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Организаторами мероприятия
традиционно выступили Феде-
ральное дорожное агентство Ми-
нистерства транспорта Россий-
ской Федерации, Государствен-
ная компания «Российские авто-
мобильные дороги» и ООО ЦИТИ
«Дорконтроль».

Семинар был открыт замести-
телем начальника Управления
строительства и эксплуатации ав-
томобильных дорог Росавтодора
А.В. Козловым, заместителем ди-
ректора Департамента организа-
ции и безопасности дорожного
движения Государственной ком-

пании «Автодор» А.Н. Умеренко-
вым, председателем Техническо-
го комитета по стандартизации ТК
418 «Дорожное хозяйство» Н.В.
Быстровым и генеральным дирек-
тором ООО ЦИТИ «Дорконтроль»
В.Н. Свежинским.

В приветственных словах было
отмечено, что семинар проводит-
ся регулярно уже все двадцать лет
подряд, традиционно внимание
уделяется не только дорожной
разметке, но и другим техниче-
ским средствам организации до-
рожного движения – дорожным
знакам, сигнальным столбикам,
дорожным ограждениям. Внима-
ние участников семинара было
обращено на необходимость
строгого соблюдения требова-
ний, устанавливаемых на госу-
дарственном уровне, роли до-
рожных материалов, изделий и
конструкций для обеспечения бе-
зопасности дорожного движения,

реализации Национального
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Заместитель директора Де-
партамента организации и безо-
пасности дорожного движения
Государственной компании «Ав-
тодор» А.Н. Умеренков в своём
докладе «Организация безопас-
ного дорожного движения на до-
рогах Государственной компании
«Автодор» ознакомил слушателей
с общей характеристикой дорож-
ной сети Государственной компа-
нии, ключевыми показателями
аварийности на автомобильных

дорогах по итогам 10 месяцев
2019 года, опыте применения раз-
личных технических средств орга-
низации дорожного движения.
Основные показатели аварийно-
сти на автомобильных дорогах
Государственной компании за
2019 год (10 месяцев) показали
снижение по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года, осо-
бенно следует выделить умень-
шение количества погибших (на
19,7%), количества очагов ава-
рийности (на 21,3%) и количества
ДТП с недостатками транспортно-
эксплуатационного состояния ав-
томобильных дорог (на 46,9%).
Докладчиком была отмечена
роль технических комиссаров,
инновационных технических
средств организации дорожного
движения в местах производства
работ.

Об обновлении ГОСТ Р 51256-
2018 «Технические средства орга-

низации дорожного движения.
Разметка дорожная. Классифика-
ция. Технические требования»,
ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги авто-
мобильные общего пользования.
Материалы для дорожной раз-
метки. Технические требования»
и ГОСТ Р 52576-2006 «Дороги ав-
томобильные общего пользова-
ния. Материалы для дорожной
разметки. Методы испытаний» в
своём выступлении сообщил ге-
неральный директор ООО ЦИТИ
«Дорконтроль» В.Н. Свежинский.
Необходимость разработки изме-
нения № 1 ГОСТ Р 51256-2018 вы-
звана, прежде всего расширени-
ем количества разновидностей
дорожной разметки в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 4 декабря 2018 года №1478 «О
внесении изменений в Правила
дорожного движения Российской
Федерации». Национальные
стандарты ГОСТ Р 52575-2006 и
ГОСТ Р 52576-2006 будут перера-
ботаны с целью гармонизации с
межгосударственными стандар-
тами. Также прорабатывается во-
прос расширения перечня требо-
ваний к материалам для дорож-
ной разметке – краскам (эмалям),
термопластикам и холодным пла-
стикам.

Также В.Н. Свежинский обра-
тился к производителям и постав-
щикам материалов для дорожной
разметки с предложением при-
нять участие в очередных добро-
вольных сравнительных полевых
испытаниях, инициированных ру-
ководством ФКУ Упрдор «Москва
– Бобруйск».  

Начальник отдела безопасно-
сти дорожного движения ФАУ
"РОСДОРНИИ" И.В. Головченко
продолжила тему развития нор-
мативной базы в области техни-

ческих средств организации до-
рожного движения, рассказав об
изменении № 3 ГОСТ Р 52290-
2004 «Технические средства орга-
низации дорожного движения.
Знаки дорожные. Общие техниче-
ские требования», которое вво-
дится в действие с 1 апреля теку-
щего года. Выступление вызвало
ряд вопросов, в том числе в части
гармонизации с межгосударст-
венным стандартом ГОСТ 32945-
2014, требований к дорожным
знакам со световой сигнализаци-
ей.

