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В статье проведен анализ стратегических, организационно-рас-
порядительных, методических и иных документов разных уровней, со-
держащих положения по апробации и применению инновационных мате-
риалов, технологий и конструкций на автомобильных дорогах общего 
пользования в зависимости от их назначения. Рассмотрены предложе-
ния по правовому регулированию в целях упорядоченного использования и 
систематизации действующих документов в области инноваций в до-
рожном хозяйстве, в том числе для их унификации.  
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Ключевые задачи дорожного хозяйства как составляющей транс-
портного комплекса страны определены положениями Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 
№ 1734-р, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», государственной 
программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.12.2017 № 1596 и национальным проектом «Безопасные 
качественные дороги». 

Важнейшей задачей является переход к интенсивному, инноваци-
онному, социально-ориентированному типу развития, что требует соот-
ветствующих мер по инновационному развитию дорожного 
хозяйства. 

В целях осуществления прорывного научно-технического и соци-
ально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
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«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» определены стратегические задачи 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, к числу которых 
отнесены: 

1. применение новых механизмов развития и эксплуатации дорож-
ной сети, включая использование наилучших технологий и  
материалов; 

2. внедрение новых технических требований и стандартов обустрой-
ства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых тех-
нологий, направленных на устранение мест концентрации  
дорожно-транспортных происшествий; 

3. внедрение автоматизированных и роботизированных технологий 
организации дорожного движения и контроля за соблюдением 
правил дорожного движения. 
Мероприятия национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» и федерального проекта «Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства» также базируются на применении новых материалов, 
технологий и технологических решений, внедрении передовых информа-
ционных систем мониторинга реализации мероприятий в дорожном хо-
зяйстве, внедрении автоматизированных и роботизированных систем. 

Для реализации данных задач необходимо выполнение полного 
цикла фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследова-
ний, обеспечивающих разработку принципиально новых моделей, мето-
дик, технологий, материалов и систем, а также их последующее внедре-
ние в дорожном хозяйстве Российской Федерации. Так, в целях расшире-
ния внедрения новых технологий, материалов и совершенствования нор-
мативно-технической базы дорожного хозяйства утверждены следующие 
руководящие документы: 

− перспективная программа стандартизации в области дорожного 
хозяйства, утвержденная приказом Минтранса России от 
28.09.2017 № 395; 

− график обновления стандартов и технических требований в обла-
сти дорожного хозяйства, утвержденный протоколом от 
28.08.2020 № 8 заседания проектного комитета по национальному 
проекту «Безопасные качественные дороги» под председатель-
ством Заместителя Председателя Правительства Российской Фе-
дерации; 

− план мероприятий («дорожная карта») по расширению примене-
ния инновационных технологий, материалов, в том числе биту-
мов, и конструкций, утвержденный заместителем Председателя 
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Правительства Российской Федерации от 28.09.2015  
№ 6523 п-П9. 
В рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» ФАУ «РОСДОРНИИ» в целях расширения внедрения инноваци-
онной продукции и ее популяризации в дорожном хозяйстве был реали-
зован информационный ресурс – Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения, как ин-
струмент для осуществления дорожной деятельности в сфере проектиро-
вания, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений. 

Таким образом, благодаря работе по системному развитию техни-
ческого нормирования дорожного хозяйства Российской Федерации,  
к основным примерам инновационных материалов в дорожном строи-
тельстве следует отнести цветные асфальтобетонные смеси, модифици-
рованные битумы, полимерно-битумные вяжущие, изготовленные из тер-
мопластов, а также геосинтетику и полимерные композиты. Кроме того, 
за последние годы широкое применение на автомобильных дорогах об-
щего пользования получили 2 новых стандартизированных метода про-
ектирования асфальтобетонных смесей, направленных на повышение 
долговечности автомобильных дорог и снижение различных дефектов 
конструктивных слоев дорожной одежды в современных условиях повы-
шенной грузонапряженности: 

− первая методика – это подбор смеси с использованием автомати-
ческого уплотнителя «Маршалла» на основе европейских норм, 
опыт которых в дорожном строительстве признан одним из самых 
передовых в мире (ГОСТ Р 58406.1-2020 и ГОСТ Р 58406.2-2020, 
а также стандартизированные методы испытания); 

− вторая методика – это подбор смеси с учетом основных принци-
пов системы «Superpave», зарекомендовавшей себя в США, а за-
тем в странах Ближнего Востока и Азии (ГОСТ Р 58401.1-2019 и 
ГОСТ Р 58401.2-2019 и стандартизированные методы испытаний 
к ним соответственно). 
При этом в части проектирования асфальтобетонных смесей тре-

бования ТР ТС 014/2011 распространяются только на материалы, приме-
няемые в области дорожного хозяйства, и не ограничивают выбор мето-
дики проектирования асфальтобетонных смесей. 

