» ЗАО «3М-Россия» проведена 
международная конференция по теме «Безопасная дорога – как одна из главных 
составляющих безопасного движения. Современные технические средства 
организации дорожного движения и их роль в обеспечении и повышении 
безопасности дорожного движения».  

В работе конференции приняли участие представители территориальных 
органов управления автомобильными дорогами и подрядных организаций, 
Федерального дорожного агентства, управлений ГИБДД МВД России, 
Правительства Республики Татарстан. По итогам конференции была принята 
резолюция. (Информацию по итогам конференции можно найти на сайте 
Ассоциации «РАДОР» www.rador.ru ). 

По итогам конференции в Казани рабочая группа Ассоциации «РАДОР» по 
информационным технологиям приступила к обобщению опыта территориальных 
органов управления автомобильными дорогами по созданию Центров управления 
движением (ЦУД) и интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на 
региональной сети автомобильных дорог с целью определения единых 
нормативно-технических требований к их оснащению и функционированию. По 
состоянию на 1 декабря 2008 года ответы получены от 46 органов управления 
дорожным хозяйством.  

В соответствии с программой работы Ассоциации «РАДОР» по 
информационному обеспечению членов Ассоциации «РАДОР» и изучению 
передового российского и зарубежного опыта в области дорожного хозяйства на 
2009 год обобщенный аналитический материал об опыте создания и внедрения 

http://www.rador.ru/
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ЦУД и ИТС будет представлен на Конференции «Создание интеллектуальной 
транспортной системы на региональной сети автомобильных дорог» в июне 2009 
года в г. Пермь. 

 
Техническое регулирование 

 
Одним из направлений деятельности Ассоциации «РАДОР» в рамках 

работы Комиссии по содержанию, ремонту и развитию автомобильных дорог 
является проведение мониторинга разработки технических регламентов, 
разрабатываемых в соответствии с Программой разработки технических 
регламентов (Распоряжение Правительства России от 6 ноября 2004 г. № 1421-р 
(в редакции от 27 декабря 2007 г. № 1930-р и от 25 сентября 2008 г. № 1403-р) в 
соответствие с реализацией Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-
ФЗ «О техническом регулировании».  

В целях оперативного реагирования Ассоциация «РАДОР» активизировала 
работу с Комитетом по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 
Основными задачами Комитета являются обеспечение взаимодействия и 
координации действий представителей промышленности, научной 
общественности, отраслевых ассоциаций и союзов с органами законодательной и 
исполнительной власти по вопросам разработки технических регламентов, 
организация международного сотрудничества в области технического 
регулирования, осуществление мониторинга информации и оперативного 
информирования предприятий по вопросам технического регулирования. 

Представитель от Исполнительного комитета Ассоциации «РАДОР» вошел 
в состав профильного Комитета РСПП.  

Учитывая огромный опыт Комитета РСПП в рамках работы по 
усовершенствованию системы технического регулирования Ассоциация 
«РАДОР» направила предложение в адрес руководства Комитета РСПП о 
проведении совместной конференции в мае 2009 года на тему: «Реформа 
технического регулирования в строительстве». 

 
В 2008 году было проведено 2 заседания рабочей группы по техническому 

регулированию в г. Москва с участием представителей ТК-418 «Дорожное 
хозяйство» (протоколы заседаний прилагаются).  

С учетом решений, принятых на указанных заседаниях, были сделаны 
следующие запросы в адрес территориальных органов управления 
автомобильными дорогами: 

− по разработанным и действующим в территориальных органах 
управления стандартам организаций (приложение 1); 

− о необходимом и достаточном перечне стандартов организаций 
(приложение 2); 

− о возможных организациях - разработчиках стандартов организаций 
(приложение 3). 
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Полученная информация была проанализирована и приведена в виде 
сводной информации в Приложениях 1, 2 и 3 (прилагаются). 