О.Н. Кузьмин, начальник от-
дела инженерного обустройства
автомобильных дорог ФАУ "РОС-
ДОРНИИ" в своём докладе рас-
крыл основные положения ГОСТ Р
52289-2019 «Технические сред-
ства организации дорожного дви-
жения. Правила применения до-
рожных знаков, разметки, свето-
форов, дорожных ограждений и
направляющих устройств», кото-
рый также с 1 апреля приходит на
смену ГОСТ Р 52289-2004. В ГОСТ
Р 52289-2019 нашли отражение
новые нормативные документы,
появившиеся после разработки
последнего (№ 3) изменения
ГОСТ Р 522589-2004. 

О новых разработках в мате-
риалах и технологиях дорожной
разметки поделился директор по
стратегическому развитию группы
компаний «СТиМ» Д.А. Черненко.
Анализ проблем качества размет-
ки позволил предложить новые
решения: термопластик с индика-
тором готовности материала к на-
несению, готовый термопластик в

гранулах, термопластик с повы-
шенным содержанием микросте-
клошариков (40%), краска для
регионов с жарким климатом, хо-
лодные пластики для велосипед-
ных дорожек, двухкомпонентный
лакокрасочный материал. Пред-
ложена универсальная модуль-
ная разметочная машина, пред-
назначенная для нанесения до-
рожной разметки красками, тер-
мопластиками и холодными пла-
стиками. Также Дмитрий Ана-
тольевич остановился на пробле-
ме снижения аварийности на ав-
томобильных дорогах, описав си-
туацию в Республике Беларусь.

Некрасов Б.В., руководитель
отдела Систем Безопасности Дви-
жения, Россия и СНГ, АО «3М Рос-
сия» сделал обзор основных тен-
денций в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения, в том
числе о превалировании безопас-
ности над мобильностью, об
ответственности за принимаемые

проектные решения, а также по-
делился своим видением основ-
ных проблем долговечности го-
ризонтальной дорожной размет-
ки, направлениями их решения.

Представитель компании Рём
ГмбХ (Германия) Сергей Куклин
выступил с докладом на тему
«Способы достижения долгосроч-
ного световозвращения дорож-
ной разметки». Именно недоста-
точное значение удельного коэф-
фициента световозвращения,
определяющего видимость раз-
метки в тёмное время суток в от-
ражённом свете фар, является ос-
новной проблемой разметки.

Этому же вопросу было посвя-
щено сообщение технического

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДВАДЦАТЫЙ СЕМИНАР

30 января 2020 г. в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС» был проведён
очередной двадцатый ежегодный семинар «Дорожно-строительные материалы, изделия и кон-
струкции, и их роль в обеспечении безопасности дорожного движения».

Открытие семинара. В президиуме (слева направо) – генеральный ди-
ректор ООО ЦИТИ «Дорконтроль» В.Н. Свежинский, председатель техни-
ческого комитета по стандартизации ТК 418 «Дорожное хозяйство» Н.В.
Быстров, заместитель начальника Управления строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог Росавтодора А.В. Козлов, заместитель ди-
ректора Департамента организации и безопасности дорожного движе-

ния Государственной компании «Автодор» А.Н. Умеренков 

Участники двадцатого ежегодного семинара «Дорожно-строительные материалы, изделия и конструкции, и
их роль в обеспечении безопасности дорожного движения»

Начальник отдела безопасности
дорожного движения 

ФАУ "РОСДОРНИИ" 
И.В. Головченко

Директор по стратегическому 
развитию группы компаний СТиМ

Д.А. Черненко

В обсуждении принимает участие начальник отдела мониторинга качества содержания автомобильных до-
рог филиала в г. Екатеринбурге ФКУ «Росдортехнология»
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Юбилейдиректора АО "Кронос СПб" Б.О.

Галая «Ночная видимость раз-
метки – желаемое и действи-
тельное». На основе выполнен-
ных полевых экспериментов и
анализа нормативных требова-
ний были предложены направле-
ния решения данной проблемы.

С различными средствами
контроля удельного коэффици-
ента световозвращения, включая
автоматизированные системы и
новейшие разработки, ознако-
мил слушателей Кьельд Оби, ме-
неджер по маркетингу Дельта
(Дания). 