Решение об использовании конкретных технологий, технических 
решений, способов строительства, материалов и методологий проектиро-
вания асфальтобетонных смесей принимается на стадии проектирования 
конкретных объектов строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта. Целесообразность и эффективность принятых решений 
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оценивается технико-экономическим сравнением вариантов для задан-
ных условий производства работ. 

В зависимости от видов дорожных работ к основным примерам 
современных инновационных технологий, повышающих надежность и 
продлевающих срок службы дорожных конструкций, относятся: 

− при строительстве – технологии стабилизации грунтов и укреп-
ления слоев дорожных одежд, а также механическая стабилизация 
с применением геосинтетических материалов; 

− при капитальном ремонте – технологии регенерации/стабилиза-
ции (холодного ресайклинга), позволяющие использовать связные 
слои основания на эксплуатируемых дорогах, усиливать несущую 
способность, а также оптимизировать стоимость работ за счет по-
вторного использования материалов существующей дорожной 
одежды; 

− при содержании – тонкие слои износа, которые защищают дорогу 
от преждевременного разрушения и позволяют сохранять потре-
бительские характеристики в нормативном состоянии. 
На мостовых сооружениях автомобильных дорог наибольшее при-

менение нашли современные материалы для устройства и ремонта де-
формационных швов, гидроизоляционные материалы, ремонтные смеси, 
армогрунтовые подпорные стены, износостойкие тонкослойные поли-
мерные покрытия, а также перильные ограждения, водоотводные лотки, 
цоколи опор освещения и прочие элементы обустройства из композит-
ных материалов. При этом следует отметить, что по статистике исполь-
зование полимерных композитов позволяет существенно повысить кор-
розийную стойкость как самих изделий, так и искусственных дорожных 
сооружений в целом, а также добиться снижения их общего 
веса. 

Однако в настоящее время отмечаются проблемы, касающиеся 
возможности внедрения новых технологий и материалов в дорожной от-
расли, в том числе по причинам отсутствия единого ведомственного по-
рядка разработки и внедрения инноваций для дорожного хозяйства, а 
также высокой вероятности исключения инновационных конструктивно-
технологических решений из проектной документации по результатам 
рассмотрения государственной экспертизы.  

Основные определения инноваций и инновационной деятельности 
изложены в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» [7]. Так, инновация – 
это введенный в употребление новый или значительно улучшенный про-
дукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый орга-
низационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или 
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во внешних связях. Вместе с тем в дорожной отрасли Российской Федера-
ции действует ряд стратегических, организационно-распорядительных, 
методических и иных документов разных уровней, устанавливающих по-
ложения по применению инноваций на автомобильных дорогах в зависи-
мости от их назначения, в том числе: 

− Стратегия развития инновационной деятельности в области до-
рожного хозяйства на период 2021 – 2025 годов, утвержденная 
распоряжением Росавтодора от 03.03.2021 № 771-р [1]. 

− ОДМ 218.4.033-2017 «Методические рекомендации по созданию 
системы опытно-экспериментальных полигонов на действующей 
сети автомобильных дорог федерального значения для внедрения 
новых технологий и материалов в дорожном хозяйстве в различ-
ных природно-климатических зонах Российской Федерации» [2]. 

− Методические рекомендации по организации освоения инноваций 
при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них в системе Федерального дорожного 
агентства, рекомендованные к применению письмом Росавтодора 
от 13.06.2007 № 01-28/5136 [3]. 

− Порядок формирования (наполнения) и ведения Реестра новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения, утвержденный протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Безопасные ка-
чественные дороги» от 11.09.2019 № 6 [4]. 