На очередное заседание рабочей группы планируется привлечь экспертов 
для определения окончательного Перечня стандартов организаций – членов 
Ассоциации «РАДОР», а также рассмотреть вопросы: 

− о выборе организации-разработчика стандартов организаций; 
− о механизме финансирования работ по подготовке и разработке 

стандартов организаций – членов Ассоциации «РАДОР». 
 

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: 

− проекту методических рекомендаций по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, вводимых взамен Методических Рекомендаций по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты и введены в 
действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис), 
разработанные взамен ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания 
автомобильных дорог»; 

− проекту постановления Правительства Российской Федерации  
«О едином государственном реестре автомобильных дорог», подготовленный во 
исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2008 
г. № СИ-П9-531; 

− проекту ОДМ «Методические рекомендации по проектированию, 
строительству и эксплуатации ледовых переправ» (взамен ОДН 218.010-98), 
разработанный ФГУП «РосдорНИИ»; 

− проекту Стандарта организации ФГУП «РОСДОРНИИ» «Обустройство 
участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения специальными предупреждающими щитами. Технические 
требования. Правила применения», разработанный ФГУП «РосдорНИИ» 
(Утвержден и введен в действие  Приказом ФГУП «РОСДОРНИИ» от 05.11.2008 
г. № 67. СТО 05204776.01-2008); 

− второй редакции ОДМ «Руководство по устранению и профилактике 
возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных 
дорог», разработанный ФГУП «РосдорНИИ»; 

− проекту Федерального закона «О стандартизации»; 
− проекту Федерального закона «Технический регламент «О безопасности 

зданий и сооружений». 
 



 5

О саморегулировании в дорожном хозяйстве 
 

Принятие Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организациях» и поправок в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 22 июля 2008 года  
№ 148-ФЗ), согласно которого с 2010 года все виды работ по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства смогут 
выполняться только юридическими лицами, имеющими выданные 
саморегулируемыми организациями (далее СРО) свидетельства о допуске к таким 
видам работ. В связи с этим Ассоциация «РАДОР» считает необходимым учет 
мнений и интересов территориальных органов управления автомобильными 
дорогами при создании СРО и формировании принципов их работы. 

Первый опрос территориальных органов управления автомобильными 
дорогами (октябрь 2008 года) выявил большой интерес к теме и озабоченность 
возможным формальным подходом к решению вопросов при создании 
саморегулируемых организаций в дорожном хозяйстве, защите рынка дорожных 
работ от недобросовестных подрядчиков (исполнителей), а также определил ряд 
вопросов, не нашедших отражения в законе и требующих дополнительной 
проработки. 

В 2009 году Ассоциация «РАДОР» продолжит работу в части реализации 
Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях».   

 
Информационное обеспечение 

 
В апреле 2008 года завершилась реконструкция Интернет-сайта 

Ассоциации «РАДОР», в котором представлены следующие основные разделы: 
− Общая информация; 
− Работа Ассоциации; 
− Новости; 
− Контакты. 
Более подробную информацию можно узнать из подразделов данного сайта 

(наш адрес - www.rador.ru).  
Исполнительный Комитет Ассоциации «РАДОР» рассмотрит предложения 

территориальных органов управления автомобильными дорогами по 
усовершенствованию структуры и наполнения сайта Ассоциации. Свои 
предложения просьба направлять по адресу: rador@rador.ru . 
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Анализ структур  
территориальных органов управления автомобильными дорогами  

 
С целью подготовки рекомендаций по оптимизации структур органов 

управления автомобильными дорогами в субъектах Российской Федерации в 2008 
году была создана соответствующая рабочая группа (руководитель 
И.И.Старыгин). В состав группы вошли представители: 

− Государственного учреждения Республики Марий Эл «Марийскавтодор»; 
− Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской 

области;  
− Департамента дорожного хозяйства Вологодской области; 
− Исполнительного комитета Ассоциации «РАДОР». 
Рабочей группой были разработаны детальные анкеты по структурам 

органов управления автомобильными дорогами в субъектах Российской 
Федерации. Ответы были получены от 54 субъектов. Отчетный доклад по 
проделанной работе был представлен на заседании Совета Директоров 
Ассоциации «РАДОР» 26.06.2008. (аналитический обзор по теме находится в 
раздаточном материале). 

