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И. Г. Астахов
I rot МПлан мероприятий по итогам проведения международной специализированной выставки «Дорога 2 0 \9» 1 о »

Наименование
мероприятия

Решения, принятые во время проведения мероприятия Ответственные^''—* Cj/ок выполнения

Учредить некоммерческую ассоциацию «Световая среда» ООО «ТК «Аргос-Трейд» I квартал 2019

Панельная дискуссия 
«Энергетика в дорожной 

отрасли России. 
Утилитарное освещение 
дорог» и конференция 
«Комфортная световая

При реализации проекта БКАД учитывать, что качественное искусственное освещение 
дорог и улиц может создавать индивидуальную туристическую привлекательность 
российских городов. Для этого требуется, до этапа инженерного проектирования 

искусственного освещения улиц и дорог, разработать соответствующую световую 
концепцию (светотехнический дизайн-проект) и интегрировать данную концепцию в 

инженерную и рабочую проектно-сметную документацию по строительству или 
модернизации линий искусственного электроосвещения автомобильных дорог и улиц

Субъекты РФ. участвующие 
в БКАД; 

Минтранс России; 
Росавтодор

По мере реализации 
проектов/паспортов

В рамках реализации проекта БКАД рекомендовать осуществить обустройство 
автомобильных дорог общего пользования линиями искусственного электроосвещения 

в местах остановок общественного транспорта, пересечения улиц и\или дорог,
перекрестков

Субъекты РФ, участвующие 
в БКАД; Минтранс России; 

Росавтодор

По мере реализации 
проектов/паспортов

Продолжить работу в рамках реализации долгосрочных госконтрактов на содержание 
федеральных автодорог и искусственных сооружений

Росавтодор На постоянной основе

Круглый стол 
«Расширение практики

Внести обновления и изменения в нормативно-техническую и законодательную базу/ 
технические документы в части реализации КЖЦ

Росавтодор I квартал 2019

применения контрактов 
жизненного цикла 

объектов капитального 
строительства в сфере 
дорожного хозяйства»

Разработать и утвердить национальные стандарты ГОСТ Р «Дороги автомобильные 
общего пользования. Межремонтные сроки проведения работ по ремонту и 

капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них и периодичность устройства слоев износа, защитных слоев и 

поверхностных обработок дорожных покрытий» и ГОСТ Р «Дороги автомобильные 
общего пользования. Периодичность проведения работ (оказания услуг) по 
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»

Минтранс России; 
Росавтодор

В течение 2019 года
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Круглый стол 
«Пространственное 

развитие автомобильных 
дорог: функциональность 

и эффективность»

Развивать нормативную базу и поэтапное введение в Российской Федерации 
функциональной классификации автомобильных дорог, позволяющей создавать 

эффективную дорожную сеть, повысить безопасность дорожного движения, 
оптимизировать расходы на содержание и ремонты дорог

Минтранс России; 
ГК «Автодор»; 

Росавтодор
На постоянной основе

Совершенствовать и повышать прозрачность механизмов финансирования 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог, активное привлечение 

внебюджетных инвестиций для реализации общественно-значимых инфраструктурных
проектов

Минтранс России; 
ГК «Автодор»; 

Росавтодор
На постоянной основе

Развитие партнерства организаций дорожной отрасли с образовательными 
учреждениями по всему спектру направлений (экспертиза проектов стандартов 

высшего и среднего профессионального образования, целевой набор, производственная 
практика, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, реализация 

НИОКР) в целях формирования эффективного кадрового резерва

Минтранс России; 
ГК «Автодор»; 

Росавтодор
На постоянной основе

Круглый стол «Теория и 
практика повторного 

применения дорожного 
асфал ьтобетона»

В рамках снижения стоимости дорожных работ, экономии строительных материалов и 
ресурсов продолжить использовать повторное применение дорожного асфальтобетона

ГК «Автодор»; 
Росавтодор; 

Ассоциация Росасфальт
На постоянной основе

С целью развития методов повторного применения дорожного асфальтобетона 
провести НИОКР для обобщения отечественного и зарубежного опыта в данной

области
Росавтодор

Первое полугодие 
2019 года

С целью развития методов повторного применения дорожного асфальтобетона 
подготовить план развития нормативной базы

