
ЗАПРОС СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

ул.Зубовская,д.2,~оскв~ 119121 Тел.: (495) 986-05-09, факс: (495) 986-09-52 

Директору Национальной ассоциации 

«Союз производителей бетона» 

Д.Е.ПОЖАРОВУ 

Уважаемый Дмитрий Евгеньевич! 

В соответствии с IIланом работы Счетной палаты Российской Федерации 

на 2020 год (пункт 3.10.0.12) проводится экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ применения новых, экономически целесообразных, долговечных 

материалов и технологий при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования в 2018 

2020 годах». 

В целях получения всесторонней и объективной информации прошу Вас 

оказать содействие в проведении указанного экспертно-аналитического 

мероприятия и представить в срок до 18 февраля 2021 года в электронном виде 

(адрес электронной почты: Tarasov _EA@ach.gov.ru) следующие документы 

(материалы или информацию): 

1. Информацию о наличии (отсутствии) опыта выполнения 

информационно-аналитических, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ для дорожной отрасли, в том числе 

предусматривающих разработку и совершенствование новейших технологий и 

материалов. 
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2. Мнение относительно текущего состояния инновационной 

деятельности в дорожном хозяйстве Российской Федерации. 

З. Информацию о существующих материалах и технологиях, 

использование которых может обеспечить снижение затрат на дорожные 

раБотыI и увеличение сроков службы автомобильных дорог (конструктивных 

элементов), оказать положительное влияние на потребительские свойства 

автомобильных дорог и безопасность дорожного движения. 

4. Копии документов, подтверждающих указанные характеристики 

материалов и технологий (при наличии). 

5. Информацию о причинах низкой популярности цементно-бетонных 

технологий в дорожном хозяйстве (при наличии). 

6. Информацию о наличии (отсутствии) системных проблем при 

разработке новейших технологий и материалов (в том числе на стадии опытно

конструкторских работ) и внедрении новых технологий и материалов в 

дорожном хозяйстве, а также возможных вариантах решений указанных 

проблем. 

7. Опросный лист интервью по форме согласно приложению (в формате 

Excel). 

Шаблоны приложений в электронном виде можно получить путем 

направления соответствующей заявки на указанный адрес электронной почты. 

В целях проведения мероприятия используются следующие определения: 

1) под новейшими технологиями, материалами и технологическими 

решениями понимаются технологии, материалы и технологические решения, 

разработанные или усовершенствованные в результате научно

исследовательской деятельности (опытно-конструкторских работ) и не 

получившие реализацию в сфере дорожного хозяйства (за исключением 

опытно-экспериментального внедрения); 

2) под новыми технологиями, материалами и технологическими 

решениями понимаются новейшие технологии, материалы и технологические 
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решения, впервые получившие реализацию в органе управления дорожным 

хозяйством; 

3) под наилучшими технологиями, материалами и технологическими 

решениями понимаются новые технологии, материалы и технологические 

решения, которые по наилучшему сочетанию критериев достижения целей 

дорожной деятельности (долговечность, экономичность, безопасность и т.д.), 

документально подтвержденному соответствующими расчетами, признаны 

органом управления дорожнь~ хозяйством целесообразнь~и для повторного 

применения при условии наличия технической возможности их использования. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Аудитор В.Н.Богомолов 

Е.А.Тарасов 

+7 (929) 575-22-22 