− Положение о внедрении новых материалов на объектах 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги», 
утвержденное приказом ГК «Автодор» от 24.01.2017 № 20 [5]. 
 
Анализ основных положений данных документов приведен ниже. 

 
1. Стратегия развития инновационной деятельности в 

области дорожного хозяйства на период 2021 – 2025 годов. 
Настоящая стратегия разработана Ассоциацией производителей и 

потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 
(Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ») и издана на основании распоряжения 
Федерального дорожного агентства от 03.03.2021 № 771-р. Основная 
цель и задачи стратегии – поддержать основные направления развития 
дорожной отрасли России: обеспечение безопасности дорожного движе-
ния, создание комфортной дорожной инфраструктуры, повышение дол-
говечности дорожных конструкций, рациональное использование 
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ресурсов и совершенствование системы управления дорожным хозяй-
ством на основе ее цифровизации. 

Документ содержит принципы инновационной деятельности, пе-
речень основных направлений инновационной деятельности, а также 
приложение, включающее приоритетные мероприятия, научные исследо-
вания и инновационные разработки в дорожном хозяйстве 
Российской Федерации. 

В настоящем стратегическом документе приведен ряд терминов с 
соответствующими определениями. Рассмотрим основные из них: 

Жизненный цикл инновации – последовательные этапы от появле-
ния идеи о необходимости разработки инновации до появления нацио-
нального межгосударственного стандарта на инновационный материал, 
технологическое решение, технологию. 

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с со-
провождением инновации на всех этапах ее жизненного цикла с целью ее 
скорейшего и эффективного применения в дорожной отрасли. 

Инновация в дорожной деятельности (инновация) – новые техно-
логии, новые материалы и технологические решения, наилучшие техно-
логии, наилучшие материалы и технологические решения, новые и (или) 
наилучшие технологии, материалы и технологические решения повтор-
ного применения, использование которых позволяет достичь экономиче-
ского эффекта в стратегических направлениях инновационного развития. 

Каталог инноваций – перечень доступных для применения инно-
ваций, содержащий детализированную информацию об инновациях. 

Новая технология – совокупность новых или усовершенствован-
ных приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, 
материалов, изделий, выполнения работ, оказания услуг, представляю-
щая собой результат научно-исследовательской, инновационной деятель-
ности и получившая реализацию в сфере дорожного хозяйства. 

Новая и (или) наилучшая технология, материал и технологическое 
решение повторного применения – технология, материал и технологиче-
ское решение, которые ранее были успешно внедрены на трех и более 
объектах транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства, 
что подтверждается проектной документацией, получившей положи-
тельное заключение экспертизы проектной документации указанных 
объектов, и могут быть применены при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта и содержания аналогичного по назначению 
или иным характеристикам объекта транспортной инфраструктуры в 
сфере дорожного хозяйства. 

Новый материал и технологическое решение – новый или усовер-
шенствованный продукт промышленной переработки (обработки) 
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химического вещества или смеси веществ, предназначенный для произ-
водства (изготовления) других материалов, продукции и изделий, а также 
новое или усовершенствованное, реализованное в производстве ком-
плексное инженерное решение по перспективной конструкции матери-
ала, детали составной части или продукции в целом, разработанные в ре-
зультате научно-исследовательской, инновационной деятельности и по-
лучившие реализацию в сфере дорожного хозяйства. 

В разделе «Видение, принципы и направления инновационной де-
ятельности» рассмотрены элементы стратегического видения, приори-
тетные направления инновационного развития и основные принципы ин-
новационной деятельности, на основе которых определены основные 
инициативы в областях научных исследований и системы управления ин-
новационной деятельностью. 

Что касается информации о механизме (порядке, алгоритме) внед-
рения инноваций, то в данном документе она не приведена. В стратегии 
рассмотрены исключительно вопросы инновационных, приоритетных 
направлений исследований в области дорожного хозяйства. 

 
2. ОДМ 218.4.033-2017 «Методические рекомендации по созда-

нию системы опытно-экспериментальных полигонов на действующей 
сети автомобильных дорог федерального значения для внедрения новых 
технологий и материалов в дорожном хозяйстве в различных природно-
климатических зонах Российской Федерации». 