Ассоциация Росасфальт 1 квартал 2019

Проводить обсуждение получаемых результатов в области повторного применения 
дорожного асфальтобетона на семинарах, конференциях

Росавтодор; 
Ассоциация Росасфальт

В течение 2019 года

Круглый стол «Заряд 
инноваций: 

цифровизация, ИТС»

Создать отраслевой цифровой Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения, предусмотренного национальным 

проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Минтранс России; 
ГК «Автодор»; 

Росавтодор
I квартал 2019

Развивать и расширять практики применения технологий информационного 
моделирования (BIM) посредством разработки современной нормативно-технической 

базы в рамках ТК 418 «Дорожное хозяйство» и ПТК 705 «Технологии 
информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта 

капитального строительства и недвижимости»

Минтранс России; 
ГК «Автодор»; 

Росавтодор
В течение 2019 года
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Круглый стол «Заряд 
инноваций: 

цифровизация. ИТС»

Разработать новые технические требования и стандарты обустройства автомобильных 
дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест 

концентрации ДТП, расширение применения автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил 
дорожного движения, весогабаритного контроля, бесконтактных систем взимания 

платы за проезд, глобальных информационных и навигационных технологий, в том 
числе для внедрения на дорогах беспилотных транспортных средств

Минтранс России; 
ГК «Автодор»; 

Росавтодор
I квартал 2019

Круглый стол 
«Дорожные фонды в 

Российской Федерации» 
и семинар-совещание по 

вопросам реализации 
норм Федерального 

закона от 29.12.2017 г.
№ 443-ФЗ «Об 

организации дорожного 
движения в Российской 

Федерации»

В целях своевременного утверждения субъектами Российской Федерации программ 
дорожной деятельности необходимо обратиться в Министерство финансов Российской 
Федерации с просьбой довести до высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (администраций субъектов Российской 
Федерации) информацию об объемах финансирования национального проекта БКАД за

счет средств федерального бюджета

Минтранс России; 
Росавтодор

IV квартал 2018 - 1 
квартал 2019

Уточнить Методические рекомендации по разработке программ дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично

дорожной сети субъектов Российской Федерации, а также, входящих в их состав
городских агломераций 

на 2019-2024 годы в рамках реализации национального проекта БКАД в части 
исключения избыточных требований по проведению инструментальной диагностики 

автомобильных дорог и приведение Методических рекомендаций в соответствие с 
приказом Минтранса России от 27.08.2009 г. № 150 «О порядке проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог», предусматривающем визуальное 

обследование автомобильных дорог

Ассоциация «РАДОР»; 
Минтранс России; 

Росавтодор
I квартал 2019



Страница 4 из 8

В целях оценки влияния искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, 
эстакад) на общее нормативное состояние автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, дополнить форму федерального статистического 
наблюдения № 1-ДГ информацией о состоянии искусственных дорожных сооружений 

(удовлетворительное, предаварийное. аварийное) с уточнением соответствующих
нормативных документов

Ассоциация «РАДОР»; 
Минтранс России: 

Росавтодор

IV квартал 2018-1 
квартал 2019

Круглый стол 
«Дорожные фонды в 

Российской Федерации» 
и семинар-совещание по 

вопросам реализации 
норм Федерального 

закона от 29.12.2017 г.
№ 443-ФЗ «Об 

организации дорожного

При разработке Правил распределения и предоставления иных межбюджетных 
трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий 

национального проекта БКАД (Паспорт национального проекта» раздел 4, пункт 1.4, 
Минтранс России. Росавтодор. 01.12.2018) при расчете объема средств, выделяемых 

субъекту Российской Федерации на достижение целевого показателя по приведению в 
нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям, учесть необходимость 
выделения финансовых ресурсов на приведение в нормативное состояние мостовых 

сооружений, находящихся в аварийном состоянии

Минтранс России; 
Росавтодор

IV квартал 2018

движения в Российской 
Федерации» При разработке Правил распределения и предоставления иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий 
национального проекта «БКАД (Паспорт национального проекта, раздел 4, пункт 1.4, 
Минтранс России, Росавтодор» 01.12.2018) при расчете объема средств, выделяемых 

субъекту Российской Федерации на достижение целевого показателя по приведению в 
нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения соответствующих нормативным требованиям, необходимо учитывать 
протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям за исключением 

