
Программа очередного заседания Комиссии Ассоциации «РАДОР»  

по содержанию, ремонту и развитию  

автомобильных дорог общего пользования 

 

3 декабря 2014 года                                                                    г.Москва 

 

Время Тема выступления Докладчик 

09.00-10.00 Регистрация участников.  

10.00-10.25 Открытие заседания. 

Об избрании Председателя Комиссии 

Ассоциации «РАДОР» по содержанию, 

ремонту и развитию автомобильных 

дорог общего пользования. 

Старыгин  

Игорь Иванович – 

генеральный директор 

Ассоциации «РАДОР» 

10.25-10.50 Об основных задачах, стоящих перед 

дорожным хозяйством в свете 

реализации Поручений Президента 

Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета 

Российской Федерации по вопросу «О 

совершенствовании сети 

автомобильных дорог в целях 

комплексного освоения и развития 

территорий Российской Федерации». 

Белозеров  

Олег Валентинович –  

заместитель министра 

транспорта Российской 

Федерации  

10.50-11.15 О работе Ассоциации «РАДОР»  

в 2014 году и задачах на 2015 год. 

Старыгин Игорь Иванович – 

генеральный директор 

Ассоциации «РАДОР» 

11.15-11.40 О совершенствовании нормативно - 

правовой базы дорожного хозяйства. 
Костюченко  

Игорь Владимирович – 

директор Департамента 

государственной политики в 

области дорожного хозяйства 

Министерства транспорта 

Российской Федерации  

11.40– 12.00 О внесении изменений в приказ 

Министерства транспорта Российской 

Федерации от 23.07.2014 г. № 196  

«Об установлении Перечня объектов 

транспортной инфраструктуры  

и транспортных средств,  

не подлежащих категорированию  

по видам транспорта» в части 

автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. 

Карпов 

Сергей Алексеевич – 

начальник отдела 

нормативного обеспечения 

транспортной безопасности 

Департамента транспортной 

безопасности и специальных 

программ Министерства 

транспорта Российской 

Федерации 

12.00-12.30 Перерыв.  

12.30-12.45 О вступлении в силу с 01.01.2015 г. 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 09.01.2014 г. 

№ 12 «О внесении изменений в 

Соболев Сергей Агеевич –

заместитель директора 

Департамента 

государственной политики    



Время Тема выступления Докладчик 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам 

перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской 

Федерации». 

в области дорожного 

хозяйства Министерства 

транспорта Российской 

Федерации 

12.45-13.00 Об основных подходах к развитию 

объектов дорожного сервиса на 

автомобильных дорогах федерального 

значения. 

Лахин Юрий Юрьевич –

начальник Управления 

земельно-имущественных 

отношений Федерального 

дорожного агентства 

13.00-13.15 О совершенствовании нормативно-

технических документов в части 

эксплуатации автомобильных дорог. 

Чернигов  

Андрей Витальевич – 

заместитель начальника 

Управления эксплуатации 

автомобильных дорог 

Федерального дорожного 

агентства 

13.15-13.30 Создание автоматизированных систем 

фиксации нарушений ПДД  

и весогабаритного контроля  

с использованием ГЧП-механизмов как 

дополнительный источник 

формирования региональных 

дорожных фондов. 

Григорович  

Иван Иванович –  

начальник ФКУ «Дороги 

России»; 

Штирбу Денис Юрьевич –

ООО «Кэпитал Лигал 

Сервисэз» 

13.30-13.45 Об обеспечении дорожного хозяйства 

высококачественными битумами.  

Саблин Сергей Иванович – 

председатель Правления 

НП «Росбитум» 

13.45-14.00  Об основных итогах визита делегации  

дорожников в Дорожную 

администрацию Норвегии по вопросу 

эксплуатации искусственных 

сооружений на автомобильных 

дорогах (тоннелей). 

Щербак  

Сергей Владимирович  –  

заместитель руководителя  

ФКУ Упрдор «Черноморье» 

14.00-14.30 Перерыв.  

14.30-14.45 Эффективное использование 

финансовых ресурсов в условиях 

ограниченных бюджетных средств на 

ремонт автомобильных дорог . 

Васильев  

Юрий Владимирович –

главный инженер 

Управления автомобильных 

дорог по Красноярскому 

краю 

 

14.45-15.00 О вступлении в силу с 15 февраля  

2015 года Технического регламента 

«Безопасность автомобильных дорог». 

Галактионов  

Илья Александрович – 

МТК 418 «Дорожное 

хозяйство» 

15.00-15.15 Разработка ОДМ «Методические 

рекомендации по устройству дорожной 
Свежинский  

Владислав Николаевич – 



Время Тема выступления Докладчик 

разметки» - один из путей повышения 

функциональной долговечности 

дорожной разметки и эффективности 

использования средств, выделяемых на 

её нанесение. 

генеральный директор  

ООО ЦИТИ «Дорконтроль» 

15.15-15.30 Аналитический отчет по 

использованию электронного 

документооборота, созданию ЦУД и 

развитию ИТС на региональной сети 

автомобильных дорог. 

Скворцов 

Алексей Владимирович – 

генеральный директор ООО 

«Индор-Софт» (г.Томск), 

руководитель Рабочей 

группы Ассоциации 

«РАДОР» по 

информационным 

технологиям и ИТС 

15.30-15.45 Инновационная осветительная 

конструкция для автомобильных дорог 

и дворовых территорий . 

Tomas Wernant – 

MSL International AB, 

(Швеция)  

15.45-16.00 О программе работы Ассоциации 

«РАДОР» в 2015 году. 
Старыгин  

Игорь Иванович – 

генеральный директор  

Ассоциации «РАДОР» 

16.00-16.15 Подведение итогов заседания.  

 

Председатель Комиссии 

Ассоциации «РАДОР» 

по содержанию, ремонту и 

развитию автомобильных 

дорог.  

Старыгин  

Игорь Иванович –

генеральный директор  

Ассоциации «РАДОР» 
 

 


