СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

стран СНГ, относятся Концепция дальнейшего развития
Содружества
Независимых
Государств, обновленная Решением Совета глав государств СНГ от 18 декабря
2020 года, и План мероприятий по ее реализации, а также
Стратегия
экономического
развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, утвержденная
решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020
года, и План мероприятий по
реализации ее первого этапа
(2021–2025 гг.).
Следует отметить, что ни
одна из региональных международных организаций не
располагает такой мощной
институционально-правовой
основой деятельности, как
Содружество. За весь период
существования СНГ с 1991
года в его рамках принято
2650 документов, из которых
1755 действуют в настоящее
время (по состоянию на 8
июля 2021 г.). Это – конвенции, многосторонние договоры и соглашения, а также
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решения органов СНГ, охватывающие сотрудничество по
значительному количеству политических, экономических,
социальных и других вопросов. Механизмы партнерства
настолько сильны, что даже
для государств, намеренных
кардинально поменять свои
внешнеполитические ориентации и экономические приоритеты, выход из сложившейся
системы многосторонних отношений занимает десятилетия.
Секрет успеха Содружества в том, что в его рамках
выстроено не только вертикальное, но и горизонтальное
сотрудничество. Наряду с регулярными заседаниями и неформальными встречами на
уровне глав государств и глав
правительств, насыщенной деятельностью Межпарламентской Ассамблеи СНГ, исполнительных и рабочих органов,
активно функционируют 66
органов отраслевого сотрудничества, которые в своей
работе также опираются на
88 базовых организаций (по
состоянию на 1 января 2021
г.), представляющих собой ведущие в конкретных областях
учреждения СНГ.
Арсенал форм и механизмов взаимодействия постоянно
наращивается.
Так,
в гуманитарной сфере поддержка совместных проектов

30 лет

на протяжении 15 лет (с момента создания) осуществляется
Межгосударственным
фондом гуманитарного сотрудничества государств –
участников СНГ. Сложилась
и система взаимодействия на
уровне общественных инициатив и форумов, например,
объединяющих специалистовпрофессионалов в конкретных
сферах деятельности. С этой
точки зрения заслуживают
внимания проводимые на
регулярной основе Форумы
творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ, съезды учителей
и работников образования государств – участников СНГ,
международные конференции,
конкурсы, фестивали, мастерклассы и школы для молодежи,
крупные совместные спортивные мероприятия.
Сложившаяся система работы Содружества обеспечивает взаимодействие входящих в него стран на четырех
уровнях:
— высшие органы государственной власти и управления
(главы государств и правительств, парламенты, верховные суды, прокуратуры, органы финансового контроля);
— отраслевые органы, осуществляющие государственное управление в различных
отраслях экономики и других
сферах деятельности (в том

30 лет

числе в сфере безопасности
и правоохранительной деятельности);
— межрегиональное и приграничное сотрудничество;
— взаимодействие бизнессообществ и общественных
инициатив.
Наличие отлаженных каналов
межгосударственной
коммуникации на каждом из
этих уровней позволяет не
выносить решение оперативных повседневных проблем
и вопросов на политический
уровень. Задав стратегические направления сотрудничества и определив способы
его осуществления в пределах
договорно-правовой базы Содружества, межгосударственных программ и планов, выс-
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шие органы государственной
власти и управления передают
эстафету непосредственного
взаимодействия нижестоящим
структурам и гражданскому
обществу. В свою очередь наличие устойчивых институтов
и форм работы на отраслевом
и межрегиональном уровнях
гарантирует
эффективную
выработку и реализацию конкретных мероприятий.
Ставший
традиционным
формат взаимодействия государственных органов стран
СНГ включает:
— обмен информацией о текущей ситуации, складывающейся в конкретной отрасли.
В тех случаях, когда осуществление информационного обмена требуется на постоянной

основе, что характерно, например, для правоохранительной
деятельности, формируются
совместные информационные
ресурсы, пополняемые и используемые всеми заинтересованными сторонами;
— обмен наилучшими практиками решения проблемных
вопросов, в том числе новыми
элементами законодательного
регулирования тех или иных
правоотношений, а также показавшими свою эффективность методами практической
работы;
— согласование общих замыслов самостоятельной реализации конкретных мероприятий с учетом интересов каждой из стран Содружества;
— определение и организация осуществления совместных проектов и действий, направленных на достижение
общих целей;
— обмен информацией
о результатах выполнения согласованных и совместных мероприятий и дальнейших мерах по улучшению ситуации
в конкретной сфере деятельности.
Характерной
особенностью СНГ является высокая
эффективность именно согласованной
деятельности
в различных отраслях, за счет
которой во многом и возникает синергический эффект.
В отличие от совместных проектов согласованные действия
не требуют отдельного фи-
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
КОРИДОРОВ, РЕМОНТ МОСТОВ, ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА
ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ: МИНИСТР РАССКАЗАЛ
О РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ ДО 2025 ГОДА
Ускоренное развитие сферы услуг, в том числе транспортного комплекса, — одна из важных составляющих Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025
годы. В течение ближайшей пятилетки, в частности, предстоит улучшить транспортную инфраструктуру, повысить ее безопасность и доступность, увеличить транзитный потенциал
страны. О некоторых аспектах данной работы рассказал министр транспорта и коммуникаций
Алексей Авраменко.
– Алексей Николаевич, принято считать, что по состоянию дорог, по тому, как
развита дорожная инфраструктура обычно судят
и о социально-экономическом
развитии всего государства.
Каковы планы по обновлению
республиканских автодорог
в течение начавшейся пятилетки?
– Программа социальноэкономического развития на
2021-2025 годы предусматривает дальнейшее развитие
международных транспортных
коридоров. Инструментом выполнения поставленной задачи
является реализация государственной программы «Дороги
Беларуси», которая в целом
охватывает все проекты в сфере дорожного хозяйства на
предстоящие пять лет.

В планах на пятилетний
период
значится
реконструкция такого крупного
объекта, как автодорога М-3

Минск – Витебск на участке Минск – Плещеницы.
Заинтересованность в финансировании данного проекта выражает Евразийский
банк развития. Сейчас с ним
ведутся активные переговоры. Кроме того, прорабатываем возможность привлечения средств Экспортноимпортного банка Китая
для реконструкции дороги
Р-46 на участке Лепель –
Полоцк со строительством
обхода и моста через Двину. Тем более у нас имеется
положительный опыт работы с данным финансовым
институтом в ходе реализации проекта по реконструкции автодороги М-5 Минск
– Гомель.
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Что касается текущего года, то уже осенью планируется завершить строительство участка дороги Р-53 до
города-спутника Минска –
Смолевичей – по параметрам
категории I-б (четыре полосы
движения), Р-23 на участке
Солигорск – Слуцк и участка Р-16 Тюхиничи – Высокое – граница Республики
Польша (Песчатка). Начаты
работы на юго-западном обходе Могилева, а в планах на
пятилетку — строительство
обходов Мира и Витебска.
– Какие работы будут
проводиться на местных дорогах и мостах?
– Поставленная Главой государства задача отремонтировать и реконструировать
за предыдущий пятилетний
период не менее семи тысяч километров местных дорог выполнена. В планах на
2021-2025 годы — сохранить
темпы и, как минимум, выполнить работы в таком же
объеме.
Что касается мостовых
сооружений, то ежегодно
проводится обследование их
состояния. Особое внимание уделяется объектам, аналогичным мосту через реку
Припять в Житковичском
районе, который, напомню,
был восстановлен в 2018 году. К тому же у нас определен ранжированный перечень
объектов, требующих ремонта в первую очередь.
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В целом на пятилетку
планируется
улучшить
транспортноэксплуатационное состояние
107 мостовых сооружений
на республиканских дорогах
и 137 – на местных.
– Программа социальноэкономического
развития
страны на 2021-2025 годы
предусматривает
расширение
функциональности
и комплексности логистических центров. Как планируется решать эту задачу?
– Здесь мы видим несколько
направлений
работы.
Во-первых, развитие сектора логистических операторов более высокого уровня
(3-PL-провайдеров) — организаций,
предоставляющих комплексные услуги для
клиентов.
Предполагается,
что данные компании будут
вовлечены в систему биржевой и электронной торговли во внешнеэкономической
деятельности и к организации поставок экспортноимпортных
грузов
Беларуси. Также планируется
расширение
электронного
документооборота,
включая формирование онлайнплатформы
Национальной
системы электронной логистики. Во-вторых, целесообразно расширение специализации и увеличение количества пунктов таможенного
оформления в логистических
центрах, включая переход

на удаленные и бесконтактные формы декларирования.
В планах — разработка национального универсального
стандарта по надлежащей
дистрибьюторской практике
(оптовой реализации) в логистических цепях поставок
и сертификация на соответствие установленным требованиям.
Отметим, что в сфере международных автомобильных
перевозок продолжается работа по упразднению разрешительной системы с иностранными
государствами.
Создание максимально комфортных условий для работы бизнеса в данной области
является одним из приоритетов. Так, экспорт услуг автомобильного транспорта за
первое полугодие 2021 года
вырос на 26 процентов и составил около 851 миллиона
долларов США. На сегодня
соглашения о международном автомобильном сообщении подписаны с 46 странами. В планах Минтранса
– расширить перечень таких
государств. В рамках взаимодействия с зарубежными коллегами на постоянной основе предлагается перейти на
безразрешительную систему
выполнения международных
автоперевозок и закрепить
соответствующую
норму
в двустороннем соглашении.
Такие подходы уже реализованы в отношениях со Швейцарией и Молдовой. К слову,
в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями в июне нынешнего года
в Узбекистан и Таджикистан
направлены проекты протоколов о внесении изменений
в двусторонние соглашения,
предусматривающие отмену
разрешительной системы на
все виды автомобильных перевозок.
По информации
mintrans.gov.by
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ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА
ВИТАЛИЯ САВЕЛЬЕВА
Минтранс – одно из тех федеральных ведомств, чья работа всегда на виду. В последние годы положение в транспортной сфере динамично меняется к лучшему. О работе Министерства транспорта России, личном вкладе сотрудников отрасли и взаимодействии с законодательным корпусом рассказывает Министр транспорта России Виталий Савельев.
– За последние годы с участием Минтранса вписана
не одна достойная страница
в историю нашего Отечества. Вспомним Крымский
мост и трассу «Таврида»,
Московское
центральное
кольцо и две дюжины модернизированных или с нуля построенных аэровокзальных
комплексов. Всё это создавалось
при
нормативноправовой регулирующей роли
Вашего ведомства. А что бы
лично Вы назвали главным
успехом по своему направлению работы?
–
Роль
Министерства
в жизни страны растёт. Наши проекты открывают возможности
для
торговли
и развития страны, а также
связывают воедино её самые
удалённые регионы. Россия
становится важным транспортным коридором в силу
своего географического положения.
За последние пять лет наше ведомство достигло серьёзных успехов в реализации масштабных проектов.
При их реализации мы тесно сотрудничали с депутатами Государственной Думы.
Главным событием стал запуск железной и автомобильной дорог Крымского моста.
На открытии присутствовал
Президент России. Он отметил, что это «инфраструктурный проект мирового уровня,
самый большой по протяженности мост не только в России, но и в Европе».
Центральная кольцевая автодорога – самый масштаб-

