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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

о проведении очередного XXXVIII заседания  

Межправительственного совета дорожников (МСД) совместно с 

Международным объединением профсоюзов работников транспорта и 

дорожного хозяйства 

(20 октября 2016 г., г. Ашхабад) 

 

В 1992 году руководители дорожных администраций государств СНГ в 

целях поддержки усилий правительств в проведении согласованной дорожной 

политики и углубления интеграционных процессов, приняли решение о 

создании Межгосударственного совета дорожников. Создание Совета было 

обусловлено объективной необходимостью развития дорожной отрасли как 

генератора экономического развития государств. 

В 1998 году, положительно оценивая работу Межгосударственного совета 

дорожников, по решению Совета глав правительств ему был придан статус 

Межправительственного отраслевого органа СНГ.  

В своей деятельности Совет руководствуется Уставом,  

основополагающими решениями Совета глав  государств и глав правительств и 

работает в тесном взаимодействии с Исполкомом СНГ. 

Членами МСД являются руководители министерств транспорта и 

коммуникаций, дорожных администраций государств Содружества. В работе 

Совета в качестве ассоциированных членов участвуют руководители крупных 

производственных объединений и ассоциаций, научных и проектных 

организаций, а также профильные ВУЗы отрасли. Осуществляются деловые 

контакты с другими отраслевыми советами. МСД является полноправным 

членом Международной дорожной федерации, поддерживает тесные деловые 

контакты с ее рабочими группами, а также с ЭСКАТО ООН и др. 

международными организациями. 

Работу Совета возглавляет Председатель, избираемый из членов МСД по 

принципу ротации, в алфавитном порядке сроком на один год. 

С 1995 года в Совете работает  постоянно действующий рабочий  орган - 

Секретариат МСД, осуществляющий организационное обеспечение всей 

работы Межправительственного совета дорожников. Руководитель 

Секретариата МСД Каримов Б.Б. одновременно является заместителем 

Председателя Совета.  

В составе Совета функционирует 7 рабочих групп по основным 

направлениям деятельности, Экспертно-научный совет, Межгосударственный 

технический комитет «Дорожное хозяйство» и Совет по образованию.  

Работу указанных органов возглавляют известные и наиболее 

авторитетные ученые и крупные специалисты стран СНГ. Внося огромный 

вклад в формирование дорожной политики и консолидации  дорожных 

администраций СНГ, все эти структуры  работают на общественных началах.  
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Одним из важных направлений работы Совета является выполнение 

научно-исследовательских работ и разработка межгосударственных стандартов. 

Эти нормативно-методические документы являются базовыми для разработки 

национальных проектов. Особое значение это имеет для тех стран СНГ, 

которые не имеют своих дорожных научно-исследовательских институтов. 

Совет проводит заседания не реже одного раза в год. Проведено 37 

заседаний Совета, более 80 совместных и отдельных заседаний рабочих групп, 

проведены три Съезда дорожников СНГ, десятки научно-практических 

конференций и ряд выставок, несколько международных автопробегов. 

Рассмотрено более 300 вопросов, актуальных для дорожного сообщества 

СНГ. По проектам МСД Советом глав государств и глав правительств, 

дорожными организациями государств СНГ принято более 30 

основополагающих для дорожной отрасли документов.  

В рамках Совета разработаны и утверждены главами правительств СНГ:  

 Протокол о международных автомобильных дорогах Содружества 

Независимых Государств, утвержден Главами правительств государств 

– участников СНГ 11 сентября 1998 года  в г. Москве. 

 «Соглашения о массах и габаритах транспортных средств, 

осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным 

дорогам государств-участников СНГ», принято Советом Глав 

Государств СНГ 4 июня 1999 года. 

 «Соглашение о едином подходе к определению платы за превышение 

максимальной (нормативной) массы и габаритов автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозки грузов по автомобильным 

дорогам государств-участников СНГ»,  а также  Методика по 

определению размеров платы за перевозку таких грузов.  

 «Соглашение о введении международного сертификата взвешивания 

грузовых транспортных средств (МСВТС) на территориях государств-

участников СНГ, принято Советом Глав Государств СНГ 16 апреля 

2004 года в г. Чолпон–Ата. 

 Концепция повышения эксплуатационной надежности мостовых 

сооружений на автомобильных дорогах государств – участников СНГ 

на 2008 – 2015 годы, утверждена решением Совета глав правительств 

СНГ от 14 ноября 2008 года и др. 

Все эти документы «работают» на транспортном пространстве и 

автомобильных дорогах СНГ. 

20 октября 2016 г. состоится очередное XXХVIII заседание 

Межправительственного совета дорожников (МСД).  

Предстоит рассмотреть актуальные вопросы развития дорожных отраслей 

государств Содружества. 

В Повестке дня числится 8 вопросов, наиболее важные из которых: о 

состоянии и перспективах развития транспортного комплекса Туркменистана; о 

роли транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного 

сотрудничества в целях устойчивого развития; о результатах реализации 

Протокола о международных автомобильных дорогах СНГ и об их развитии на 

подъездах к границам сопредельных государств; о безопасности и охране труда 
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в дорожной отрасли; о внедрении новых технологий, материалов, машин, 

механизмов и лабораторий в автодорожную отрасль и др.  

В заседании планируется участие руководителей министерств транспорта 

и дорожных администраций стран СНГ, представителей международных 

организаций – Исполкома СНГ, Международного объединения профсоюзов 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Союза 

автотранспортников России, ассоциированных членов Совета, а также 

руководителей, специалистов и профессионалов из 17 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В рамках заседания планируется церемония награждения отличившихся 

специалистов дорожной отрасли стран Содружества, запланирована 

техническая экскурсия по значимым дорожным объектам г. Ашхабада, а также 

культурная программа. 

 

Секретариат МСД 

 


