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28 июня 2012 года Российская ассоциация территориальных органов  

управления автомобильными дорогами «РАДОР» провела в Уфе третью 

научно-практическую конференцию «Современные технологии ремонта и 

содержания искусственных сооружений на автомобильных дорогах». 

 

Всего в работе конференции приняли участие более 200 специалистов из 

17 субъектов Российской Федерации. 

С докладом «Об основных итогах развития дорожного хозяйства в 

субъектах Российской Федерации в 2011 году и перспективах на 2012-2013 

годы» выступил генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.  

Основные задачи, стоящие перед дорожниками, он сформулировал так: 

эффективное использование ресурсов (планирование работ по 

результатам полной инструментальной диагностики автодорог); 

внедрение новых технологий; 

сокращение стоимости и сроков выполнения работ; 

увеличение межремонтных сроков; 

безусловное исполнение гарантийных обязательств. 

«В связи с воссозданием дорожных фондов, - отметил Игорь Старыгин, - 

необходимо создать общественные советы при органах, осуществляющих 

распоряжение средствами дорожных фондов, и вести политику 

информационной открытости, чтобы отношение общества к дорожникам было 

объективным». 

С интересом была выслушана собравшимися и информация главного 

инженера Федерального казенного учреждения «Дирекция по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья Федерального 

дорожного агентства» (ФКУ ДСД «Черноморье») Владимира Пивовара  

«О строительстве олимпийских объектов транспортной инфраструктуры». 

В рамках конференции также были рассмотрены актуальные вопросы 

обследования, проектирования, содержания и ремонта искусственных 

сооружений; обеспечения контроля качества выполненных работ; внедрения 

новых технологий и материалов, обеспечения эффективности использования 

бюджетных средств, выделяемых на дорожное хозяйство, совершенствования 

существующей нормативно - технической базы. 

Во второй день конференции участники посетили объекты дорожного 

хозяйства, заказчиком которых является ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Самара - Уфа - Челябинск ФДА». На путепроводе автомагистрали 

М-5 на 1450 км, так называемой Жуковской развязке, специалисты компании 

ООО «Басф Строительные системы» продемонстрировали современные ма 

териалы и технологии ремонта балок пролетных сооружений и опор мостовых 

сооружений, устройство анкеров нового типа. 

Также участники конференции посетили площадку строительства нового 

мостового перехода через реку Белую на 1470 км автодороги М-5 «Урал», где 



специалисты «Мостоотряда № 30» начали производить очередной этап 

строительства - надвижку металлического пролетного строения. 

Подобные встречи профессионалов позволяют обсудить весь круг 

имеющихся в дорожной отрасли проблем и наметить пути их решения,  

обменяться опытом и наладить деловые связи при непосредственном общении.  

Достаточно сказать, что старейший мостостроитель - начальник «Мостоотряда 

N9 30» Павел Рабухин высказал сожаление, что не привел на конференцию всю 

техническую службу - службу главного инженера мостоотряда - столько много 

нового и интересного он открыл для себя. Поэтому принято решение 

продолжить практику информационного обеспечения членов Ассоциации 

«РАДОР» и изучения передового отечественного и зарубежного опыта в  

дорожном хозяйстве и провести в 2014 году четвертую Международную 

научно-практическую конференцию «Современные технологии ремонта и 

содержания искусственных сооружений на автомобильных дорогах». 
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