Настоящий отраслевой дорожный методический документ (далее 
– методические рекомендации (ОДМ)) разработан ООО «СПбГАСУ-
Дорсервис» и издан на основании распоряжения Федерального 
дорожного агентства от 07.08.2018 № 3116-р. Методические рекоменда-
ции определяют основные требования к инфраструктуре опытно-экспе-
риментальных полигонов и методические рекомендации по созданию си-
стемы опытно-экспериментальных полигонов на действующей сети ав-
томобильных дорог федерального значения для внедрения новых техно-
логий и материалов в дорожном хозяйстве в различных природно-клима-
тических зонах Российской Федерации. В рекомендациях уделено вни-
мание оснащению, устройству и организации опытно-эксперименталь-
ных полигонов в различных природно-климатических зонах Российской 
Федерации. 

В данном методическом документе приведен ряд терминов с соот-
ветствующими определениями. Рассмотрим основные из них: 

Опытно-экспериментальное применение – применение впервые в 
том или ином федеральном казенном учреждении, подведомственном 
Федеральному дорожному агентству, отраслевой инновации (инновации 
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дорожно-климатической зоны, инновации организации) на одном или не-
скольких участках освоения. 

Освоение инноваций в дорожном хозяйстве – применение про-
грессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов 
при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте, ремонте и содержании дорог и сооружений на них. 

Отраслевая инновация – введение впервые в отрасли в употребле-
ние какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара 
или услуги), процесса, организационного метода в области техники, тех-
нологии и материалов, безопасности дорожного движения, организации 
труда и управления. 

Участок освоения (опытно-экспериментальный полигон) –  
участок строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
или содержания автомобильных дорог общего пользования федераль-
ного значения или искусственного сооружения на них, на которых в фе-
деральном казенном учреждении, подведомственном Росавтодору, осу-
ществляется опытно-экспериментальное или широкое применение одной 
или нескольких отраслевых инноваций (инноваций дорожно-климатиче-
ской зоны, инноваций организации). 

Широкое применение – применение в том или ином федеральном 
казенном учреждении, подведомственном Федеральному дорожному 
агентству, отраслевой инновации (инновации дорожно-климатической 
зоны, инновации организации) на одном или нескольких участках освое-
ния с года, следующего за опытно-экспериментальным применением. 

В разделе 5 «Общие положения» содержатся общие требования к 
структуре опытно-экспериментального полигона (ОЭП), который, по 
мнению авторов ОДМ, должен позволить проведение исследований по 
вопросам, связанным с мониторингом: 

− состояния конструкции (напряженно-деформированного и транс-
портно-эксплуатационного состояний и их динамики во времени); 

− влияния погодных условий (мониторинг основных явлений и их 
влияния на водно-тепловой режим конструкций, работоспособно-
сти как в целом, так и отдельных слоев); 

− транспортного потока (выявление сезонных и годовых изменений и 
влияние на динамику деградации эксплуатационного  
состояния); 

− изучения инновационных дорожно-строительных материалов (вли-
яние их на распределяющую способность и другие качества кон-
струкций, мониторинг стабильности свойств во времени); 

− технологий (целесообразность при строительстве, ремонте или ка-
питальном ремонте, влияния на степень деградации переменных 
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параметров покрытий и ухудшение потребительских свойств  
дороги). 
Как видно из указанных задач, создание ОЭП предполагает реше-

ние широкого спектра задач, связанных не только с оценкой прочности 
дорожной одежды. Данное утверждение подтверждает и п. 5.5, который 
указывает на возможность устройства сразу нескольких участков иссле-
дований, включающих: 

− участок с испытательными площадками (секциями) (Приложения 
А и Б ОДМ) для наблюдения за необратимыми деформациями и 
водно-тепловым режимом конструкций (с установкой датчиков), 
для оценки эксплуатационного состояния, для оценки дорожных 
конструкций (с неодинаковой толщиной слоев, измерения пла-
стичности асфальтобетонов, измерения хрупкости асфальтобето-
нов и битумов); 

− участок для испытаний различных видов искусственных сооруже-
ний и мостовых конструкций, для испытания пешеходных мостов, 
для испытания тоннелей, для испытания мостовых конструкций, 
для испытания композитных и иных инновационных материалов; 

− участок для испытания элементов обустройства дороги; 
− участок изучения нетрадиционных материалов.  