 
Исполнение программы 2008 года по информационному обеспечению 
членов Ассоциации «РАДОР» и изучению передового российского 

 и зарубежного опыта в области дорожного хозяйства 
 

№ Мероприятие Дата Место 
1. Заседание Исполнительного Комитета 

Программы по безопасности дорожного 
движения Баренцева региона. 

23 - 24 
января 

Рованиеми, 
Финляндия 

2. Визит делегации Дорожной администрации 
Северного региона Норвегии в Ассоциацию 
«РАДОР». Подписание соглашения о 
партнерстве. 

11 - 13 
февраля 

Москва 

3. Семинар по теме: «Правоприменительная 
практика и совершенствование законодательства 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

14 
февраля 

Москва 

4. Конференция «Современные технологии 
устройства и содержания дорожного покрытия». 

27 - 29 
февраля 

Звенигород, 
Московская 
область 

5. Стажировка «Содержание дорог в зимнее время в 
Швеции». 

25 - 28 
февраля 

Лулео, 
Швеция 

6. Стажировка по программе SABIT 
«Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог».  

23 
февраля - 
22 марта 

США 
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№ Мероприятие Дата Место 
7. Участие в выставке строительных материалов и 

оборудования «Conexpo-2008». 
11 - 15 
марта 

Лас Вегас, 
США 

8. Круглый стол на тему: «Финансовые механизмы 
технического перевооружения предприятий 
дорожно-строительной отрасли» с участием ОАО 
«РосДорБанк», ООО «РДБ-лизинг», страховой 
компании «Регионгарант» иностранных 
производителей дорожно-строительной техники. 

25 марта Москва 

9. Участие в выставке «Intertraffic-2008». Тема 
«Безопасность дорожного движения». 

01 - 04 
апреля 

Амстердам, 
Нидерланды 

10. V научно-практическая Конференция 
«Технологии, материалы и оборудование для 
строительства, ремонта и содержания 
автомагистралей, региональных, местных и 
городских дорог». 

22 - 24 
апреля 

Анапа, 
Краснодарск
ий край 

11. Международная конференция «Безопасная 
дорога - как одна из главных составляющих 
безопасного движения. Современные 
технические средства организации дорожного 
движения и их роль в обеспечении и повышении 
безопасности дорожного движения». 

15 - 16 
мая 

Казань, 
Республика 
Татарстан 

12. Визит Министерства строительства Республики 
Карелия в Департамент транспорта штата 
Теннеси. 

25 - 31 
мая 

США 

13. 20-й Дорожный конгресс Северных стран 
«ViaNordica 2008».

09 - 13 
июня 

Хельсинки, 
Финляндия 

14. 15 – летие Ассоциации «РАДОР».  
Совет директоров. 

26 июня Москва 

15. Международная выставка оборудования и 
техники для строительства «CONEXPO Russia – 
2008». 
С участием Ассоциации «РАДОР» прошли 4 
секции научно-технической программы: 
1. Бюджетная обеспеченность в сфере дорожного 
хозяйства Российской Федерации: состояние и 
перспективы; 
2. Материалы, оборудование и технологии для 
эффективного решения проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения; 
3. Аренда-лизинг-покупка: выбор правильного 
решения при перевооружении  предприятий 
дорожного хозяйства 
4. Ремонт цементобетонных покрытий. 
 

15 - 18 
сентября 

Крокус-
Экспо, 
Москва 

http://www.rador.ru/activities/plan/inf/9130608/
http://www.rador.ru/activities/plan/inf/9130608/
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№ Мероприятие Дата Место 
16. Семинар «Технологии устройства и ремонта 

асфальтобетонных покрытий». 
20 - 23 
октября 

Хельсинки, 
Финляндия 

17. Семинар «Платные дорожные объекты – опыт 
Норвегии». 

