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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 
(РОСАВТОДОР) 

 
Бочкова ул., д. 4, Москва, 129085 

Телефон: (495) 870-99-40, факс: (495) 870-97-13 
E-mail: rad@fad.ru, http://www.rosavtodor.ru 

  №  
На №    от   

 Генеральному директору  
ООО «Вентпродукт» 
 
Д.М. Антропову 
 
г. Москва  
 
E-mail: gsmtsale@yandex.ru 

 

О порядке внедрения инноваций   
 

Уважаемый Дмитрий Михайлович! 

 

Управление научно-технических исследований и информационного 

обеспечения Федерального дорожного агентства рассмотрело письмо  

ООО «Вентпродукт» от 22 февраля 2019 г. об одобрении  производства 

гофрированных спиральновитых металлических труб и в части своей компетенции 

сообщает следующее.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 8 ноября  

2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации к компетенции Федерального дорожного агентства 

относится осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г.  

№ 928 (за исключением автомобильных дорог федерального значения, переданных 

в доверительное управление Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги»). 

В соответствии с «Положением о Федеральном дорожном агентстве», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 июля 2004 г. № 374, Федеральное дорожное агентство в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
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Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, актами Министерства транспорта Российской 

Федерации. 

При этом, Федеральное дорожное агентство не наделено полномочиями 

одобрения производства гофрированных спиральновитых металлических труб. 

В настоящее время применение гофрированных спиральновитых 

металлических труб на автомобильных дорогах общего пользования федерального 

значения осуществляется в соответствии с ОДМ 218.2.087-2017 «Рекомендации по 

проектированию и строительству водопропускных сооружений из спиральновитых 

металлических гофрированных труб», утвержденных распоряжением Федерального 

дорожного агентства  от 15 мая  2017 г. № 940-р. 

В случае соответствия технических характеристик гофрированных 

спиральновитых металлических труб рекомендациям ОДМ 218.2.087-2017, 

одобрение их производства Федеральным дорожным агентством не требуется.  

Дополнительно информируем, что в рамках Плана научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2018-2020 

годы в 2019 году предусмотрена разработка ГОСТ Р "Дороги автомобильные 

общего пользования. Спиральновитые гофрированные металлические трубы. 

Технические условия". 

Вместе с тем сообщаем, что на автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения внедрение новых технологий, материалов и технических 

решений осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации освоения инноваций при проектировании, строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них», которые рекомендованы к применению 

письмом Федерального дорожного агентства от 18 июня 2007 г. № 01-28/5136. 

Текст документа размещен на официальном сайте Федерального дорожного 

агентства www.rosavtodor.ru во вкладке «Управление научно-технических 

исследований и информационного обеспечения – Внедрение новых технологий». 
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В соответствии с названными методическими рекомендациями 

подведомственным федеральным казенным учреждениям рекомендовано 

применять отечественную инновационную продукцию, в том числе продукцию, 

разработанную организациями и предприятиями различной формы собственности и 

оформленную в виде стандартов организации, которые прошли согласование в 

Федеральном дорожном агентстве в установленном порядке. 

Порядок рассмотрения и согласования стандартов организации в 

Федеральном дорожном агентстве определен ОДМ 218.1.002-2010 «Рекомендации 

по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве»  

(в редакции распоряжения Федерального дорожного распоряжения от 19 октября 

2012 г. № 765-р), который находится в открытом доступе на официальном сайте 

Федерального дорожного агентства www.rosavtodor.ru  в разделе «Управление 

научно-технических исследований и информационного обеспечения – Отраслевые 

банки данных – Электронная библиотека (ЭБ НТД)». 

С учетом изложенного полагаем целесообразным рекомендовать представить 

материалы в соответствии с вышеуказанными документами, а также рассмотреть 

возможность доведения конкурентных преимуществ предлагаемой продукции до 

сведения широкого круга специалистов отрасли на конференциях, выставках и 

семинарах, проводимых Росавтодором, в том числе в рамках работы 

международной специализированной выставки «Дорога 2019», которая состоится в 

период с 16 по 18 октября 2019 г. в городе Екатеринбурге.  

 

 

 

Дмитренко Е.А. 

Тел. +7(495) 870-98-08 


