


РЕЗОЛЮЦИЯ 

Конференции «Техническое регулирование в дорожном хозяйстве». 

 

18-19 декабря 2014 года в г. Санкт-Петербурге состоялась конференция 
«Техническое регулирование в дорожном хозяйстве». В работе конференции 
приняли участие более 180 руководителей крупнейших компаний 
выполняющих работы по изысканию, проектированию, строительству, 
капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог, представители 
федеральных и региональных органов управления автомобильными 
дорогами, производители дорожно-строительных материалов. В работе 
конференции приняли участие представители Министерства транспорта 
Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, представители 
межгосударственного технического комитета 418 «Дорожное хозяйство», 
представители разработчиков межгосударственных стандартов от 
Республики Казахстан и Республики Беларусь. 

В ходе конференции были обсуждены итоги работы по разработке 
Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог», а так же 171 межгосударственного стандарта применение которых на 
добровольной основе обеспечит исполнение положений Технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». Был 
рассмотрен вопрос правовых основ технического регулирования в странах 
Таможенного союза, перспективы развития. Участникам конференции была 
доведена актуальная информация о новшествах в техническом 
регулировании и перспективах внедрения Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» при 
осуществлении дорожной деятельности в Российской Федерации. 
Обсуждался вопрос введения в дорожную деятельность 171 вновь 
разработанного межгосударственного стандарта. 

По итогам обсуждения хода внедрения Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» участники 
конференции решили: 

1. Отметить необходимость создания постоянно действующей рабочей 
группы при Министерстве транспорта Российской Федерации состоящей из 



представителей Федерального дорожного агентства, Государственной 
компании «Автодор», ассоциации РАДОР, а так же представителей 
профессионального сообщества с целью решения возникающих вопросов и 
выработки оперативных решений, способствующих эффективному 
внедрению положений Технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог»; 

2. Считать необходимым организацию курсов повышения квалификации 
и обучающих семинаров для специалистов организаций, осуществляющих 
дорожную деятельность, с целью эффективного внедрения в дорожную 
деятельность Технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог»; 

3. Отметить актуальность и необходимость создания и поддержания 
единой информационной системы эффективных технических решений, 
инновационных материалов, конструкций и технологий, используемых в 
ходе дорожной деятельности, а так же необходимость проведения 
мониторинга эффективности применения этих технических решений; 

4. Ввиду невозможности обеспечения строительства дорожных покрытий 
требуемой долговечности и качества с использованием ГОСТ 9128-2013, 
разработанного в нарушение действующих процедур (разработан 
непрофильным техническим комитетом 465 «Строительство»), а так же 
отсутствие его обсуждения в профессиональном сообществе и с основными 
заказчиками в области дорожной деятельности (Федеральное дорожное 
агентство, ГК «Автодор», территориальные органы управления 
автомобильными дорогами) считать необходимым инициировать и 
поддержать процедуру отмены ГОСТ 9128-2013 в возможно короткие сроки; 

5. Считать целесообразным в рамках ежегодно проводимой 
международной выставки-форума «Дорога» (12-15 октября 2015) провести 
широкое обсуждение предварительных результатов и проблем внедрения  
Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных 
дорог»; 

6. Просить Росавтодор и ГК «Автодор» обратиться в Росаккредитацию с 
целью получения разъяснений по вопросу о необходимости проведения 
работ по аккредитации дорожных лабораторий осуществляющих 
производственный и входной контроль дорожно-строительных материалов, а 
так же конструкций и изделий. 