ный на сегодня проект в области дорожной инфраструктуры в Московском регионе.
Новая трасса стала основой
опорной сети скоростных
автодорог России и частью
международных транспортных коридоров. Дорога пересекает 13 федеральных автодорог. При строительстве
ЦКАД построено 225 искусственных сооружений (55 мостов, 144 путепровода, 7 экодуков и 19 пешеходных переходов) и 18 транспортных
развязок.
Протяжённость
автомагистрали – 336,5 км.
Она разгружает МКАД и дорожную сеть Подмосковья от
транзитного транспорта. На
открытии ЦКАД присутствовал Президент России и поблагодарил всех причастных
к открытию лиц.
Ещё один крупный успех
транспортной отрасли —
четырёхполосная автодорога
«Таврида» стала главной артерией полуострова, соединяющей Республику Крым
и город федерального значения Севастополь с Крым-

ским мостом.
«Таврида»
соответствует технической
категории 1B, скорость движения составляет 90 км/ч.
Пропускная способность дороги — 40 тыс. автомобилей
в сутки. Теперь время в пути от Керчи до Севастополя займёт менее трёх часов,
хотя раньше занимало целый
день.
Другой важный инфраструктурный проект – автодорога М-11 «Нева» Москва
– Санкт-Петербург. М-11
проходит по территориям
шести субъектов: Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. В рамках строительства было возведено 337
искусственных сооружений
и 30 транспортных развязок.
Трасса на всей протяжённости соответствует параметрам высшей технической
категории с 4 полосами для
движения. На участках непосредственно около Москвы
и Санкт-Петербурга построено от 6 до 10 полос.
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400 млн кв. м. Эта цифра
больше, чем территория ряда
европейских государств.
Как известно, с 2021 года
в проект вошли и федеральные трассы. Придание такого – национального – статуса можно считать показателем высокой оценки труда
дорожников
руководством
страны. Но это как доверие,
так и большая ответственность. Поэтому темпы нам
нужно только наращивать.
По другому нацпроекту –
Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
– 2020 год также стал годом
дорожного
строительства.
Госкомпания «Автодор» завершила
основную
часть
ЦКАДа – 310 км. Это сложнейший проект мирового
уровня вокруг Московской
агломерации. Это кольцо
замкнулось 8 июля. Завершено строительство обходов села Лосево и Павловска в Воронежской области на трассе
М-4 «Дон». Также началось
строительство трассы М-12
Москва–Казань с продлением ее до Екатеринбурга.
И, конечно же, одним из
ключевых событий для дорожников стало открытие
движения по трассе «Таврида» в Крыму: маршрут от
Керчи до Севастополя протяженностью более 260 км.
Пропускная способность дороги – до 40 тысяч автомобилей в сутки, этого более чем
достаточно для всего транспорта, как въезжающего на
полуостров по Крымскому
мосту, так и следующего
в обратном направлении.
– Роман Витальевич, Ваш
стаж в отрасли уже перешел
отметку в 20 лет. И сегодня
Вы возглавляете ведомство,
которое отвечает за все дорожное хозяйство страны.
Вам кажутся очевидными
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достижения, о которых говорили выше?
— В моей профессиональной практике было много
дорог. Но всегда я руководствовался тем, что все, что
мы делаем, – для людей.
Я представляю, чего они
ждут от нашей работы, ведь,
как и многие, являюсь автомобилистом.
Одна из серьезных вех моей биографии, как известно,
Крымский мост. И запуск
в мае 2018 года движения
по нему, пожалуй, один из
самых трепетных моментов.
Только за первые сутки по
сооружению через Керченский пролив проехали более
20 тысяч машин. Его ждал
я, более 14 тысяч инженеров
и рабочих, которые в пиковые периоды трудились над
его строительством одновременно, миллионы наших
соотечественников, которые
теперь с радостью и легкостью выбирают для своего
отдыха Крым.
Как все помнят, 19 км автодорожной части возвели меньше чем за 2,5 года
и сдали на 7 месяцев раньше
указанного в графике срока.
Горжусь тем, что был непосредственным
участником

этой стройки и помог сделать чье-то путешествие более комфортным.
С уверенностью могу сказать, что сегодня мы строим и ремонтируем много.
И каждый дорожник чувствует, что трудится не зря:
очень много положительных
отзывов и приятных пожеланий в наш адрес. Есть и конструктивная критика, за которую мы также благодарны.
Замечания и предложения
помогают
совершенствоваться. Именно поэтому и я,
и мои заместители, не говоря уже о сотрудниках подведомственных Росавтодору
учреждений, очень часто выезжаем на объекты – увидеть
своими глазами, что происходит на стройках. Именно
поэтому последние пять лет
усилили присутствие Росавтодора в социальных сетях:
там развернута эффективная
коммуникация, которая тоже позволяет нам со стороны
увидеть свою работу.
К сожалению, невозможно
за один день отремонтировать все дороги и построить
тысячи километров новых.
Но то, что наша работа нужна, мы знаем и стараемся делать ее хорошо.
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БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ ДО 2024 ГОДА В РОССИИ
РЕКОНСТРУИРУЮТ И ПОСТРОЯТ 1 754,8 КМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ
В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Документ приведен в соответствие с Указом Президента России «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». В обновленную структуру вошел
федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети».

Е

го цель – повышение
уровня экономической
связанности территорий страны за счет строительства и реконструкции
участков
федеральных
трасс. Речь идет о возведении обходов крупных городов, транспортных развязок,
искусственных сооружений,
а также ликвидация одноуровневых пересечений с железными дорогами.
В 2021 году протяженность
построенных и реконструированных федеральных автодорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор»,
прогнозируется на уровне 98,5
км, протяженность построенных и реконструированных
Росавтодором участков федеральных трасс, в том числе
обеспечивающих устранение

«узких мест», составит 146,4
км. Кроме того, смонтируют
266 км линий электроосвещения, построят 14 пешеходных
переходов в разных уровнях,
а также другие объекты обустройства. На реализацию
комплекса мероприятий планируется направить более 270
млрд руб., в том числе порядка 70 млрд из внебюджетных
источников.
Так, в Кузбассе в рамках
нацпроекта ведется устройство
дорожного
полотна
и возводится путепровод над
Транссибирской магистралью
на 5-километровом отрезке
у поселка Суслово в Мариинском районе. Объект строительства и реконструкции на
трассе Р-255 «Сибирь» реализуется с 2019 года. Результатом станет полностью обнов-

ленный участок федеральной
автодороги с ликвидацией
опасного поворота и новым
путепроводом через Транссиб. Это избавит автомобилистов от необходимости пересекать железнодорожные пути, пользуясь существующим
одноуровневым
переездом.
Сдать объект планируют осенью этого года.
Приведение в нормативное состояние мостов и путепроводов, расположенных
на подведомственных трассах
– одно из приоритетных направлений деятельности Росавтодора. В 2021 году в рамках федерального проекта
«Развитие федеральной магистральной сети» реконструируют несколько искусственных сооружений. В частности, ведутся активные работы
по приведению в нормативное состояние моста через
реку Малая Похабиха в городе Слюдянка Иркутской области. Ранее он был признан
непригодным для ремонта.
Город расположен на берегу
Байкала и пользуется большой популярностью у туристов, поэтому реконструкция
моста – проект высокой социальной значимости.
Специалисты демонтировали старое сооружение и возводят новое, технические
параметры которого будут
соответствовать всем современным требованиям. Для
удобства и безопасности пешеходов здесь предусмотрено
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обустройство тротуаров. Работы идут по графику, сдать
объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.
В Мурманской области осенью этого года должна завершиться реконструкция моста
через реку Тулома на 1388-м
км автодороги Р-21 «Кола».
Он был последним ремонтонепригодным искусственным
сооружением на этой федеральной трассе в Заполярье.
На текущий момент завершены самые сложные этапы
работ. Выполнено устройство фундаментов из буронабивных свай в русле реки,
возведены промежуточные
и крайние опоры моста. При
этом сборка металлоконструкций пролетного строения проводилась на стапеле,
а его установка в проектное положение выполнялась методом продольной
надвижки к крайней опоре.
Всего у нового мостового
перехода четыре бетонные
опоры, которые будут удерживать металлическую конструкцию весом 750 тонн.
Кроме того, идут работы
по устройству монолитной
железобетонной плиты проезжей части моста, которая
будет двухполосной. С обеих сторон проезжей части
устроят дополнительные по-
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лосы безопасности и тротуары шириной 1,5 м.
В
Московской
области
продолжается
строительство моста через реку Вейна на 33-м км федеральной
трассы А-108 «Московское
большое кольцо». Полностью
завершить работы на объекте планируют на два месяца
раньше
запланированного
срока – в начале сентября
текущего года. Проектными
решениями
предусмотрено
строительство 150-метрового
искусственного сооружения
с двумя основными полосами

движения, автомобильная дорога на подходах к нему будет расширена.
Всего благодаря реализации национального проекта
«Безопасные
качественные
дороги» в период с 2021 по
2024 год планируется построить и реконструировать
1 754,8 км федеральных трасс
и магистралей, из них 1 440,5
км – общая протяженность
объектов Росавтодора, 314,3
км – ГК «Автодор».
По информации
mintrans.gov.ru

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
С каждым годом скорость развития транспортной отрасли России растет, в статье показаны
на конкретных примерах с фактическими цифрами изменения, приоритеты и цели.