27 - 30 
октября 

Осло, 
Норвегия 

18. Семинар «Современные технологии укрепления 
грунтов». 

12 - 13 
ноября 

Архангельск 

Более подробную информацию о проведенных мероприятиях (программы, 
доклады и презентации) можно найти на сайте Ассоциации. 

 
 

 
Проект 

 
Программа 2009 года по информационному обеспечению 

членов Ассоциации «РАДОР» и изучению передового российского 
 и зарубежного опыта в области дорожного хозяйства 

 
№ Мероприятие Дата Место 
1. Заседание Исполнительного Комитета 

Программы по безопасности дорожного 
движения Баренцева региона.  

январь Москва 

2. Конференция «Современные технологии 
устройства и содержания дорожного покрытия». 

25 - 27 
февраля 

Москва 

3. Участие в работе выставки «Мир асфальта». 9 - 12 
 марта  

Орландо,  
Флорида, 
США 

4. Совет директоров дорожных администраций 
Баренцева региона. 

21 - 22 
марта 

Рованиеми, 
Финляндия 

5. Новые технологии ремонта покрытий – 
практический семинар. 

14 - 16 
апреля 

Ярославль 

6. Содержание гравийных дорог.  20 - 24 
апрель  

Финляндия 

7. Выставка оборудования и технологий для 
дорожного строительства Intermat – 2009. 

20 - 24 
апреля 

Париж 

8. Международная практическая конференция по 
современным технологиям ремонта мостов.  

3-я декада 
мая 

Рязань 

9. Конференция «Реформа технического 
регулирования в строительстве». 

май Москва  

10. Выставка дорожно-строительной техники 
CTT2009. 

2 - 6 июня  Москва  

11. Конференция «Создание интеллектуальной 
транспортной системы на региональной сети 
автомобильных дорог». 

19 - 20 
июня  

Пермь 

http://www.rador.ru/activities/plan/inf/12131108/
http://www.rador.ru/activities/plan/inf/12131108/
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№ Мероприятие Дата Место 
12. Совет директоров Ассоциации «РАДОР». июнь/ 

июль 
Москва  

13. Современные технологии устройства и 
содержания дорожного покрытия  - опыт 
Германии.  

сентябрь/ 
октябрь  

Германия  

14. Новые материалы и технологии устройства 
дорожной разметки. Оборудования для контроля 
качества дорожных работ. 

20-30 
октября 

Швейцария 

15. Новые подходы к проблеме снижения 
аварийности на автомобильных дорогах, роль 
Центров управления дорожным движением, ITS  
– опыт Финляндии. 

ноябрь Финляндия 

16. Финансовые механизмы технического 
перевооружения предприятий дорожного 
хозяйства.  

ноябрь Краснодар 

17. «Современные подходы к снижению 
аварийности на автомобильных дорогах общего 
пользования – опыт Великобритании». 

ноябрь  Великобрита
ния  

18. Годовое заседание комиссии по ремонту, 
содержанию и развитию автомобильных дорог. 

декабрь Москва 

 
Проект программы подготовлен на основе изучения предложений и 

рекомендаций членов Ассоциации «РАДОР», а также в рамках двусторонних 
Соглашений о сотрудничестве Ассоциации «РАДОР» с зарубежными 
национальными дорожными администрациями и компаниями-партнерами. 
Положения Программы подкреплены финансированием партнеров. Необходимо 
отметить, что Ассоциация «РАДОР» прилагает все усилия для решения 
финансовых проблем для расширения возможностей членов Ассоциации 
принимать участие в мероприятиях Ассоциации.  

Мы также готовы рассмотреть Ваши пожелания и дополнительно включить 
их в Программу 2009 года. 


