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Статья посвящена вопросам придания ФАУ «РОСДОРНИИ» 
функций Общеотраслевого центра компетенций (ОЦК) по новым ма-
териалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог. Отражены основные задачи ОЦК в рамках реа-
лизации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» (далее – национальный проект, нацпроект), а также 
основной план мероприятий для достижений ключевых показателей 
национального проекта в части обеспечения внедрения новых техноло-
гий, планы взаимодействия между федеральным центром и субъекта-
ми РФ в рамках реализации нацпроекта. 
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«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 

 
На протяжении последних десятилетий в дорожном хозяйстве 

Российской Федерации большое внимание уделяется вопросам приме-
нения новых технологий. Так, Федеральным дорожным агентством реа-
лизуется Стратегия развития инновационной деятельности на период 
2016-2020 гг. [1], утверждены Методические рекомендации по органи-
зации освоения инноваций на сети федеральных автомобильных дорог 
[2], Методические рекомендации по оценке экономической эффектив-
ности новых технологий [3] и ряд других документов методического 
характера. В рамках обмена опытом между дорожными организациями 
и популяризации применения новых технологий ежегодно формируется 
Каталог эффективных технологий дорожного хозяйства. Большое 
внимание также уделяется использованию информационных систем для 
организации планирования и оценки результатов применения новых 
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технологий. Для этих целей разработана и используется подведом-
ственными Федеральному дорожному агентству организациями «Авто-
матизированная система мониторинга и контроля внедрения иннова-
ций». Государственная компания «Автодор» также располагает значи-
тельным числом наработок, связанных со стимулированием применения 
новых технологий. 

Отдельно стоит выделить вопрос развития нормативной и мето-
дической базы в сфере дорожного хозяйства, как элемента обеспечения 
внедрения новых технологий в практику дорожных работ. При этом 
Федеральное дорожное агентство и ГК «Автодор» не только выступают 
заказчиками разработки документов, но и реализуют практику согласо-
вания на добровольной основе для применения стандартов организаций 
(СТО) производителей инновационной продукции. 

Таким образом, на сети федеральных автомобильных дорог 
наблюдается расширение применения технологий, в том числе за счет 
внедрения мер, стимулирующих данный процесс. При этом в большин-
стве субъектов Российской Федерации на сети региональных и межму-
ниципальных дорог в силу различных причин применению новых тех-
нологий не уделялось должного внимания. Для изменения сложившейся 
ситуации назрела необходимость проведения комплекса мер, в первую 
очередь организационного характера, содействующих вовлечению 
субъектов Российской Федерации в инновационную деятельность в 
сфере дорожного хозяйства. 

Федеральным проектом «Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства» [4], реализуемым в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – нацио-
нальный проект БКАД) [5] , был установлен комплекс мероприятий, 
направленных на решение данной задачи. 

К основным мероприятиям федерального проекта, направленным 
на расширение применения новых технологий в субъектах Российской 
Федерации, можно отнести: 

− введение целевого показателя, устанавливающего долю контрак-
тов (от общего их числа), предусматривающих применение новых 
технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения 
(далее – Реестр); 

− непосредственно создание Реестра; 
− формирование и реализация Графика стандартизации в рамках 

национального проекта БКАД; 
− создание (придание функций ФАУ «РОСДОРНИИ») Общеотрас-

левого центра компетенций по новым материалам и технологиям 
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для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог 
(далее – Общеотраслевой центр компетенций, ОЦК). 

Перед Общеотраслевым центром компетенций Минтран-
сом России была поставлена задача обеспечить во взаимодей-
ствии с субъектами Российской Федерации обоснованное плани-
рование применения новых технологий, правильное применение 
технологий, оценку результативности использования новых тех-
нологий.  

В рамках достижения поставленных целей ОЦК должен: 

− участвовать в разработке региональных программ дорожной  
деятельности; 

− проводить выборочный аудит качества дорожных работ; 

− продолжить проведение оценки экономической эффективности 
применения, а также регулярную диагностику участков примене-
ния новых технологий для сравнения их состояния с контроль-
ными участками. 
В целом, набор задач, направленных на эффективное применение 

новых технологий, установленных для Общеотраслевого центра компе-
тенций можно условно разделить на следующие группы: 

 
1. Методического характера 

 
− разработка методических документов, регламентирующих  

деятельность ОЦК; 
− методическая поддержка субъектов Российской Федерации при 

планировании применения новых технологий, материалов и тех-
нологических решений; 

− информирование субъектов Российской Федерации о подходах к 
формированию программ дорожной деятельности в части при-
менения новых технологий, материалов и технологических  
решений; 

− мониторинг хода достижения целевого показателя, устанавлива-
ющего долю контрактов (от общего их числа), предусматриваю-
щих применение новых технологий, включенных в Реестр; 

− оценка экономической эффективности применения новых  
технологий; 

− анализ динамики изменения эксплуатационного состояния 
участков применения новых технологий (в сравнении с кон-
трольными участками); 
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− проведение исследовательских и аналитических работ по выяв-
лению наиболее эффективных и экономически целесообразных 
способов внедрения новых технологических решений в дорож-
ной деятельности. 