Т

ранспортная отрасль
постоянно
развивается, в том числе значительно выросло качество
подготовки специалистов.
Сейчас в транспортных вузах России учатся более 265
тысяч человек. Утверждена
отраслевая концепция подготовки кадров до 2035 го-
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да, благодаря которой в отраслевых учебных заведениях планируют запустить не
менее 50 новых образовательных программ.
Особое внимание уделяется
развитию гидроинфраструктуры страны. В этом году введён
значимый объект – гидроузел
«Белоомут» – первый постро-

енный гидрообъект на внутренних водных путях за последние пять лет. «Белоомут»
решил проблему мелководья
на Оке. Объект соединил Москву с Волгой, создав устойчивое сообщение с индустриальными центрами Поволжья.
БАМ – одна из главных железных дорог России, второй
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магистральный
железнодорожный выход страны к Тихому океану. Проходя от Тайшета до Советской Гавани,
транспортная артерия соединяет Иркутскую, Читинскую,
Амурскую области, Бурятию
и Якутию, а также Хабаровский край. Её протяжённость
– 4300 км. БАМ не только
помогает поддерживать связь
между регионами Дальнего
Востока, но и обеспечивает
грузовое сообщение: по ней
перевозят уголь, нефть, лес,
минеральные и строительные
материалы. За последние 10
лет грузооборот дороги увеличился в 2,2 раза, достигнув
отметки 91,8 млрд тонн.
Крымский мост – самый
длинный переход в России
и Европе. Тысячи специалистов со всей страны возвели 19 км между Таманским
и Крымским полуостровами.
В мае 2018-го легковые автомобили и пассажирские
автобусы поехали навстречу друг другу с двух берегов
и встретились под сводами
арки, а в декабре 2019-го открылась и железнодорожная
часть.
Сегодня Крымский
мост бьёт рекорды: только за
это лето он помог перебраться с материка на полуостров
и обратно около 2,3 млн автомобилям. Переход через
Керченский пролив улучшил
жизнь тысяч людей и упростил грузоперевозки.
В конце августа «Тавриде»
– главной транспортной артерии юга России – исполнился
год. Современная четырёхполоска тянется через весь полуостров, соединяя десятки
населённых пунктов и обеспечивая связь с сетью материковых федералок. За год по
магистрали проехали более
5,5 миллионов автомобилей!
Сейчас дорогу продолжают
строить: работы полным ходом идут на восьмом этапе.
Реконструируем участок от
Севастополя до Инкермана,
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устраиваем
искусственные
сооружения, в том числе развязку на выезде из города на
месте «Ялтинского» кольца.
Новый отрезок протяжённостью 7,9 км планируем завершить в 2023-м.
ЦКАД – самый масштабный транспортный проект
Московского региона. Строительство последнего участка магистрали завершилось
в этом году: дорогу уже ввели в эксплуатацию. ЦКАД
пересекает 13 федеральных
трасс. Кольцевая разгружает МКАД и выводит транзит
из столицы и Подмосковья.
Трасса оснащена системой
«Умная дорога», с помощью
которой специалисты следят
за ситуацией на магистрали
и безопасностью движения.
Уже с января следующего
года перевозчикам и транспортным компаниям предложат перейти на электронный
документооборот.
Транспортная отрасль активно
цифровизируется. Например,
для пересечения границы уже
используется биометрия, которая делает проход пассажиров безбарьерным и удобным.
В электронный вид переведут транспортные накладные
и путевые листы: это сократит транзакционные издержки и позволит уменьшить ко-

личество личных обращений
в органы власти.
Длина железных путей
общего пользования на сегодня составляет 88 тысяч
км – железные дороги пронизывают почти всю территорию России. В 2020 году
по железным дорогам страны
проехали 875,8 млн человек.
А в эксплуатацию ввели 214,3
км дополнительных главных
путей и новых железнодорожных линий.
За последние пять лет
в транспортной отрасли страны произошли масштабные
и качественные изменения.
Так, построено и реконструировано 2,5 тысяч км федеральных дорог, а отремонтировано 43 тысячи км трасс,
в том числе капитально. На
железнодорожных путях возведено свыше 1,7 тысяч км
новых участков и линий, открыто более 1000 грузовых
и пассажирских станций,
а также платформ. Модернизирована и аэродромная
инфраструктура: в эксплуатацию введены 23 новые
взлётно-посадочные полосы.
А прирост портовых мощностей на водных путях за пять
лет составил 150 млн тонн.
По информации
rosavtodor.gov.ru
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СОВЕЩАНИЕ МИНСТРОЯ РОССИИ
31 августа состоялось совещание Минстроя России по пересчёту стоимости государственных
контрактов. Оно проходило с участием представителей Минстроя России, НОСТРОЙ, Главгосэкпертизы России, СОЮЗДОРСТРОЯ и других саморегулируемых и строительных организаций.

В

ходе работы участникам разъяснили положения Постановления
Правительства Российской
Федерации от 9 августа
2021 г. № 1315 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Приказа Минстроя России от

21 июля 2021 № 500/пр
«О внесении изменений
в Методику составления
сметы
контракта,
предметом которого является
строительство, реконструкция объектов капитального
строительства, утвержденную приказом Минстроя
России от 23.12.2019 года
№ 841/пр в связи с резким
удорожанием стоимости».
Рассматриваемые
документы регулируют изменения действующих госконтрактов, заключенных до 1
июля 2021 года. Если срок
их действия составляет не
менее года, а стоимость превышает 1 млн руб., то цену
или срок исполнения можно
будет увеличить, но не более
чем на 30%. Возможность

подобной
корректировки
прежде существовала только для проектов дороже 100
млн руб.
Пересмотр стоимости может касаться только пока
не выполненных объемов
строительства. Если в результате изменения существенных условий контракта
новая цена превысит стоимость объекта капитального
строительства,
указанную
в акте об осуществлении капитальных вложений, такое
изменение
осуществляется после принятия решения
Правительства Российской
Федерации об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
V СОЗЫВА ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ АГЕНТСТВЕ
МИНТРАНСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В его работе принял участие член совета, генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Л.А.Хвоинский.

С

докладом о ситуации
в дорожной отрасли
и аспектах государственной программы «Развитие транспортной системы» выступил Руководитель
Росавтодора
Р.В.Новиков.
По его мнению, Общественный совет будет играть
важную роль в мониторинге федеральных проектов
«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития
дорожного
хозяйства»,
которые входят в состав
нацпроекта
«Безопасные
и качественные дороги»,

а также проектов «Европа
– Западный Китай», «Коммуникации между центра-

ми экономического роста»
(в составе Транспортной
части Комплексного плана
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модернизации и расширения магистральной инфраструктуры). Благодаря совместной работе ведомства
и совета будут усовершенствованы механизмы учета
общественного мнения и обратной связи между гражданами,
объединениями,

органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления,
ответственными за развитие автомобильных дорог
и дорожной деятельности.
Заместитель секретаря Общественной палаты В.В. Гриб

СОЮЗДОРСТРОЙ

отметил, что Общественный
совет при Федеральном дорожном агентстве готов к плодотворному взаимодействию
с Росавтодором и будет активно выдвигать и поддерживать
инициативы, направленные на
развитие дорожной отрасли
страны.

14 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ
XX ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
В его работе приняли участие делегаты из 209 саморегулируемых организаций.

С

приветствием к делегатам обратился министр
строительства и ЖКХ
РФ И.Э. Файзуллин и другие
почетные гости съезда. Они
говорили о взаимодействии
с Национальным объединением строителей и о задачах
российских строителей.
Первым в повестке Съезда
был рассмотрен вопрос «Об
утверждении отчета о деятельности Ассоциации «Национальное
объединение
строителей» за 2020 год»,
представленный президентом
НОСТРОЙ А.Н.Глушковым.
В нем говорилось об обеспечении деятельности строительных организаций в условиях
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COVID-19, о законотворческой работе, о мерах поддержки отрасли. Отдельно президент НОСТРОЙ остановился
на разработке и внедрении
системы рейтингования под-

рядных организаций – членов
саморегулируемых организаций с участием СРО и национальных объединений.
В выступлениях координаторов НОСТРОЙ излагались
приоритетные задачи, стоящие
перед строительной отраслью
и системой саморегулирования в строительстве, связанные с развитием технического
регулирования, с решением
проблем
ценообразования,
нормирования и оценки соответствия в строительстве
и многое другое.
В ходе работы съезда делегаты, рассмотрев заявленные вопросы повестки, также
утвердили Приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ на 2022 год.
Источник: npmod.ru

КазАДИ

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА МЕЖДУ СОЮЗОМ
СТРОИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА И УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ Г. АЛМАТЫ
8 сентября 2021 года в Казахской Головной Архитектурно-строительной Академии (КазГАСА)
прошло подписание Меморандума между Союзом строителей Казахстана и учебными заведениями
г. Алматы, готовящими специалистов для строительной отрасли страны.

К

азАДИ, наряду с КазГАСА, КазНИТУ им. К.
Сатпаева, Каспийским
университетом, стал одним
из подписантов данного соглашения. Меморандум откроет новые возможности
выпускникам данных ВУЗов
и установит более тесные
связи между строительными
компаниями страны и вышеуказанными образовательными учреждениями.

КАЗАДИ ИМ. Л.Б. ГОНЧАРОВА ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ
В СОСТАВЕ ДЕПУТАТОВ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КазАДИ им. Л.Б. Гончарова посетила делегация в составе депутатов Мажилиса парламента РК
Ахметова М.А. и Набиева В., зам. акима Алатауского района Сабитова Б., представителей партии «Nur Otan», первого Зам. председателя филиала партии «Nur Otan» Алатауского района Алдамбергеновой Ж., Председателя МК Жас «Jas Otan» Нурсултана Беккайырова.

Ц

елью визита было посещение и ознакомление с ходом строительства общежитий института. В ходе визита также
обсуждались вопросы дальнейшего
взаимодействия
с институтом и внедрения
Стратегического плана КазАДИ.
По информации
kazadi.edu.kz
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МАДИ-ГТУ

МАДИ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
С МЕЖДУНАРОДНЫМ КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ
ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
10 сентября состоялась встреча проректора по международным связям Рустама Мирзаева, начальника Управления международных связей Виктора Благодатских и начальника Отдела внешних связей Валерия Чинкова с генеральным директором международного координационного совета
выпускников учебных заведений (ИНКОРВУЗ-ХХI), основателем и бывшим руководителем Ассоциации иностранных студентов (АИС), членом исполнительного комитета международной ассоциации университетского спорта (FISU) Анисетом Габриэлем Кочофа.

Н

а встрече обсуждались вопросы взаимодействия МАДИ
с ИНКОРВУЗ-ХХI, АИС,
участие в спортивных мероприятиях по линии FISU.
Также стороны рассмотрели возможности принятия

«дорожной карты» для совместной работы по организации и проведению
праздничных
мероприятий по случаю дня рождения университета и других
крупных событий на площадке вуза.

НА ПОЛИГОНЕ МАДИ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ CASE И IVECO
9 сентября 2021 года холдинг CNH Industrial провел на полигоне МАДИ в Подмосковье первый осенний фестиваль дорожно-строительной техники.

Д

ля клиентов группы, гостей и представителей
СМИ
был организован демонстрационный показ этапа
укладки дорожного полотна в реальных условиях
с участием погрузчиков,
экскаваторов, бульдозеров,
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грейдеров и самосвалов от
мировых лидеров в области производства дорожностроительной и коммерческой техники – компаний
CASE и IVECO.
Участники фестиваля
имели уникальную возможность ознакомиться с новым
гусеничным
экскаватором
CASE CX220C LC-HD. В паре с экскаватором работали
бульдозеры CASE 2050М
и CASE 1150L, а также полноприводный
автогрейдер
CASE 865B. В фокусе внимания гостей мероприятия также оказались экскаваторыпогрузчики CASE 570ST
и CASE 695ST.
На фестивале был представлен и широкий мо-

дельный ряд автомобилей
IVECO
для
выполнения
задач в дорожном, гражданском и промышленном
строительстве. В частности,
газовый седельный тягач
IVECO Stralis NP и новинка 2021 года – шасси с двойной кабиной IVECO Daily.
10 сентября на полигоне МАДИ прошел мастеркласс для студентов МАДИ,
в ходе которого молодые
специалисты смогли также поближе познакомиться с новейшими образцами дорожно-строительной
техники и увидеть ее в работе.
По информации
Пресс-службы МАДИ

МАДИ-ГТУ

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

МАДИ УСИЛИТ ПАРТНЕРСТВО СО СТРАНАМИ
АРАБСКОГО МИРА
Состоялась встреча проректора по международным связям МАДИ Рустама Мирзаева с председателем сообщества арабских стран «Клуба выпускников российских и русскоязычных вузов в Ливане» Эль-Али Ража. На встрече также присутствовал сотрудник кафедры «Транспортная телематика» Абдуль-Самад Низам Бахзгат.