Информация о механизме (порядке, алгоритме) внедрения инно-
ваций в данном документе отсутствует. В ОДМ рассмотрены исключи-
тельно вопросы порядка организации полигонов и сбора результатов из-
мерений. Порядок дальнейшего их использования и, как следствие, внед-
рения предложенных новых инновационных материалов и конструкций, 
документом не предусмотрен. 

 
3. Методические рекомендации по организации освоения иннова-

ций при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них в системе Федерального дорожного агентства. 

Настоящие методические рекомендации разработаны ФГУП 
«РОСДОРНИИ» и изданы на основании письма Федерального 
дорожного агентства от 13.06.2007 № 01-28/5136. Методические реко-
мендации определяют рекомендации по освоению инноваций в феде-
ральных управлениях автомобильных дорог, управлениях автомагистра-
лей, дирекциях строящихся дорог. В Методических рекомендациях опре-
делен порядок планирования, организации работ, финансирования и ин-
формационного обеспечения инновационной деятельности, а также орга-
низации учета, отчетности и контроля выполнения работ по освоению 
инновационной продукции. 
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Целью данных Методических рекомендаций является обеспечение 
опытно-экспериментального внедрения и широкомасштабного освоения 
в дорожном хозяйстве новых технологий, материалов, конструкций, ма-
шин, механизмов и технических решений, направленных на повышение 
долговечности и обеспечение сохранности автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений на них, повышение безопасности дорожного 
движения и экологической безопасности, обеспечение качества проекти-
рования, строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

В настоящем методическом документе приведен ряд терминов с 
соответствующими определениями. Рассмотрим основные из них: 

Инновационная деятельность – выполнение и (или) оказание 
услуг, направленных на создание и организацию производства принци-
пиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции 
(товаров, работ, услуг); создание и применение новых или модернизацию 
существующих способов (технологий) ее производства, распространения 
и использования; применение структурных, финансово-экономических, 
кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при вы-
пуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих эко-
номию затрат или создающих условия для такой 
экономии. 

Инновационная продукция – результат инновационной деятельно-
сти (товары, работы, услуги), предназначенный для реализации. 

Освоение инноваций в дорожном хозяйстве – применение про-
грессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов 
при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте, ремонте и содержании дорог и сооружений на них. 

Опытно-экспериментальное внедрение – апробация в производ-
ственных условиях (при проектировании, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог и сооружений на них) 
инновационной продукции. 

Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материа-
лов – освоение инноваций в целях широкомасштабного применения ин-
новационной продукции и введения ее в хозяйственный оборот. 

Различные разделы данных методических рекомендаций содержат 
порядок опытно-экспериментального и широкого применения инноваци-
онной продукции на автомобильных дорогах общего пользования феде-
рального значения.  

Информация о механизме (порядке, алгоритме) внедрения инно-
ваций в данном документе частично отражена. В методических рекомен-
дациях рассмотрены вопросы формирования планов освоения иннова-
ций, организации широкого и опытно-экспериментального внедрения 
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инноваций. При этом документ носит рекомендательный характер, не 
учитывает положения Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» и отсутствует связь с 
Реестром новых и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения. 

 
4. Порядок формирования (наполнения) и ведения Реестра новых 

и наилучших технологий, материалов и технологических решений по-
вторного применения, утвержденный протоколом заседания проект-
ного комитета по национальному проекту «Безопасные качественные 
дороги» от 11.09.2019 № 6. 

Настоящий порядок разработан ФАУ «РОСДОРНИИ» и утвер-
жден на основании протокола заседания проектного комитета по нацио-
нальному проекту «Безопасные качественные дороги» от 11.09.2019 № 6. 
Порядок устанавливает правила формирования и ведения Реестра новых 
и наилучших технологий, материалов и технологических решений по-
вторного применения для осуществления дорожной 
деятельности.  

Целью создания Реестра новых и наилучших технологий, матери-
алов и технологических решений повторного применения для осуществ-
ления дорожной деятельности является обеспечение расширения исполь-
зования новых и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения при осуществлении дорожной деятель-
ности уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
иными заинтересованными организациями. 