протяженности грунтовых автомобильных дорог

Минтранс России; 
Росавтодор

IV квартал 2018
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Круглый стол 
«Дорожные фонды в 

Российской Федерации» 
и семинар-совещание по 

вопросам реализации 
норм Федерального 

закона от 29.12.2017 г.
№ 443-Ф3 «Об 

организации дорожного 
движения в Российской 

Федерации»

Обратиться в адрес Министерства транспорта Российской Федерации в части 
реализации Федерального закона от 29.12.2017 г. № 44Э-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в целях:

- определения порядка финансирования разработки комплексных схем организации 
дорожного движения, проектов организации дорожного движения для территории 

нескольких муниципальных районов, городских округов имеющих общую границу, и 
включающих в себя автомобильные дороги федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения (разные уровни бюджетной системы, 

отдельные бюджеты муниципальных образований);
- установления минимальной численности населения муниципальных районов,

городских округов или городских поселений либо их частей, для которых 
разрабатываются комплексные схемы организации дорожного 

движения - свыше 50 тыс. человек;
- корректировки Перечня профессий и должностей, связанных с организацией 
дорожного движения, и квалификационных требований к ним (проект приказа

Минтранса России) в отношении специалистов (должностных лиц) органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, занятых в процессе организации дорожного движения (исключение 
избыточных требований к указанным специалистам)

Ассоциация «РАДОР» 1V квартал 2018

Круглый стол: 
«Перспективы развития 
производства дорожно

строительной и 
коммунальной техники в 

России»

Создать Экспертный совет с привлечением специалистов от Минтранса России, 
Росавтодора, МАДИ, СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ», СРО НП «МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ», Ассоциации «АСПОР». Ассоциации «РАДОР». ФАУ 
«РОСДОРНИИ», Дорожной Ассоциации «Содружество эксплуатирующих

организаций»

СРО Ассоциация 
«СПЕЦАВТОПРОМ»

I квартал 2019

Предусмотреть оборудование площадки выставки «Дорога» для демонстрации 
технических возможностей выставочных образцов Дорожно-строительной техники

ФГБУ «Информавтодор» октябрь 2019
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Круглые столы: 
«Проблемы и 

перспективы развития 
рекламы вдоль 

автомобильных дорог 
федерального значения» 

и «Развитие 
придорожного сервиса в 

России. Реализация 
Концепции развития 

дорожного сервиса вдоль 
автомобильных дорог 

федерального значения»

Подготовить предложения о внесении изменений в статью 19 Федерального закона от
13.03.2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»

Росавтодор (УЗИО) IV квартал 2018

Подготовить предложения о внесении изменений в Федеральный закон от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации»
Росавтодор (УЗИО) IV квартал 2018

Проработать вопрос разработки единого нормативно-технического документа по 
размещению рекламных конструкций в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования, а также улично-дорожной сети населенных 
пунктов, в соответствии с требованиями 

ГОСТ 33027-2014. ГОСТ Р 52044-2003, ГОСТ Р 50597-2017

Росавтодор (УЗИО); 
Ассоциация компаний 

придорожного сервиса и 
туризма

1 квартал 2019

Круглый стол: «Развитие 
инжиниринговых 

центров в дорожной 
отрасли, как ключевого 
элемента качества работ 

и сопровождения 
внедрения инноваций»

Создание единой многоуровневой сети региональных отраслевых исследовательских 
центров и испытательных лабораторий

Минтранс России: 
ГК «Автодор»;

В течение 2019 года

Создание на базе ФАУ «РОСДОРНИИ» координационного общеотраслевого Центра 
компетенций для осуществления координации действий в данной сфере

Минтранс России;
ГК «Автодор»; 

ФАУ «Росдорнии»
1 квартал 2019

Использовать накопленный положительный опыт создания Центра инновационных 
компетенций Государственной компании «Автодор»

Заинтересованные
организации

На постоянной основе

Круглый стол: 
«Актуальные проблемы 

обеспечения 
безопасности дорожного 
движения в Российской 

Федерации 
перспективные пути 

решения»

Обеспечить функционирование комплексов фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения с возможностью администрирования штрафов

ГИБДД России 01.06.2019

Усилить контроль за результатом предоставления государственной услуги по выдаче 
специальных разрешений на движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных 
транспортных средств, в том числе обеспечить проверку документации на этапе 