В

рамках встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся работы вузов с выпускниками,
и эффективные способы для
достижения коммуникации
как между вузом и выпускниками, так и между самими выпускниками. Было

отмечено, что в перспективе необходимо налаживание качественного взаимодействия по содействию
трудоустройству
будущих
специалистов, а также по
увеличению количества обучающихся в МАДИ из стран
арабского мира.

В
завершение
встречи
стороны выразили готовность развивать дальнейшее
сотрудничество в области
образования, а также договорились об объединении
усилий по организации долгосрочных и плодотворных
отношений.

12 СЕНТЯБРЯ В МАДИ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ
ВЕРЕВОЧНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ –
«ФОРТ БОЯРД»
В самом начале студентов случайным образом распределили по командам для того, чтобы они
прошли все испытания и дошли до финиша с максимальным количеством баллов. 16 точек, разбросанных по всей территории университета, помогли первокурсникам изучить здание МАДИ, найти самые отдаленные аудитории и узнать про тайные уголки корпусов вуза.

В

се конкурсы были направлены на командообразование, смекалку,
быстроту реакции и физическую подготовку. Ребята
получили массу положительных эмоций, познакомились
ближе со своими однокурсниками и успешно заверши-

ли квест, получив памятные
подарки.
16 сентября состоялось
торжественное
подведение
итогов и награждение команд. В этом году победу
одержала сборная факультетов «Дорожных и технологических машин» и «Управление», набравшая наибольшее количество очков. На
втором месте – сборная факультетов «Конструкторскомеханический»
и
«Автомобильный
транспорт».
Бронза досталась сборной
факультетов
«Дорожностроительный» и «Энергоэкологический».
Поздравляем победителей
и призеров и желаем ребятам
успехов! Не стоит забывать,

что это всего лишь первое
крупное мероприятие, с которым познакомились первокурсники. Дальше их ждет
насыщенная
студенческая
жизнь, полная незабываемых
эмоций и впечатлений.
По информации
Пресс-службы МАДИ
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МАДИ-ГТУ

МАДИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЕВРАЗИЙСКОМ
ФОРУМЕ «ТАКСИ»
С 9 по 10 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел IX Международный Евразийский форум «ТАКСИ».

Н

а площадке форума
состоялись 20 деловых
мероприятий,
охвативших не только отраслевые вопросы, но и широкий спектр актуальных
тематик развития городской транспортной мобильности: разработки в сфере
беспилотного транспорта,
развитие
электротранспорта и инфраструктуры,
интеграция транспортных
данных, формирование единых транспортных сервисов
в крупных городах, кикшеринг и народный каршеринг.
В рамках деловой программы 10 сентября был организован Студенческий транспортный лекторий, в котором
активное участие приняли
студенты и преподавателями
кафедры «Автомобильные перевозки» МАДИ и студенты
РУТ (МИИТ).
Представителями от МАДИ
стали заведующий кафедрой
«Автомобильные перевозки»
к.т.н., доцент, директор института повышения квалификации и переподготовки кадров
транспортно-дорожного комплекса Дмитрий Мороз и ассистент кафедры Александр
Чернышев.
Также в студенческом лектории выступил специалист
Центра комплексных проектов Российского университета
транспорта (МИИТ) – Алексей Смирнов и менеджер по
связям с государственными
органами компании Ситимобил – Александр Оленин.
Студенты приняли активное
участие в дискуссиях, посвященных вопросам и проблемам обучения водителей такси,
безопасности таксомоторных
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перевозок,
международным
трендам развития транспортного комплекса, а также темам
развития беспилотных технологий и микромобильности.
Также студенты посетили
Объединенную сессию Ассоциации «ТАМА», которая
состояла из 3-х частей: инициативы Ассоциации в сфере
легковых такси, заседание Рабочей группы по такси ТПП
РФ, координационный совет
по такси.
В сессии приняли участие
и выступили с докладами: заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин, директор Ассоциации содействия
развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация
Московской
Агломерации»
(Ассоциация «ТАМА») Норайр Блудян, председатель Координационного совета по таксомоторным перевозкам при
Ассоциации «ТАМА» Сергей
Привалов, юрисконсульт Ассоциации «ТАМА» Мария Рязанова, руководитель Центра
компетенций АНО «МЕФТ»
Станислав Швагерус.
Участники форума обсудили
актуальные вопросы обновления принципов и методов регулирования таксомоторного
рынка, определения роли нового цифрового такси в транс-

портных системах, гармоничной интеграции различных
видов городского пассажирского транспорта и разработки
оптимальных бизнес-моделей,
а также создания условий для
справедливой
конкуренции.
Главным итогом работы форума стала резолюция с инициативами,
выработанными
в течение двухдневной работы. Документ будет направлен
в профильные федеральные
ведомства для учета в работе
и совершенствования отраслевого законодательства.
Международный Евразийский форум – крупнейшее отраслевое мероприятие в России, полностью посвящённое
вопросам комплексного развития таксомоторного рынка.
Мероприятие прошло при поддержке и участии Правительства Москвы, Министерства
транспорта РФ, других профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.

МАДИ-ГТУ

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

В МАДИ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
29 сентября 2021 года в МАДИ прошло заседание Попечительского совета.

З

аседание открыл и.о.
ректора МАДИ, д.т.н.,
профессор
Дмитрий
Борисович Ефименко, предложив избрать на очередной
срок председателем Попечительского совета Президента Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации выпускника МАДИ
Сергея Николаевича Катырина. Предложение было

единогласно
поддержано
членами
Попечительского
совета университета.
Затем состоялись выборы
заместителя
председателя
и ответственного секретаря
Совета.
Заместителем председателя
Попечительского совета МАДИ был единогласно избран
руководитель группы компаний «СИМ» Дмитрий Рэмович
Бокарев, ответственным секретарем – директор Ассоциации
«Совет выпускников МАДИ»,
начальник Управления общественной политики, патриотического воспитания и спорта
Алексей Борисович Сомов.
По окончании голосования участники заседания за-

слушали доклад и.о. ректора
о текущей деятельности университета. Дмитрий Борисович уделил особое внимание
объемам финансовых поступлений от научной деятельности, вопросам обучения
и профессиональной переподготовки, а также кадровой политике МАДИ.
В рамках основной повестки председатель Попечительского совета Сергей Николаевич Катырин поручил членам
Совета совместно с ректоратом определить основные направления для эффективного
взаимодействия и кооперации, а также для оказания
адресной помощи со стороны
попечителей.

И.О. РЕКТОРА МАДИ Д.Б. ЕФИМЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ДИСКУССИИ «ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО»
На ВДНХ подходит к завершению Всероссийский фестиваль «Техносреда» – ключевое событие
Года науки и технологий.

В

рамках деловой программы фестиваля 26
сентября
состоялась
дискуссия на тему «Транспорт будущего», активное
участие в которой принял
и.о. ректора МАДИ, д-р
техн. наук, профессор Дмитрий Борисович Ефименко.
В качестве спикеров также
выступили: директор проектов АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания» Иван Юнин,
директор департамента координации
деятельности
организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров, член-корреспондент

РАН, профессор Захид Годжаев, операционный директор компании «Hover»
Александр Скалов, Директор НОЦ «КАМАЗ-Бауман»
Александр Карташов и главный конструктор АО «ЦКБ
«ОСК-Айсберг»
Наталья
Булюкина.
Модератором
дискуссии выступил руководитель управления по
транспорту фонда Сколково
Кирилл Жанайдаров.
Д.Б. Ефименко представил
доклад «Транспортные системы будущего», основная идея
которого заключалась в инновационных
изменениях
и цифровизации транспортной системы страны в самой

ближайшей перспективе. От
транспорта будущего ожидают следующее: он должен
быть быстрым, легким и безопасным.
В
презентации
Дмитрий Борисович представил «коридор будущего»
транспортных систем и отметил, что будущее транспорта лежит в плоскости интеллектуальных транспортных систем. Также в рамках
доклада были рассмотрены
основные тренды в автомобилестроении и перспективы
глобального развития автономных автомобилей.
По информации
madi.ru
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РУТ (МИИТ)

РАЗВИТИЕ ПАРТНЁРСТВА ВЬЕТНАМА И РУТ (МИИТ)
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам г-н Данг Минь Хой
в письме, адресованном президенту РУТ (МИИТ) Борису Лёвину, отметил, что «Вьетнам и Российская Федерация сегодня имеют хорошие, традиционно дружественные отношения, которые насчитывают 70 лет, проверенные временем и испытаниями».

Г

осподин Посол поблагодарил руководство Российского университета
транспорта за вклад в реализацию приоритета вьетнамской
внешней политики, направленного на развитие партнёрства
с Россией, и выразил надежду,
что ведущий транспортный
вуз РФ и в дальнейшем будет
эффективно
содействовать
упрочению
многопланового
сотрудничества двух стран.
В ответном письме на имя
господина Данг Минь Хоя
Борис Лёвин отметил, что
РУТ (МИИТ) имеет большой опыт в области подготовки кадров для Вьетнама.
Начиная с 1946 года, дипломы вуза получили более 600
инженеров,
специалистов,
аспирантов и докторантов.
Правительство СРВ высоко оценило вклад вуза
в подготовку высококвалифицированных специалистов
и в 1996 году наградило университет орденом Дружбы.

В сентябре 2013 года в рамках межправительственных
соглашений университет посетил Вице-премьер правительства СРВ, а также заместитель Министра образования и подготовки кадров. Во
время визита обсуждались
вопросы подготовки кадров
для железныхо дорог Вьетнама, а также была высказана большая заинтересованность в сотрудничестве
с РУТ (МИИТ) по вопросам
подготовки кадров в обла-

сти проектирования, строительства и эксплуатации метрополитена в крупнейших
городах Вьетнама – Ханое
и Хошимине.
Многие годы плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества
связывают
РУТ (МИИТ) с университетом транспорта и коммуникаций (г. Ханой).
В 1987 г. впервые в практике национальной высшей
школы решением Ученого
Совета МИИТ гражданину
СРВ Бать Вонг Ха присуждено ученое звание профессора, а 1996 году – звание
Почетного доктора МИИТ.
В заключение Борис Лёвин
подчеркнул, что Российский
университет транспорта (МИИТ) готов продолжать обучение вьетнамских студентов за
счет ассигнований федерального бюджета в рамках квоты,
установленной постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 № 891.