В настоящем методическом документе приведен ряд терминов с 
соответствующими определениями. Рассмотрим основные из них: 

Новая технология, материал и технологическое решение (иннова-
ция, инновационный продукт) – конечный результат научно-исследова-
тельской, инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 
нового усовершенствованного продукта (технологии, материала, изде-
лий, технологического решения), реализуемого на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, используемого в прак-
тической деятельности. 

Наилучшая технология, материал и технологическое решение – 
получившая распространение в дорожном хозяйстве технология произ-
водства продукции (технологии, материала, изделия, технологического 
решения), характеризуемая эффектом, определяемым на основе совре-
менных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 
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достижения целей безопасности автомобильных дорог при условии нали-
чия технической возможности ее применения. 

Инновационная деятельность – выполнение и (или) оказание 
услуг, направленных на: создание и организацию производства принци-
пиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции 
(товаров, работ, услуг); создание и применение новых или модернизацию 
существующих способов (технологий) ее производства, распространения 
и использования; применение структурных, финансово-экономических, 
кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при вы-
пуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих эко-
номию затрат или создающих условие для такой 
экономии. 

Информация о механизме (порядке, алгоритме) внедрения инно-
ваций в данном документе отсутствует. Порядок содержит принципы 
формирования и ведения Реестра новых и наилучших технологий, мате-
риалов и технологических решений повторного применения для осу-
ществления дорожной деятельности, а также критерии отнесения товаров 
к новым и наилучшим технологиям. 

 
5. Положение о внедрении новых материалов на объектах Госу-

дарственной компании «Российские автомобильные дороги», утвер-
жденного приказом ГК «Автодор» от 24.01.2017 № 20. 

Настоящее положение разработано и утверждено приказом Госу-
дарственной компании «Российские автомобильные дороги» от 
24.01.2017 № 20. Данное положение содержит требования к порядку 
внедрения новых материалов объектов Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» организациями, выполняющими 
подрядные работы по проектированию, строительству, реконструкции, 
комплексному обустройству, капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию объектов. В положении определен порядок выполнения работ, орга-
низации учета, отчетности и мониторинга опытно-экспериментального 
внедрения новых материалов. 

В настоящем документе приведен ряд терминов с соответствую-
щими определениями. Рассмотрим основные из них: 

Внедрение новых материалов – применение новых материалов 
при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте, ремонте и содержании объектов ГК «Автодор». 

Минимальный признак новизны – требование того, чтобы материал 
был впервые разработан (или значительно улучшен) и/или ранее не при-
менялся в Российской Федерации. 
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Опытно-экспериментальное внедрение – апробация нового мате-
риала при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте, ремонте и содержании объектов ГК «Автодор». 

Период, в течение которого материал считается новым – в рамках 
выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту, комплексному обустройству и содержа-
нию объектов ГК «Автодор» – 1 год. Указанный срок может быть про-
длен при необходимости длительных наблюдений на объекте, на котором 
было осуществлено опытно-экспериментальное внедрение, но на срок не 
более 2-х лет. Общий срок, в течение которого материал считается но-
вым, не может быть более 3-х лет. 

Информация о механизме (порядке, алгоритме) внедрения инно-
ваций в данном документе частично отражена. Документ содержит 
информацию о формировании и реализации планов внедрения иннова-
ций, использовании новых материалов при разработке проектной и рабо-
чей документации. 

Проведенный частичный анализ документов показывает, что в них 
используются различные термины и определения инноваций, в связи с 
чем затрудняется унификация используемых понятий в дорожном хозяй-
стве. Кроме того, в данных документах регламентируются разные поло-
жения и подходы к организации инновационной деятельности. 

В связи с этим в целях систематизации нормативных, правовых, 
нормативно-технических документов и документов рекомендательного 
характера, касающихся внедрения инноваций в дорожном хозяйстве, це-
лесообразно внести изменения в Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [6] в части наделения Минтранса 
России полномочиями в области установления порядка применения но-
вых технологий и материалов в дорожном хозяйстве. Далее на основании 
данных изменений, с учетом действующего Реестра новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений повторного приме-
нения, разработать соответствующий нормативный правовой акт на 
уровне Министерства транспорта Российской Федерации, устанавливаю-
щий общий порядок разработки и внедрения инноваций для дорожного 
хозяйства Российской Федерации с исчерпывающим перечнем необходи-
мых документов и согласований в порядке, предусмотренном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 «Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации». 
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Затем в целях комплексной актуализации действующих норматив-
ных правовых актов Российской Федерации необходимо осуществить 
внесение соответствующих изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содержанию» и от 05.03.2007 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» в 
части обеспечения возможности применения инноваций при подготовке 
проектной документации на различные виды объектов капитального 
строительства согласно установленному порядку по внедрению  
инноваций. 