 



  
 

проект программы конференции 
 «Качество дорог в новых условиях» 

г. Волгоград                                                                                                                            14 апреля 2015 года 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.45 Приветствия:  

Администрация  Волгоградской области, Комитет по транспорту и дорожному хозяйству 
Волгоградской области, ГК Автодор, ТПП РФ (Комитет ТПП РФ по предпринимательству в 
сфере  строительства), Администрация Волгограда, Волгоградская ТПП, ЗАО ЦИВССМ, 
МРОО «Движение автомобилистов» 

10.45-11.10 ГК Автодор.   
Планы строительства дорог к 2018 году  

11.10- 11.30 Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской области, председатель 
комитета Удалов В.А. 
тема уточняется 

11.30-12.15   Кофе-брейк    
12.15-12.40 НП МОД Союздорстрой.  

Межгосударственные стандарты для соблюдения требований ТР ТС 014\2011 
12.40-13.00 ООО «Автодор-Инжиниринг», заместитель генерального директора Мартинсон В.Л. 

  тема уточняется 
13.00-13.20 АО «КаздорНИИ» (Республика Казахстан), Муртазин Б.С.  

Межгосударственный стандарт  "Классификация автомобильных дорог" 
13.20-13.40 ГП «БелдорНИИ» (Республика Беларусь).   

Опыт реконструкции городских улиц со слабым основанием при интенсивном движении 
транспорта 

13.40-14.00 ГКУ Главтатдортранс (Республика Татарстан)  
 тема уточняется 

14.00-15.00 Обед 
15.00-15.15 Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской 

области.  
Особенности закупок дорожно-строительных и дорожно-ремонтных работ в Волгоградской 
области 

15.15-15.25 Департамент городского хозяйства Администрации г. Волгограда, руководитель 
департамента Земцов В.Ю. 
Управление  качеством работ в дорожной сфере. Опыт города. 

15.25-15.40 ВолгГАСУ 
тема уточняется 

15.40-15.50 Комитет ТПП РФ по развитию системы закупок 
Участие МСП в партнерских программах при закупках в дорожной отрасли 

15.50-16.05 Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" 
Системы  управления качеством дорожных работ на основе требований международных 
стандартов.  Опыт регионов. 

16.05-16.10 Региональный центр качества ВТПП 
Опыт внедрения СМК в органах исполнительной власти Волгоградской области 

16.10 -16.20 Председатель Общественного Совета при Комитете  по транспорту и дорожному 
хозяйству Волгоградской области. 
Опыт общественного контроля качества  выполненных дорожно-строительных и дорожно-
ремонтных работ с привлечением независимого лабораторного контроля в Волгоградской 
области 

16.20-16.30 Представители производителей материалов для дорожных работ  
16.30-16.40 Обсуждение резолюции конференции 



 
                                                            

Программа 
семинара «Современные требования к  строительству и  ремонту  

автомобильных дорог» г. Волгоград 15 апреля 2015 года  
 
  

Время 
провед . Наименование тем Докладчик  

830-900  Регистрация участников семинара  
900-930 Качество дорожных битумов и ПБВ российского 

производства и их влияние на качество дорог в 
свете требований Технического  регламента  
Таможенного союза «Безопасность автомобиль-
ных дорог»  

Худякова Татьяна Сергеевна - к.т.н. 
заместитель генерального директора 
ООО "ИЦ "Дорсервис" (г. Санкт-
Петербург),  

930-1010 Особенности конструкций нежестких дорожных 
одежд с учетом обеспечения требований Техни-
ческого регламента  Таможенного союза «Без-
опасность автомобильных дорог»  

Углова Евгения Владимировна, 
д.т.н., профессор заведующая кафед-
рой автомобильных дорог РГСУ г. Ро-
стов-на-Дону, Член НТС Государ-
ственной компании «Автодор» 

1010-1030 
Брейк-кофе  

 
1030-1100 Обзор 11 стандартов, разработанных республи-

кой Казахстан для обеспечения требований Тех-
нического регламента  Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог»  
 

Муртазин Бахытжан Сатмаганбето-
вич – к.т.н. профессор КаздорНИИ, 
разработчик стандартов от Республики 
Казахстан                                      
 

1100-1200 Изменение свойств и  качества  ЩМАС и ас-
фальтобетонных смесей как основного материа-
ла дорожных покрытий с различными добавка-
ми  

Игошин Дмитрий Геннадьевич – 
начальник лаборатории  Белорусского  
дорожного  научно- исследовательско-
го  института  («БелдорНИИ») 

1200-1210 Опыт применения реагентов для дорожно-
строительной отрасли. 