С.С. СОБЯНИН ОТКРЫЛ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК
«МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТ» В РУТ (МИИТ)
22 сентября 2021 г. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт», созданный на базе Российского университета транспорта.
«Пять лет назад мы открыли первый детский технопарк
на базе одного из «взрослых»
технопарков. Сегодня в городе действует уже 18 подобных площадок для ребят,
увлеченных техникой, конструированием,
изобрета-
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тельством и мечтающих поступить в технические вузы.
Под руководством опытных наставников слушатели
детских технопарков получают знания и практические
навыки, далеко выходящие за
пределы стандартной школь-

ной программы. Кроме того,
они имеют возможность попробовать себя в роли инженера и реализовать свой
первый проект – от идеи до
реального воплощения.
Сегодня мы открываем новый технопарк в Российском

РУТ (МИИТ)

университете
транспорта.
В современных лабораториях одного из старейших
и лучших технических вузов страны будут заниматься сегодняшние школьники
и завтрашние инженеры интеллектуального и высокотехнологичного транспорта
Москвы и России», – отметил Сергей Собянин.
Детский технопарк «Московский транспорт» площадью 1 076 кв. м расположен
в историческом здании по
адресу ул. Образцова, д.9,
стр.2 и имеет отдельный вход.
Помещение оформлено с элементами дизайна Московского транспорта и символикой
Министерства
транспорта
России.
Основная задача детского технопарка – выявление
и поддержка талантливой молодежи, привлечение в транспортную отрасль и стимулирование интереса к инженерному творчеству у школьников
и студентов колледжей в возрасте 12-18 лет.
Программы обучения неразрывно связаны с потребностями транспортной отрасли и направлениями подготовки студентов Российского
университета транспорта.
Партнером технопарка является ОАО «РЖД», потен-
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циальные партнеры – ООО
«2050.ЛАБ», ООО «ВР Концепт», АО «Трансмашхолдинг», а также организации
Транспортного
комплекса Москвы: ГУП «Московский метрополитен», ГКУ
«ЦОДД», ГБУ «МосТрансПроект».
В технопарке создано 4 лаборатории.
Лаборатория промышленного дизайна – оборудование и образовательные треки лаборатории позволяют
пройти весь путь от идеи
до прототипа изделия. В ходе обучения и практической

работы школьники получат
навыки анализа потребительских свойств, ценностей
и конструк-торских решений, отслеживания трендов
и технологий проектирования корпусных изделий.
Организация «Московского транспорта» – один из
совместных проектов Правительства Москвы и Российского университета транспорта, который в этом году
отмечает свое 125-летие.
Научно-исследовательский
и образовательный потенциал РУТ был востребован при
реализации проектов Московского центрального кольца, Московских центральных
диаметров.
Выпускники Университет
играют важную роль в обеспечении работы Московского метрополитена, вносят
большой вклад в проектирование, строительство и эксплуатацию объектов транспортной
инфраструктуры
столичного региона.
Всего в Транспортном комплексе Москвы в настоящее
время трудятся более 4 тыс.
выпускников РУТ.
По информации
Пресс-службы МИИТ
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РУТ (МИИТ)

ИНТЕРВЬЮ РЕКТОРА РУТ (МИИТ)
Александр Климов, ректор Российского университета транспорта в интервью рассказал об
успехах РУТ (МИИТ), о планах на новый учебный год и о праздновании 125-летия вуза.
— Александр Алексеевич,
этот учебный год был непростым, мы опять столкнулись
с ограничениями из-за коронавируса. Как университет
справился?
— По сравнению с прошлым годом, в этом ограничений было меньше, и нам
удалось сохранить в основном очный формат обучения.
В 2020 году вуз успешно справился с задачей по быстрому
переходу в дистанционный
формат. У некоторых наших институтов уже имелся серьезный опыт обучения
студентов с использованием
электронных
образовательных ресурсов. Благодаря нашим сотрудникам, и в первую очередь профессорскопреподавательскому составу,
университет очень оперативно и эффективно смог перевести образовательный процесс
в совершенно новый формат.
В прошлом году защиты выпускных квалификационных
работ прошли также в дистанционном формате. Это
большая заслуга руководства
институтов,
руководителей
и членов комиссий, которые
были непосредственно задействованы в этой работе.
За последний год университет
нарастил
и
свою
информационнотехнологическую инфраструктуру, которая необходима для
того, чтобы более 30 тысяч
студентов и сотрудников могли взаимодействовать в дистанционном формате. Мы
укомплектовали наши серверные новым оборудованием,
стали использовать более современное программное обеспечение. Позитивную роль
сыграло и то, что все профессора и преподаватели прошли
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В прошлом году нам удалось
провести закупку различного
компьютерного оборудования
для учебного процесса, мы
смогли провести определенное обновление материальнотехнической базы, которая
необходима для эффективного обучения.

обучение по использованию
электронных систем, организации коммуникации со студентами в рамках учебного
процесса.
20 августа мы завершили вакцинацию сотрудников
и вышли на целевые показатели, установленные решением
Роспотребнадзора. Напомню,
что более 60% сотрудников
образовательных организаций
должны быть вакцинированы.
Сотрудники продолжают проходить вакцинацию, это обеспечит стабильность и устойчивость учебного процесса
в уже начавшемся учебном
году. Нам надо максимально
защитить здоровье и жизнь
наших студентов и сотрудников в условиях сохраняющихся рисков распространения
коронавирусной инфекции.
Что касается образовательных программ, многие из них
обновлены, многие вводятся
впервые с этого года. Институты и академии университета
ежегодно инициируют запуск
новых образовательных программ. Активно развивается
Академия водного транспорта РУТ (МИИТ). В сентябре
первых студентов приняла
«Высшая инженерная школа».

— В этом году вводится
проектное обучение. В чем
значимость этого решения?
— Российский университет
транспорта всегда был лидером в части применения современных технологий и подходов к обучению, тренажерного оборудования, деловых
игр и других современных
форматов подготовки. Сейчас
эта работа продолжается.
Проектное обучение – это
часть работы, которая проводится институтами по внедрению новых подходов, которые
позволят повысить результативность обучения. Мы считаем, что эти подходы должны
быть сквозными по всему университету. В эту работу вовлечены профессора, преподаватели, заведующие кафедрами. Такое обучение студентов
позволит активизировать интерес студентов, сфокусировать их внимание на освоении
прикладных компетенций, которые в настоящее время являются востребованными со
стороны ключевых компаний.
В этом вопросе мы плотно
взаимодействуем с нашими
надежными партнерами, прежде всего с ОАО «РЖД».
Образовательные программы должны меняться, т.к. развивается профессиональная
деятельность, внедряются новые технологические решения.
Мы должны работать на опережение и двигаться только впе-
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ред. Студенты становятся другими, просто почитать лекции
уже недостаточно, они хотят
быть вовлеченными в учебный
процесс более плотно. Здесь
важна активная коммуникация. Студенты, преподаватели,
компании-работодатели
становятся
равнозначными
участниками учебного процесса. Многие ведущие технические университеты внедряют
новые технологии обучения.
Мы должны быть в первых рядах, внедрять инновационные
подходы.
Мы взаимодействуем с ОАО
«Российские железные дороги» – нашим стратегическим
партнером, и за последние два
года за счет средств компании
получили новые тренажерные комплексы. Надо сказать,
что это оборудование самого последнего поколения, не
во всех структурах компании
есть аналогичные системы.
В части содержательного
наполнения наших образовательных программ. У нас большой список компаний и организаций, с которыми мы взаимодействуем. Студенты очень
востребованы
различными
организациями. Активно работаем по развитию московского транспортного узла,
с ОАО «РЖД» находимся
в постоянном контакте. Сейчас разработан проект Транспортной стратегии на период
до 2030 года с прогнозом до
2035 года. Приоритеты, которые обозначило Министерство транспорта Российской
Федерации, задают новые
горизонты развития для университета. Мы понимаем, что
в ближайшие годы предстоит
внедрение новых цифровых
технологий. Естественно, все
наши программы должны учитывать эти глобальные тренды, и цифровизация должна
стать частью образовательного процесса. Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 6.02.2021 №
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255-р также задает четкие
рамки и ориентиры в области
обеспечения кадрами транспортной отрасли. То, что мы
делаем сегодня: внедряем тренажерные комплексы, вводим
проектное обучение, обсуждаем каким образом нам дальше
формировать индивидуальные
образовательные траектории
студентов – все это в полной
мере соответствует принятым
стратегическим линиям развития транспортного образования.
— Университет является
одним из лидеров в части науки, что удалось сделать, что
планируется в этом учебном
году?
— Да, действительно, наш
университет один из лидеров по объемам научноисследовательской деятельности. По итогам 2020 года у нас
вырос объем средств по НИР,
поэтому мы считаем, что те
традиционные направления,
которые у нас существовали
на протяжении последних десятилетий, необходимо продолжать поддерживать и развивать.
Также
стараемся
выполнять НИР, связанные
с вопросами развития водного
транспорта, интеллектуальными транспортными системами,
пограничными переходами.
Университет
характеризуется тем, что большая
часть доходов по научноисследовательской деятельности – это средства компаний
и организаций. Для многих
вузов – это преимущественно
средства федерального бюджета. Мы интегрируем университет в повестку цифровизации, активно работаем в области создания программного
обеспечения. На мой взгляд,
у нас огромные возможности,
в связи с тем, что в транспортной стратегии большой
блок задач посвящен вопросам цифровизации и внедрения интеллектуальных транс-

портных систем. Университет
просто обязан быть лидером
в этой сфере. Сейчас работа
в этой области идет. Есть серьезные результаты.
— Как обстоят дела с научными публикациями? Их
число за минувший год увеличилось?
— Мы объективно фиксируем, что за последние полторадва года значительно выросла
публикационная активность,
не только в изданиях, которые индексируются в РИНЦ,
но и в рамках зарубежных систем Scopus и Web of Science.
Мы стали больше писать, нас
стали больше цитировать. Мы
готовы выделять гранты тем,
кто публикуется в изданиях Web of Science по транспортной тематике. Университет берет на себя расходы,
связанные с оплатой обязательных взносов за публикации. Мы также учитываем
публикационную активность
в балльно-рейтинговой системе оценки результативности работ профессорскопреподавательского состава.
Есть ряд сотрудников, которые получают ежемесячно
очень серьезные дополнительные средства, до 100% средней заработной платы.
— За последние годы университет кардинально преобразился. Есть ли еще
планы по развитию инфраструктуры?
— В 2020 году благодаря
поддержке Минтранса России
мы вложили серьезные средства в проведение капитальных ремонтов и в развитие
инфраструктуры.
Ремонты
проведены в учебных корпусах и общежитиях. Учредитель
очень активно поддерживает
нас в этой части, способствует обновлению инфраструктуры нашего комплекса.
Сейчас серьезные работы
ведутся в части проектирова-
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Спецдортехника

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Летом 2021 года прошел семинар «Технологии и оборудование для дорожного строительства».

М

ероприятие
было
организовано
на
территории
Группы компаний «СДТ», при
поддержке
Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и Дирекции транспорта и дорожного хозяйства.
Для обмена зарубежным
опытом были приглашены
представители ООО «Катерпиллар СНГ».
В рамках семинара участники обсудили широкий круг

вопросов, связанных с методами стабилизации и уплотнении грунтов. Поднимались
проблемы
строительного
контроля при выполнении
работ по устройству дорожной одежды.
В перерыве после обеда Жилин С.Н., председатель Совета директоров ГК
«СДТ», провел экскурсию
по выставке дорожной техники и лабораторного оборудования
собственного
производства. Все могли

ознакомиться с новыми моделями и их технологическими качествами.