Кроме того, необходимо отметить, что внедрение инновационных 
технологий и материалов в дорожной отрасли является одним из приори-
тетных направлений обеспечения конкурентоспособности дорожной 
сети страны, повышения потребительских свойств и долговечности до-
рожных покрытий, повышения безопасности дорожного движения, а 
также снижения себестоимости дорожно-строительных работ, в том 
числе в период жизненного цикла участка автомобильной дороги. 

Так, в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 827 «О принятии технического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» [7], 15 февраля 2015 г. всту-
пил в силу технический регламент Таможенного союза «Безопасность ав-
томобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). 

Объектами технического регулирования данного технического ре-
гламента являются вновь строящиеся, реконструируемые, капитально ре-
монтируемые и эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользо-
вания и дорожные сооружения на них, включая элементы обустройства 
(для объектов дорожного и придорожного сервиса регулируется только 
их расположение), а также связанные с ними процессы проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации ав-
томобильных дорог и дорожных сооружений и применяемые дорожно-
строительные материалы и изделия. 

Статья 2 «Определения» ТР ТС 014/2011 содержит термин «жиз-
ненный цикл» – период времени, за который выполняется совокупность 
процессов от момента проектирования автомобильной дороги, включая 
строительство (возведение) и содержание, до ее утилизации 
(ликвидации). 

Вместе с тем в ТР ТС 014/2011 отсутствуют терминологические 
статьи и требования в отношении инновационных видов продукции (то-
варов, услуг), положительно влияющих на стоимость дорожно-строи-
тельных работ в период жизненного цикла участков автомобильных  
дорог. 
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В связи с вышеизложенным, в целях расширения возможности 
внедрения инноваций на автомобильных дорогах общего пользования, 
предлагается включить в статью 2 ТР ТС 014/2011 следующий термин с 
определением – «Новая технология, технологическое решение, кон-
струкция и материал (инновация) – конечный результат научно-исследо-
вательской или инновационной деятельности, получивший реализацию в 
виде нового или усовершенствованного продукта (технологии, матери-
ала, изделий, технологического решения), реализуемого на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
целях снижения строительных и эксплуатационных затрат в течение 
установленного жизненного цикла автомобильной дороги». 

 
ВЫВОДЫ 

 
Для расширения возможности внедрения инноваций в дорожном 

хозяйстве целесообразно следующее: 
1. Внесение изменений в Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в части наделения Мин-
транса России полномочиями в области установления порядка 
применения новых технологий и материалов в дорожном хозяй-
стве, в том числе в части установления критериев отнесения тех-
нологий и материалов (конструкций) к новым и инновационным. 

2. На основании внесенных изменений в Федеральный закон от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» необ-
ходима разработка, с учетом действующего Реестра новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения, соответствующего нормативного право-
вого акта на уровне Министерства транспорта Российской Феде-
рации, устанавливающего общий порядок разработки и внедрения 
инноваций для дорожного хозяйства Российской Федерации с ис-
черпывающим перечнем необходимых документов и согласова-
ний в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении 
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации». 

3. Внесение соответствующих изменений в постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
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«О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий» в части обеспечения 
возможности применения инноваций при подготовке проектной 
документации на различные виды объектов капитального строи-
тельства согласно установленному порядку по внедрению  
инноваций. 

4. Внесение изменений в технический регламент Таможенного со-
юза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 
предусматривающих включение в статью 2 термина «Новая тех-
нология, технологические решение, конструкция и материал (ин-
новация)» с соответствующим определением, а также других из-
менений, учитывающих возможность применения инноваций при 
производстве дорожных работ. 

5. В случае реализации пунктов 1-4 рекомендуется провести актуа-
лизацию и (или) отмену рассмотренных стратегических, органи-
зационно-распорядительных, методических и иных документов 
разных уровней, устанавливающих положения по применению 
инноваций на автомобильных дорогах в зависимости от их  
назначения. 
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