Финкельберг Сергей Владимирович 
- начальник коммерческой службы 
ООО "Уралхимпласт-АМДОР"  

1210-1250 "Модифицированные битумы. Физико-
механические свойства, назначение и техноло-
гия приготовления". 

Худякова Татьяна Сергеевна - к.т.н. 
Заместитель генерального директора 
ООО "ИЦ "Дорсервис" (г. Санкт-
Петербург),  

1250-1300 «Применение адгезионных присадок в дорож-
ном строительстве для производства горячих и 
теплых асфальтобетонных смесей» 

Кудряшов Илья Владимирович -    
директор по развитию ООО «Селена»  

1300-1400 Обед   
 

1400-1420 

Область  и особенности применения   органоми-
неральных  смесей согласно Технического ре-
гламента « О безопасности автомобильных до-
рог». 

Строев Дмитрий Александрович, 
к.т.н. старший преподаватель  
кафедры автомобильных дорог РГСУ 
г. Ростов-на-Дону 

1420-1430 «Преимущества стабилизации щебеночно-
мастичных смесей минеральными волокнами» 

Мазепа Петр Валерьевич - директор 
ООО «ПК Стилобит» 

1430-1450 

Основные требования к дорожным лаборатори-
ям в связи с принятием Технического регламен-
та  Таможенного союза «Безопасность автомо-
бильных дорог» 

Представитель Волгоградского  ЦСМ  



 

1450-1510 

 
Независимый технический надзор  в дорожном 
строительстве. Особенности приемки дорожных 
работ по новым межгосударственным стандар-
там  

 
Зубихина Вера Александровна - ди-
ректор ЦИВССМ 

1510-1540 
Опыт реконструкции городских улиц со слабым 
основанием при интенсивном движении транс-
порта. 

Представитель из Татарстана 

1540-1600 

«Нормативная база в дорожном строительстве. 
Проекты межгосударственных стандартов, ка-
сающиеся искусственных сооружений на авто-
дорогах». 

 Добронравов Александр Леонидо-
вич, ГИП, ЗАО «Институт Стройпро-
ект», Санкт-Петербург  

1600-1610 
Основные положения новых  межгосударствен-
ных стандартов на каменные материалы для до-
рожного строительства 

Анкудинов Анатолий Георгиевич 
Зам. директора ООО «ЦИВССМ» 

1610-1620 «Опыт применения Хоневелл Титан 7686 в до-
рожном строительстве» 

Мартынов Вячеслав Юрьевич,  
к.х.н. Руководитель по стратегическо-
му развитию бизнеса СНГ 
 

1620-1630 
Инновационный метод продления межремонт-
ных сроках использования пропитки составом 
«Дорсан»  

Колчин Юрий Николаевич  
коммерческий директор компании 
ООО Базис  г. Казань 

1630-1640 
Продукция для дорожного строительства ОАО 
"Котласский химический завод" и стабилизиру-
ющая добавка для ЩМА "Ecollose". 

Волошин Владимир Николаевич  
начальник коммерческого отдела ком-
пании ООО ХимТрансОил 

1640-1700 Круглый стол. Ответы на вопросы Президиум. Выступающие. 
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C ynaxeHrleMt

1,{prrnrror
/ V.msnru;r rtnrrrP dIIIBCCM>)

I,lcn: Auenrqerro B.B.
8 (8442)73-06-76


	Исх.№67 от 26.03.2015
	Резолюция конференции
	Проект программы конференции (14.04.2015)
	Проект программа семинара (15.04.2015)
	Регистрация участников семинара

	информационное письмо

