
РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ «СВЕТ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ» 

 

В результате заслушивания и обсуждения докладов, участники 

конференции отметили, что искусственное освещение автомобильных 

дорог, в соответствии с действующими нормативными актами является 

одним из важнейших факторов, способствующим обеспечению 

безопасности движения автотранспорта и пешеходов на автомобильных 

дорогах федерального значения.  

По итогам анализа представленных на конференции докладов и 

выступлений в прениях были выделены основные задачи и направления 

работ, а также перспективы развития освещения автомобильных дорог, 

повышения его энергоэффективности и экономичности, в том числе: 

1. Внесение изменений и дополнений и совершенствование 

нормативной и правовой базы по проектированию, устройству и 

эксплуатации линий электроосвещения на автомобильных дорогах. 

Необходимость подготовки проекта программы по разработке 

нормативных документов (межгосударственных и национальных 

стандартов, технических регламентов, ОДМ). 

2. Создание постоянно действующей системы контроля качества 

осветительных приборов для освещения федеральных автомобильных 

дорог на базе современных испытательных центров. 

Широкое внедрение объективных средств контроля и мониторинга (в 

том числе мобильных светоизмерительных лабораторий) для оценки 

эффективности действующих осветительных установок. 

3. Развитие современных комплексных подходов к 

проектированию освещения автомобильных дорог (светотехническое и 

электротехническое проектирование, конструктивная часть, системы 

управления и регулирования освещения). 
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Типизация и оптимизация методов проектирования и используемых 

расчетных программ.  

4. Развитие и совершенствование номенклатуры 

энергосберегающих осветительных приборов, для освещения 

автомобильных дорог, а также опор и металлоконструкций. 

5. Развитие и внедрение осветительных установок с автономным 

питанием от альтернативных источников энергии (солнечные батареи) 

для освещения пешеходных переходов, автобусных остановок, мостовых 

переходов с удаленным доступом источников электропитания. 

6. Создание современных энергоэффективных осветительных 

установок для автомобильных дорог (в том числе с использованием 

интеллектуальных систем управления и регулирования освещения). 

Использование современных методов экономической оценки 

эффективности капиталовложений при реализации энергосберегающих 

мероприятий в освещении федеральных автомобильных дорог. 

7. Развитие и совершенствование системы обмена опытом в сфере 

освещения автомобильных дорог; создание информационной площадки 

для освещения перспективных проектных решений и инноваций, 

широкого обсуждения вновь выпускаемых нормативных актов, 

информирования участников ранка о новых энергоэффективных 

осветительных приборах, системах управления и регулирования 

освещения и т.п. 