подписания уполномоченными лицами специальных разрешений, включая контроль 
соответствия весогабаритных параметров, указанных в заявлении и в документах на 

транспортное средство и груз, сроков выполнения регламентных процедур, 
поступления средств в счет возмещения вреда, государственной пошлины

Минтранс России; 
Росавтодор

На постоянной основе
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Круглый стол: 
«Актуальные проблемы 

обеспечения 
безопасности дорожного

Обеспечить контроль предоставления государственной услуги по выдаче специальных 
разрешений на движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных

средств филиалами учреждения

Минтранс России; 
Росавтодор

На постоянной основе

движения в Российской 
Федерации 

перспективные пути 
решения»

Организовать работу с подрядными организациями, направленную на исключение 
нарушения требований законодательства Российской Федерации в области 

эксплуатации тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств

Минтранс России; 
Росавтодор

На постоянной основе

Круглый стол: 
«Инновационные 

материалы и технологии 
для зимнего содержания 
автомобильных дорог»

Инициировать процесс сбора предложений и внесения изменений в ГОСТ 50597-2017
после завершения зимнего сезона 

2018-2019 гг.
Ассоциация зимнего 

содержания дорог
11 квартал 2019

Семинар: «Актуальные 
вопросы 

ценообразования в 
дорожной отрасли»

В целях повышения достоверности определения сметной стоимости строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) линейных объектов необходимо продолжить 
работы в рамках совершенствования системы ценообразования в области дорожного 
хозяйства с активным привлечением представителей профессионального дорожного 

сообщества представляющих различные стороны участников строительного процесса, 
по следующим основным направлениям: а) анализ проектов, а также действующих 

методических документов, разрабатываемых Минстроем России, касающихся 
определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
объектов капитального строительства с подготовкой детализированных предложений и 

замечаний к проектам методик, аргументированных обоснований к предлагаемым 
изменениям; б) актуализация существующих и разработка новых сметных норм

Минтранс России: 
Росавтодор

На постоянной основе

Провести детальный анализ применения существующих сметных норм с последующим 
формированием оптимальных предложений с учетом отраслевой потребности

Минтранс России 111 квартал 2019

Повысить качество подготовки комплекта обосновывающей документации, обеспечить 
своевременность ее подготовки и представления

Росавтодор На постоянной основе

Усилить работу по своевременному определению и предоставлению необходимого 
количества строительных площадок для проведения хронометражных работ, 

обеспечить соблюдение технологии производства работ
Росавтодор На постоянной основе
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Семинар: «Актуальные 
вопросы 

ценообразования в 
дорожной отрасли»

Создать релевантный механизм для возможности учета эксплуатационных затрат при 
определения начальной максимальной цены контракта жизненного цикла, в том числе 

методические рекомендации по разработке и применению нормативов цены 
эксплуатации, сборники нормативов цены эксплуатации

Росавтодор 1 квартал 2019

Проводить детальный анализ проектов нормативно-правовых актов, разрабатываемых 
Минстроем России, при необходимости готовить аргументированные предложения по 

внесению изменений, формировать необходимую доказательную базу, а также 
прорабатывать альтернативные методологические подходы

Росавтодор На постоянной основе

Круглый стол: 
«Внедрение проектов 

управления в 
Федеральном дорожном 

агентстве и система 
ключевых показателей 

эффективности 
ведомственных 

проектов»

Необходимо дальнейшее внедрение методов проектного управления в Федеральном 
дорожном агентстве и подведомственных учреждений Росавтодора. Кроме того, 
целесообразно активизировать обмен опытом в части реализации ведомственных 

проектов и развития проектной деятельности между ФКУ «Дороги России», 
являющимся ведомственным проектным офисом Росавтодора и региональными 

подведомственными учреждениями Росавтодора

ФКУ «Дороги России»; 
Росавтодор

На постоянной основе

Предусмотреть проведение видеозаписи и онлайн-трансляции мероприятий деловой
программы выставки «Дорога»

ФГБУ «Информавтодор» октябрь 2019

Предусмотреть размещение на официальном интернет-портале выставки краткой 
информации о содержании запланированных мероприятий, круглых столов выставки, а 
также краткой информации об организаторах, модераторах и участниках мероприятий

выставки

Росавтодор (УНТИ); 
ФГБУ «Информавтодор»

октябрь 2019