2. Инфраструктурного характера 

− формирование лабораторной базы Общеотраслевого центра ком-
петенций (включая оснащение филиалов) для обеспечения воз-
можности проведения работ по аудиту качества; 

− оснащение ОЦК мобильными лабораториями для обеспечения 
возможности выполнения работ по выборочной диагностике; 

− оснащение ОЦК мобильными дорожными лабораториями для 
сбора пространственных данных (лазерного сканирования и гео-
радарного обследования). 

3. Технологического характера 

− мониторинговые наблюдения за участками применения новых 
технологий; 

− инженерное сопровождение (аудит качества) дорожных работ на 
участках применения новых технологий, выполняемых в соот-
ветствии с утвержденными программами дорожной деятельности 
субъектов Российской Федерации на основании документарного 
анализа с последующим проведением выборочного контроля ка-
чества применяемых материалов в лабораторных условиях; 

− сбор пространственных данных для создания цифровой модели 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего 
пользования федерального, регионального или межмуниципаль-
ного значения. 
Таким образом, реализация задач, связанных с организацией и 

обеспечением работы Общеотраслевого центра компетенций, 
предусматривает значительное число мероприятий. Основные из них 
представлены на рис. 1 и предполагают проработку совместно с 
субъектами Российской Федерации региональных программ в части 
применения новых технологий и материалов.  

Работа по данным и другим направлениям выполнялась 
Общеотраслевым центром компетенций в 2019 г. 

При этом Общеотраслевой центр компетенций состоит не только 
из числа сотрудников ФАУ «РОСДОРНИИ, но и отраслевых экспертов, 
которых институт привлекает к решению установленных задач. Так, 
важным элементом деятельности ОЦК является его Экспертный совет, 
состав которого представлен на рис. 2. 
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Рис. 1. Роль ОЦК в сквозном процессе применения  
новых технологий в дорожном хозяйстве 
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Рис. 2. Состав Экспертного совета Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и 
технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог при реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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В рамках достижения поставленных целей планируется 
привлечение представителей вузов и отраслевых экспертов, организаций 
и производителей строительных материалов. 

Важной задачей, стоящей перед ОЦК, является мониторинг хода 
достижения целевого показателя, устанавливающего долю контрактов 
(от общего их числа), предусматривающих применение новых 
технологий, включенных в Реестр. Проведение оперативного 
мониторинга достижения целевого показателя в еженедельном режиме 
позволяет обеспечить возможность своевременного принятия мер по 
устранению возможных отставаний, которые могут быть допущены 
субъектами Российской Федерации в вопросах применения новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения. 

Приведенный обзор направлений деятельности Общеотраслевого 
центра компетенций показывает, что при формировании федерального 
проекта [4] были учтены имеющиеся наработки Федерального 
дорожного агентства и ГК «Автодор» в части подходов к вопросам 
применения новых технологий: от обоснованного планирования до 
детального. При этом в рамках национального проекта [5] выработан 
комплексный подход к обеспечению эффективного применения новых 
технологий в субъектах Российской Федерации. Наряду с этим создается 
инфраструктура применения инноваций, пользователями которой будут 
все участники дорожной деятельности – заказчики и подрядные 
организации, осуществляющие проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 [6] сформирован запрос на формирование новых подходов 
к обеспечению сохранности сети автомобильных дорог, главным 
образом путем внедрения новых технологий. 

2. Представленный краткий анализ состояния проблемы – необхо-
димость оптимизации использования накопленных знаний, но-
вых технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, 
необходимость их широкого внедрения с оказанием консульта-
тивной и методической помощи дорожным организациям, необ-
ходимость создания новых прорывных технических решений, 
свидетельствует об актуальности проблемы, решение которой на 
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современном уровне связано с созданием соответствующей 
структуры – Общеотраслевого центра компетенций.  

3. Изложены цели деятельности ОЦК, связанные с обеспечением 
внедрения новых технологий, которые состоят в содействии реа-
лизации национального проекта БКАД с достижением высоких 
конечных результатов за счет применения современных техноло-
гий и передовых практик с оптимизацией использования выделя-
емых ресурсов. 

4. Результаты работ ОЦК будут способствовать достижению целе-
вого показателя национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», предусматривающего ис-
пользование новых технологий и материалов, включенных в со-
ответствующий Реестр. 
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