ВЫЕЗДНАЯ ВСТРЕЧА ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
В КАЛИНИНСКЕ
Руководство ГК «СДТ» посетило Калининское ДП «Регион» в Саратовской области.

Д

иректор ООО «Спецдортехника» Жилин
С.Н., первый заместитель директора Жилин Н.С.,
а также руководитель Союза
дорожников и транспортников Саратовской области
Епишин А.П. (директор ДП
№6), совместно с заместителем директора ДП №6 Рябовым А.Е., по приглашению
директора ООО «Регион»
Злобина О.Н., посетили дорожное предприятие в г. Калининске Саратовской области. Злобин О.Н. относится
к категории руководителей,
которые постоянно отслеживают и внедряют современные технологии дорожных работ и оборудование.
Он показал технику, которую использует его предприятие для дорожных работ.
Одним из объектов внимания стали фронтальный и боковой отвалы европейского
производства, предназначенные для патрульной убор-
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ки как городских улиц, так
и трасс федерального значения. Благодаря развитым
системам защиты и маленькому весу с использованием
пластика и резинового щита,
отлично подходит для эксплуатации зимой. Возможна
установка на «легкие» шасси.
Одновременное использование фронтального и бокового отвалов приводит к очистке от снега полосы шириной
до 6 метров.

Заинтересовали
также
мульчеры с механическим
приводом, пермского производства, предназначенные
для измельчения древесины
и кустарника с толщиной
ствола до 30 см.
«Регион» использует бордюрный многофункциональный бетоноукладчик. Вызвал интерес навесной мини
асфальтоукладчик, который
агрегатируется
с
любой
мини-техникой, может быть
использован для ямочного
ремонта и устройства тротуаров.
Ознакомились
также
с комбинированной дорожной машиной для зимнего
скоростного содержания дорог, для очистки дорожного
полотна от снега с одновременной его обработкой сухими реагентами с возможностью увлажнения.
По информации
sdtech.ru

Кредо-диалог

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
М-05 КИЕВ – ОДЕССА И М-06 КИЕВ – ЧОП
В настоящее время ОАО «Евраскон» приступает к реализации контракта на выполнение подрядных работ в Украине по строительству транспортных развязок на трассах М-05 Киев-Одесса
и М-06 Киев-Чоп.

В

ходе реализации данного проекта запланированы следующие
работы:
1. Устройство буронабивных свай опор d-1200 мм
(Лот 1 М-05 Киев-Одесса:
км 15 + 390);
2. Устройство ростверков
и опор (Лот 1 М-05 КиевОдесса: км 15 + 390);

3. Устройство ростверка подпорной стены (Лот 1
М-05 Киев-Одесса: км 15 +
390);
4. Устройство буронабивных свай опор d-1200 мм
(Лот 2 М-05 Киев-Одесса:
км 21 + 847);
5. Опалубка монолитного
надстройки эстакады 2 (Лот 3,
М-06 Киев-Чоп: км 21 + 767);

6. Устройство бетонных
плит для временных опор пролетного строения, Лот 3, М-06
Киев-Чоп: км 21 + 767);
7. Строительство подпорных
стен на эстакаде №1 (Лот 3,
М-06 Киев-Чоп: км 21 + 767);
8. Шлифовка бетонных
ограждений на эстакаде №1
(Лот 3, М-06 Киев-Чоп: км
21 + 767).

ПРОЕКТ КРЕДО – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР КОНКУРСА
«BIM-ТЕХНОЛОГИИ 2020/2021»
4 августа состоялась V Всероссийская отраслевая конференция «Лучшие практики технологии
информационного моделирования в России».

П

риветствовали участников мероприятия
руководители и ведущие специалисты строительной отрасли. В рамках
конференции представили
свои проекты финалисты
конкурса «BIM-технологии
2020/2021».

5 августа состоялось торжественное
награждение
призеров конкурса. Наша
компания совместно с ООО
«ГЕО-ПРОЕКТ» участвовала с проектом в номинации
«Информационное моделирование транспортных коммуникаций» и заняла 2 место!

Представители Экспертного совета конкурса отметили
высокое качество проектов,
вышедших в финал, профессионализм и мастерство авторов
конкурсных работ, а также их
готовность к работе в современных условиях с применением передовых технологий.

НОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ КРЕДО
В геодезической линейке КРЕДО появился новый программный продукт – КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ, который предназначен для фотограмметрической обработки фотоизображений и создания
цифровой модели местности по облакам точек.

Ф

отограмметрические
методы в настоящее
время используются для решения множества
инженерных задач. КРЕДО
ФОТОГРАММЕТРИЯ обеспечивает выполнение полной цепочки работ: от фотограмметрической обработки

до создания цифровой модели местности. КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ включает
в себя функционал обработки фотографий, полученных
как аэрофотосъемкой, так
и наземной съемкой и получения облаков точек и ортофотопланов, а также все

необходимые инструменты
обработки облаков точек:
фильтрация, классификация
и выделение рельефа, создание ЦММ и экспорт данных
в популярных форматах.
По информации
кредо-диалог.рф
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Белавтодор

БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В холдинге «Белавтодор» 9-10 сентября 2021 года состоялась встреча с делегацией Республики
Татарстан Российской Федерации, возглавляемой Министром транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан Фаритом Ханифовым. Делегация Татарстана включала представителей
проектных организаций, университетов, строительных и эксплуатирующих организаций.
Также в холдинге «Белавтодор» состоялась встреча Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Алексея Авраменко с Министром транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фаритом Ханифовым.

Делегация
Татарстана
ознакомилась с объектами
строительства цементобетонных дорог, построенными цементобетонными дорогами,
заводом по производству цементобетонной смеси.

В

ходе встречи обсуждался опыт проектирования,
научного
сопровождения и строительства цементобетонных автомобильных дорог в Беларуси и России.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО ЗНАКА В ЧЕСТЬ В.И.ШАРАПОВА
Состоялась торжественная церемония открытия памятного знака в честь выдающегося государственного и политического деятеля Беларуси В.И.Шарапова.

В

1955—1968
годах
В.И.Шарапов возглавлял Минский городской
исполнительный
комитет,
в 1972–1989 годах — министр
строительства и эксплуатации
автомобильных дорог БССР.
Памятный знак установлен на
мосту через реку Припять на
обходе города Мозыря. Мост
является самым протяженным
в Беларуси, длина которого
более 900 м.
Василий Иванович Шарапов был инициатором строительства данного моста, возглавляя Министерство строительства и эксплуатации
автомобильных дорог БССР.
По информации
Пресс-центра БЕЛАВТОДОР
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КазАвтоЖол

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «НК «КАЗАВТОЖОЛ»
АСКАР МУРАТУЛЫ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КАЗАХСТАНА АСКАРА МАМИНА В ЗКО
Главе Правительства было доложено о развитии автодорожной отрасли, о том, что в регионе в
текущем году различными видами ремонтных работ охвачено 324 км автодорог.

П

о оставшимся участкам дорог эксплуатационные
характеристики поддерживаются в рамках содержания.
По государственной программе инфраструктурного развития «Нурлы жол»
на 2020-2025 годы в предстоящие 5 лет планируется

реконструкция
автодорог
международного значения
«Подстепное – Федоровка
– гр.РФ» (протяженностью
144 км) и «Атырау-Уральск»
(335км).
После
реконструкции
трассы «Подстепное – Федоровка – гр.РФ» данная
трасса будет переведена с III

на II техническую категорию
и «Атырау -Уральск» будет
переведена в Iб техническую
категорию с 4-полосным движением. Также в рамках проекта планируется реализация
проекта
«Юго-Западный
обход г.Уральск» протяженностью 32 км с 2-полосным
движением.

С 15 СЕНТЯБРЯ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ЗАПУСКАЮТСЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (САИС)
В целях исполнения программы «Нурлы Жол», в настоящее время, Обществом ведется модернизация специальных автоматизированных измерительных средств (далее – САИС).

В

рамках данного мероприятия производится
устранение дефектов
дорожного полотна в зоне
фиксации САИС и/или неисправности оборудования
весового комплекса, а также
установка дополнительных
видеокамер.
На сегодняшний день, после проведения модернизации САИС, весовые комплексы, находящиеся в Актюбинской области (п.Жайсан)
и
Павлодарской
области
(п.Щарбакты), готовы к отправке данных по САИС
в Ситуационный центр Комитета транспорта МИИР
РК.
В этой связи, с 15 по 30
сентября 2021 года вышеуказанные САИС в Актюбинской области (п.Жайсан)
и
Павлодарской
области
(п.Щарбакты) будут вводиться в тестовую эксплуатацию, то есть с отправкой
данных в Ситуационный
центр Комитета транспорта.

С 1 октября 2021 года
данные о проезде большегрузных и
крупногабаритных автотранспортных
средств будут передаваться
винформационно-аналитическую
систему транспортной базы данных и мониторинга
динамики перевозок в Комитет транспорта для даль-

нейшей отправки уведомлений о правонарушении
за превышение допустимых весовых параметров
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных
средств.
По информации
Пресс-службы КазАвтоЖол
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Сотрудничество

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) ДОСТИГНУТА
ДОГОВОРЕННОСТЬ О СОВМЕСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «КЫЗЫЛОРДА – ЖЕЗКАЗГАН»
Национальная компания «КазАвтоЖол» и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта реконструкции автомобильной дороги
«Кызылорда – Жезказган».

Ц

еремония подписания
состоялась в рамках
круглого стола «Вызовы и возможности цифровизации в транспортной
и муниципальной инфраструктуре Казахстана», в работе которого приняли участие Президент ЕБРР Одиль
Рено-Бассо, Министр цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин,
вице-министр
индустрии
и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев,
председатель правления АО
«НК «КазАвтоЖол» Аскар
Муратулы, а также представители акиматов НурСултана и Алматы.
В рамках встречи были
обсуждены вопросы и перспективы дорожной инфраструктуры и использование
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цифровых технологий для
оптимизации работы дорожных активов.
Вице-министр Берик Камалиев, приветствуя участников
круглого стола, отметил плодотворное
сотрудничество
между МИИР и ЕБРР.

Сторонами успешно реализуется ряд инфраструктурных проектов. Одним из них
станет проект «КызылордаЖезказган» общей протяженностью 427 км. Европейский
банк реконструкции и развития профинансирует реконструкцию 219 км автодороги,
проходящей по территории
Кызылординской области.
Стоит отметить, что дорога
«Кызылорда-Жезказган» была
построена в 70-х годах прошлого столетия, и до сегодняшнего дня капитальный ремонт
не проводился. Реализация
проекта позволит повысить
экономический потенциал региона, увеличить пропускную
способность до 7 тысяч автомобилей в сутки, а также создать на проекте более 6 тысяч
новых рабочих мест.
Начать строительные работы планируется в конце 2021
года. После реконструкции
дорога станет второй технической категории с 2-полосным
движением.

Азербайджанская Республика

НОВОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

БТК ИМЕЕТ ПОТЕНЦИАЛ ВЫХОДА НА АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН ЧЕРЕЗ ПОРТЫ РОССИИ
Железнодорожный коридор Баку — Тбилиси — Карс (БТК) имеет потенциал выхода на страны
Азиатско-Тихоокеанского региона через порты российского Дальнего Востока.