О проблемах с нормативны-
ми требованиями и практикой
применения  световозвращате-
лей дорожных ограждений сооб-
щил генеральный директор ООО
«Активлайн» В.А. Гуляренко. В
презентации были представлены
не только новейшие отечествен-
ные разработки, но и анализ их
использования в реальных усло-
виях.

Вопросам безопасности до-

рожного движения во время про-
изводства работ были представ-
лены два сообщения. 

С.А. Лобов, генеральный ди-
ректор ООО "Арктик Машин - Р"
раскрыл основные составляющие
безопасности при производстве
работ по зимнему содержанию,
включающие требования к кон-
струкции машины, схемам дви-
жения машин при групповой ра-
боте, квалификации и инструкта-
жам водителей.

О различных решениях для
обеспечения безопасности до-
рожного движения в местах про-
изводства работ, на участках
подъезда к постам оплаты за
проезд, применению различных
технических средств в городских
условиях, как инновационных,
так и уже проверенных временем
доложил генеральный директор
ООО «АИР Магистраль» К.С. Са-
наев. 

Сделать автомобильные до-
роги безопасными и качествен-
ными невозможно без знаний об
их состоянии, без актуализиро-
ванных проектов организации
дорожного движения. О перед-
вижных лабораториях и соответ-
ствующих информационных тех-
нологиях рассказал генеральный
директор АО «РОСДОРТЕХ» А.А.
Багдасарян. 

Вопрос гарантии качества ма-
териалов для дорожной размет-
ки был поднят в сообщении за-
местителя начальника Управле-
ния продаж индустриальных ла-
кокрасочных материалов АО
"Русские краски" А.С. Жоховой.
Антонина Сергеевна предложила
алгоритм, реализация которого
позволила бы обеспечить постав-
ку только качественных красок,
термопластиков и холодных пла-
стиков, исключив «организации-
однодневки», не имеющие соб-
ственного производства и имею-
щих в штате одного – двух со-

трудников.   
Главный технолог ООО «Тех-

нопласт» Ф.А. Конов поделился
результатами исследований фи-
зико-механических свойств тер-
мопластиков для дорожной раз-
метки и их зависимости от темпе-
ратуры размягчения. Одним из
сделанных выводов является
констатация сложности выбора
потребителем термопластика с
требуемыми параметрами, уста-
новленными исходя из климати-
ческих условий.

Новому, в настоящее время
ещё не нашедшему распростра-
нению материалу был посвящён
доклад менеджера по развитию
компании Дау М.А. Коноваловой
«Краски на водной основе – на-
дежное, экономичное и эколо-
гичное решение для дорожной
разметки». Участники семинара
были ознакомлены с особенно-
стями данного разметочного ма-
териала, результатами его при-
менения на дорогах и улицах на-
селённых пунктов России.

В двадцатом ежегодном се-
минаре «Дорожно-строительные
материалы, изделия и конструк-
ции, и их роль в обеспечении бе-
зопасности дорожного движе-
ния» приняли  участие около 150
специалистов из России, Белару-
си, Германии, Словении и Дании,
представляющих органы управ-
ления автомобильными дорога-
ми, Технический комитет по стан-
дартизации ТК 418 «Дорожное
хозяйство», ГУБДД МВД России,
Российскую ассоциацию терри-
ториальных органов управления
автомобильными дорогами РА-
ДОР, Ассоциацию производите-
лей и потребителей асфальтобе-
тонных смесей РОСАСФАЛЬТ,
Дорожную ассоциацию «Содру-
жество эксплуатирующих орга-
низаций», ФАУ «РОСДОРНИИ»,
организации-производители и
поставщики материалов и изде-
лий для технических средств ор-
ганизации дорожного движения
(дорожная разметка, дорожные
знаки, сигнальные столбики, до-
рожные световозвращатели, вре-
менные технические средства ор-
ганизации дорожного движе-
ния), подрядные организации (в
области содержания, устройства
дорожной разметки и др.), орга-
низации, осуществляющие кон-
троль качества технических
средств организации дорожного
движения, материалов, изделий
и конструкций для их изготовле-
ния (устройства, нанесения), от-
раслевые средства массовой ин-
формации.

Вопрос задает заместитель директора Ярославского филиала 
ФКУ Упрдор «Холмогоры» Д.А. Снятков