О

б этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов в ходе 30-го пленарного
онлайн-заседания Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам.
Гурбанов отметил, что
железнодорожный коридор
БТК, проходящий транзитом
через Азербайджан, имеет
потенциал выхода на страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона через порты российского Дальнего Востока.
Глава ЗАО также сообщил,
что ведутся работы по реконструкции железнодорожного
участка Сумгайыт – Ялама

международного транспортного коридора Север-Юг,
а также строится новый терминал в Астаре.
На заседании руководители ведущих экспедиторских
и операторских компаний —

участниц трансъевразийских
перевозок
рассказали
об
успешном оказании транспортных услуг, поделились
опытом создания конкурентоспособных
транспортнологистических продуктов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ — ВАЖНЕЙШИЙ
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ
ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Цифровизация является важнейшим инструментом обеспечения прозрачности транзитных
перевозок. Об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев на мероприятии стран-участниц Транскаспийского международного транспортного
маршрута (ТМТМ) в Баку.

П

о его словам, цифровизация также обеспечивает
равные
условия между перевозчиками.
«В условиях конкуренции,
создаваемой соседними странами, для увеличения транзитных возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута
важно оптимизировать тарифы, упростить регуляторные
и таможенные процедуры
для транзитных грузов», —
сказал Набиев.
Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов в сво-

ем выступлении отметил рост
грузоперевозок по ТМТМ,
несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
«Наша страна играет активную роль в развитии
международных транспортных коридоров, расширении
мультимодальной
инфраструктуры», — сказал Гурбанов.
Отметим, что в мероприятии также приняли участие
председатель правления НК
«Казахстанские железные дороги» Нурлан Сауранбаев,
глава АО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе,
генсек объединения юридиче-

ских лиц ТМТМ Рахметулла
Кудайбергенов, генеральный
директор
Государственных
железных дорог Турции Хасан Пезук, председатель АО
«Международный
морской
торговый порт Актау» Абай
Турикпембаев, председатель
ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) Рауф Велиев,
генеральный директор ЗАО
«Бакинский международный
морской торговый порт» Талех Зиядов и председатель СК
порт Курык Серик Ахметов.
По информации
trend.az
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Республика Казахстан

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
ЛОКОМОТИВОВ К ЗИМЕ
В эксплуатационных локомотивных депо стартовал ежегодный осенний комиссионный осмотр
(ОКО) локомотивов. Его главная задача – подготовить тягово-подвижной состав к работе при
низкой температуре, снегопадах и метелях.

П

ри осмотре будет
оценено
техническое,
культурное
и противопожарное состояние каждого локомотива.
Проведен анализ надёжности работы всех систем,
замена летних смазочных

материалов и топлива на
зимние.
Уделяется особое внимание
повышению знаний локомотивных бригад, от которых зависит
четкая и бесперебойная работа
в зимних условиях. На особом
контроле – первозимники, для

которых предстоящая зима будет первой в их работе.
Завершится ОКО 30 октября. По итогам осмотра выдается заключение о состоянии
локомотива и его готовности
к устойчивой эксплуатации
в зимний период.

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ
Вопросы развития железнодорожного машиностроения были обсуждены в ходе секционного заседания на IX Форуме машиностроителей Казахстана в Нур-Султане.

Н

а диалоговой
площадке
собрались
представители
уполномоченных
государственных органов, научноисследовательских организаций и свыше 50 производителей машиностроительной
индустрии. Заседание открыл
вице-министр индустрии и
инфраструктурного
развития РК Берик Камалиев.
Участники
обсудили
основные направления развития отечественного железнодорожного
машиностроения. Были затронуты
вопросы повышения качества железнодорожной продукции, развития цифровизации и внедрения ресурсосберегающих технологий.
Внимание акцентировано на
подготовке инженерных кадров для железнодорожного
транспорта.
На заседании отмечено, что
одним из решающих факторов развития отрасли является усиление кооперации науки и промышленности в сфере научно-исследовательской
и опытно-конструкторской
деятельности (НИОКР).
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В период с 2018 по 2020
год в АО «НК «КТЖ» рассмотрено
194
опытноконструкторских работ, выдано порядка 70 технических
заданий, проведено 51 приемочное и предварительное
испытание и 10 квалификационных испытаний. На стадии подконтрольной эксплуатации на сегодняшний день
находятся 63 изделия.
По результатам обсуждения вопросов участниками
форума приняты решения

и выработаны совместные
рекомендации. По итогам
секционного заседания подписаны соглашения между
предприятиями железнодорожного машиностроения
и отечественными научноисследовательскими
институтами для реализации пилотных проектов по
научно-исследовательским
работам.
По информации
railways.kz

Сотрудничество

НОВОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ОХВАТИТ
ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СРЕДНЕЙ АЗИЕЙ
В Москве состоялась встреча генерального директора – Председателя правления ОАО «РЖД»
Олега Белозёрова и и.о. Председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдина Хасилова. Стороны обсудили перспективу развития в сфере цифровизации, в том числе создание единого цифрового пространства на железных дорогах двух стран, а также расширение сотрудничества в транспортно-логистических сервисах.

Н

а встрече было подчёркнуто, что переход на единые технологии повысит надежность
и прозрачность железнодорожных перевозок, сократит сроки оформления грузов и, как следствие, будет
способствовать наращиванию грузовой базы между
двумя странами.
Генеральный
директор
– Председатель правления
ОАО «РЖД» Олег Белозёров обсудил с и.о. Председателя правления АО «Узбекистон
темир
йуллари»
(Узбекистанские железные
дороги) Хуснутдином Хасиловым перспективы создания единой цифровой среды, сообщает пресс-центр
«РЖД».
Также на встрече руководителей национальных железнодорожных операторов
России и Узбекистана рас-

сматривались проекты новых
транспортно-логистических
сервисов и сотрудничество
в области реформирования
железнодорожного
транспорта Узбекистана.
Другими вопросами встречи стали сотрудничество
в области реформирования
железнодорожного транспор-

та Узбекистана и развитие
транспортно-логистических
сервисов.
Переговоры Олега Белозёрова и Хуснутдина Хасилова
состоялись в рамках трехдневной рабочей поездки делегации Узбекистанских железных дорог в Москву. Делегация изучила опыт РЖД
по цифровой трансформации
компании, побывала в Главном
центре
управления
и Центре управления перевозками РЖД, ознакомилась с организацией работы
Московского центрального
кольца.
Эксперты железнодорожных
компаний
обсудили
практические шаги, нацеленные на развитие агрологистического коридора Россия
– Узбекистан и запуск ускоренного рефконтейнерного
поезда «Агроэкспресс».
По информации
gudok.ru
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

технологии
строительства
и ремонта дорожных одежд
и оснований с применением
минеральных гидравлических
вяжущих на территории Российской Федерации.
Во
время
дискуссии
о строительстве цементобетонных дорог участники
выделили несколько ключевых преимуществ этого типа
дорожного покрытия. В их
числе: более высокая прочность конструкции, что позволяет обеспечить пропуск
большегрузного транспорта
без сезонных ограничений;
длительный межремонтный
срок; сравнительно меньший
износ покрытия, особенно
при увеличении массы автотранспортных средств и интенсивности движения. Они
менее подвержены разруше-

58

ниям из-за действия динамических нагрузок и температурных перепадов, а с точки
зрения экологии оказывают
наименьшее влияние на окружающую среду.
По мнению участников,
высокая стоимость строительства, трудности при проведении ремонтных работ,
устаревшая
нормативнотехническая база создали
неоднозначную
репутацию
цементобетонным дорогам.
Докладчики постарались рассмотреть сложившуюся ситуацию с разных точек зрения.
Руководитель
Федерального дорожного агентства
Роман Новиков отметил, что
тема цементобетонных дорог
требует серьезной проработки. Для этого на основе фактических материалов необходимо провести подробный
анализ конъюнктуры относительно цементобетонных дорог, а также отечественного
и зарубежного опыта в их
устройстве и эксплуатации.
Также глава Росавтодора
призвал оптимизировать систему мер, которые бы обеспечили высокую технологичность работ.
Заместитель
директора
Департамента металлургии
и материалов Министерства
промышленности и торговли
РФ Роман Куприн отметил,
что увеличение доли цементобетонных дорог заложено

МСД

в Стратегии развития промышленности строительных
материалов до 2025 года и на
перспективу до 2030 года.
Это будет служить стимулом
для развития промышленности строительных материалов и цементной отрасли. По
его словам, сегодня отечественная цементная индустрия в полной мере готова
поставить качественные материалы для строительства
дорог с цементобетонным
покрытием.
В свою очередь, начальник
Управления
научнотехнических
исследований,
информационных технологий
и хозяйственного обеспечения
Росавтодора Олег Ступников
подчеркнул: «В стратегии инновационного развития Федерального дорожного агентства предусмотрена работа
именно в рамках исследований о применении минеральных вяжущих, в том числе
цементобетонов. Стратегия
уже утверждена, срок ее действия – 2021-2025 годы».
Что касается технологии
применения комплексных вяжущих при устройстве конструктивных слоев дорожной
одежды, то она давно получила широкое распространение
при производстве работ по
капремонту и ремонту дорог.
В качестве ее преимуществ
можно выделить ресурсосбережение, положительный
экономический эффект, доступность материалов без
необходимости длительных
транспортировок.
В завершение мероприятия было принято решение
об объединении усилий государственных органов власти,
бизнес-структур,
научных
и
научно-образовательных
организаций для развития
на современном техническом
уровне сети качественных
безопасных автомобильных
дорог, в том числе с цементобетонным покрытием.

Приветствие Председателя МСД НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МСД
БУРИ КАРИМОВА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СТРОИТЕЛЬСТВО
КАЧЕСТВЕННЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЦЕМЕНТОБЕТОНА И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ»

Р

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

азрешите приветствовать вас от имени Межправительственного
совета дорожников (МСД),
Центра сотрудничества со
странами СНГ, Секретариата Совета, журнала «Дороги
СНГ» и лично от себя.
Рад отметить, что Межправительственный совет дорожников ежегодно проводит
с МАДИ несколько совместных конференций. Сегодня мы
проводим эту конференцию совместно с ведущими дорожными администрациями России,
МАДИ, Ассоциацией бетонных
дорог, Союздорстрой и другими. В режиме видеоконференции к нам присоединились наши коллеги из стран СНГ.
Проведение данной конференции является хорошей площадкой для специалистов, позволяющей поделиться опытом,
узнать о новых технологиях,
и самое главное – способствуют установлению и развитию
деловых отношений и поиску
новых форм сотрудничества
в решении важной проблемы
ускорения строительства автомобильных дорог с цементобетонным покрытием.
Главная техническая проблема дорог – это прогрессирующая потеря несущей
способности
существующих
дорожных одежд.
В то же время, к сожалению,
строительство дорог с цементобетонным покрытием в России и странах СНГ никак не
набирает нужные обороты.
Протяженность и качество
дорог общего пользования
с цементобетонным покрыти-

ем в странах СНГ не отвечает
современным требованиям.
Хотя цементобетонные дороги строятся уже более 90
лет. В ряде стран Европы
и США доля цементобетонных дорог составляет от 13%
до 45% и более (рис. 1).
Европейский и американский опыт строительства и эксплуатации автомобильных дорог опирается на многолетние
традиции.
Причинами их популярности являются высокие эксплуатационные характеристики,
надежность,
долговечность,
экономичность и безопасность. Как показывает мировой опыт, да и уже небольшой
опыт строительства цементобетонных дорог в странах
СНГ, при строгом соблюдении
технологических регламентов
и должном уровне содержания покрытий они служат как
минимум до 30 лет без проведения крупных ремонтных работ (рис. 2).
В связи с этим, к примеру,
Кабинетом Министров Казах-

Рис. 1.Процент дорог с цементобетонным
покрытием

стана было принято решение
проектировать и строить автомобильные дороги под нагрузку на ось 13 тонн, что отвечает современным требованиям
времени. Поскольку дороги
с цементобетонным покрытием имеют лучшие прочностные характеристики и больший срок службы, чем дороги
с асфальтобетонным покрытием, началось интенсивное
строительство этих дорог. Но
несовершенство применяемых
технологий и материалов отрицательно сказывается на их
качестве.
Научные
исследования
в этой области и разработка нормативных документов
не проводились более 30 лет.

Рис. 2. Срок службы покрытий из цементобетона и асфальтобетона на дорогах Германии
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МСД В ДЕЙСТВИИ

Центральная Азия и Кавказ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МСД
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАВКАЗА
Последние несколько месяцев Председателя МСД Бури Каримова были насыщены командировками
в странах Центральной Азии и Кавказа.

Б

ури Бачабекович побывал в Таджикистане, Узбекистане, Армении и Грузии, где прошли
встречи с руководителями
министерств и дорожных
администраций, а также
с ассоциированными членами Совета.
3 октября 2021г. в аэропорту города Ереван Председателя встретили дорожники Армении и начальник
Управления проектами и отделом закупок дорожного департамента Нарек Зулалян.
На следующий день в рамках рабочего визита в министерстве территориального
управления и инфраструктуры прошла большая встреча
с руководством министерства, заместителем министра
Кристине Галечян, руководителем дорожного департамента Степаном Мачяном
и начальником Управления
проектами и отделом закупок дорожного департамента
Нареком Зулаляном. В ходе
совещания были обсуждены вопросы взаимодействия
Межправительственного совета дорожников с министерством и дорожным департаментом Армении.
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В это же время министерство транспорта Армении
посетила делегация дорожников из Ирана во главе с заместителем министра дорог
и городского развития Исламской Республики Иран.
Они приехали обсудить вопросы улучшения сотрудничества Армении и Ирана,
в том числе в автодорожной
отрасли.
Воспользовавшись
моментом, Председатель МСД
и заместитель министра Ирана со своей свитой тоже провели встречу, обговорив вопросы будущего автопробега
на территории Ирана. Они
пришли к общему решению
— в 2022 году он состоится,
если позволит эпидемиологическая ситуациями в стране.
5 октября Председатель
Совета Бури Каримов посетил ряд объектов, на некоторых из них в этот день
работала
государственная
комиссия по осуществлению
контроля в области обеспечения безопасности дорожного
движения. В это время состоялись встречи с местными
дорожниками, в том числе
с заказчиками, подрядчиками
и другими заинтересованными организациями, принима-

ющими объекты к сдаче. Коллегами обсуждались вопросы
автодорожной тематики, связанные с проектированием,
строительством и эксплуатацией дорог, а главной темой
обсуждения оставалось обеспечение безопасности дорожного движения.
В заключительный день
пребывания в Армении Председатель МСД встретился
с ассоциированным членом
Совета, руководителем компании «Чанапар» Эдуардом
Безояном. Во время обстоятельного диалога были обсуждены вопросы взаимодействия компании с МСД,
также была затронута тема
обеспечения
строительных
компаний нужным объемом
работ.
К сожалению, как и в прежние годы, возможности компании «Чанапар» реализованы
не в полной мере. Эдуард Коломбосович выразил надежду на улучшение положения
в республике. В свою очередь
Бури Каримов предложил задействовать свободные мощности компании в соседних
государствах хотя бы в ка-

МСД В ДЕЙСТВИИ

Международный круглый стол Высокого уровня

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
«ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ ДОКУМЕНТ И
ЦИФРОВАЯ СЕТЬ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА:
НОВЫЙ ЭТАП В УПРАВЛЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫМИ ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ»
7 октября 2021 г. в г. Тбилиси (Грузия) на базе ассоциированного члена МСД – ООО «НИПТИ «Груздорнаука» – в режиме видеоконференции прошел расширенный Круглый стол Высокого уровня по вопросам
разработки и внедрения единого цифрового транзитного документа для мультимодальных перевозок
в международной торговле.

О

рганизаторами
являлись
Межправительственный
совет дорожников (МСД),
Международный
центр
транспортной дипломатии
(МЦТД) и МПК ТРАСЕКА.
Разработанный ведущими
экспертами
Международного Центра Транспортной
Дипломатии (МЦТД) проект Глобального транзитного документа прошёл предварительную
апробацию
в 2020-2021 гг. в рамках трех
заседаний совместной Рабочей группы, созданной МПК
ТРАСЕКА, МЦТД и МСД,
и уже получил одобрение ряда ведущих международных
организаций.
Мероприятие
началось
с демонстрации видеоролика, в котором подробно рас-
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крывалась
необходимость
транзитного документа для
мультимодальных перевозок в международной торговле. Далее с приветственным
словом выступили организаторы.

Председатель Межправительственного совета дорожников Бури Каримов отметил,
что МСД и Международный
центр транспортной дипломатии совместно с Постоянным секретариатом Межправительственной комиссии
ТРАСЕКА уже второй год
ведут планомерную работу
по разработке Глобального транзитного документа
(GTrD) и его использованию
на мультимодальных маршрутах, соединяющих регионы Черного и Каспийского
морей, а также организации
Пилотного проекта доставки
товаров с применением Глобального транзитного документа (GTrD) .
Проведение данного Круглого стола Высокого уровня
является очередным этапом
для выработки согласован-

Международный круглый стол Высокого уровня

ных решений по реализации
проекта.
Также Бури Бачабекович
подчеркнул, что реализация
пилотного проекта доставки товаров с применением
глобального транзитного документа является очень важным и значимым событием,
поскольку выводит управление глобальными цепями
поставок на новый технологический уровень. Поэтому
Пилот — очень важный этап,
который является переходом
от теории к практике, и важно, чтобы ему оказали максимальное содействие как можно больше стран мира.
Очно выступили Исполнительный Секретарь МЦТД
Игорь Рунов и Генеральный
директор ООО «НИПТИ
«Груздорнаука» Тамаз Шилакадзе.
Они отметили, что использование цифровых платформ,
основанных на технологии
блокчейн, вместо бумажных
транспортных и таможенных
документов позволяет существенно сократить время на
осуществление всех видов технологических и административных операций в пунктах
смены видов транспорта и пересечения
государственных
границ. При этом сокращается участие живого человеческого труда, что позволяет не

только устранить коррупцию
при пересечении границ, но
и снизить эпидемиологические
и санитарные риски, особенно
ввиду последствий пандемии
COVID-19.
Игорь Рунов подчеркнул,
что Международный Круглый стол является первой
презентацией и показателем
двухлетней работы МСД,
МЦТД и МПК ТРАСЕКА.
Он поблагодарил принимающую сторону за помощь
в проведении данного мероприятия в Тбилиси.
В свою очередь Тамаз Шилакадзе выразил готовность
в будущем организовать подобные встречи в Грузии на
таком же высоком организационном уровне, а Начальник

МСД В ДЕЙСТВИИ

отдела наземного транспорта Министерства экономики
и устойчивого развития Грузии Михаил Пааташвили отметил, что вопрос грузовых
перевозок является важным
для Грузии, ведь без цифровизации в 21 веке обойтись
невозможно.
Утреннюю сессию открыли презентациями ведущих
глобальных проектов в области цифровизации международных мультимодальных
перевозок и Глобального
Транзитного
Документа.
Модератором была Джульетта Пассер, подключившаяся
в онлайн режиме из НьюЙорка, а выступающими стали: Ираклий Данелия – Коммерческий
представитель
MAERSK в Грузии; Стюарт
Жекок – IBM UK, Ассоциированный партнер IBM;
Алкан Аличик – Управляющий директор Mediterranean
Shipping Company, Грузия;
Маартен Сис – Управляющий консультант | Блокчейн
TRADELENS, Голландия.
Трансляция проходила на
русском и английском языках, ведь участники были из
различных стран мира. Для
этого на протяжении всего
мероприятия работал переводчик.
Игорь Рунов и Александр
Забоев выступили с презен-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЦЕМЕНТЫ КАК КЛЮЧ
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ДОРОГ
Наталья СТРЖАЛКОВСКАЯ, руководитель департамента по
техническому маркетингу АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Одним из важнейших направлений развития экономики России является развитие
автодорожной сети: крупных магистралей федерального значения, внутригородских
автострад, дорог в крупных и мелких населенных пунктах.

Н

аличие функциональных, развитых и надежных дорог определяет
не только динамику основных
экономических показателей
регионов, поступлений в бюджет и уровень занятости населения, но и качество жизни
граждан, время, потраченное
на перемещение, стоимость
доставки и, что самое важное,
уровень смертности и аварийности на дорогах.
На дорогах различных категорий, согласно требованиям строительных норм, могут
применяться два вида покрытий: асфальтобетонные и цементобетонные. У каждого
из них есть свои технические
преимущества и недостатки.
Наиболее
обсуждаемыми
недостатками цементобетонных дорог, препятствующими широкому применению
современных
технологий,
являются длительность процесса строительства (в отличие от асфальтобетонных
покрытий, эксплуатировать
которые можно практически
сразу после завершения работ
по устройству), сложность
проведения ремонтных работ
и оценка полной стоимости
строительства по прямым затратам и без учета жизненного цикла.
Инновационные разработки в цементной промышленности крайне затруднены изза консервативного и крайне
зарегулированного подхода

к производству и идентификации цементной продукции. Тем не менее, грамотное
и убедительное экономическое обоснование новых продуктов, положительная роль
в решении экологических проблем при гарантии стабильности качества и соблюдении
требований государственных
стандартов позволяют сформулировать цели и задачи
развития, найти новые решения и создать дополнительную ценность инноваций для
отрасли, в том числе в ходе
реализации
национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Именно эти вопросы и стали предметом масштабных исследований и разработки инновационного типа цемента
на предприятиях АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Цементобетоны, применяемые в транспортном строительстве, подвергаются воздействию повторяющихся нагрузок от движения транспорта,
многократного
воздействия
атмосферных факторов и противогололедных
реагентов.
Поэтому для обеспечения долговечности цементобетонных
покрытий большое значение
приобретают такие свойства
бетона, как прочность на сжатие и изгиб, которые, в свою
очередь, зависят от однородности структуры цементного
камня,
характеризующегося

отсутствием пор, микротрещин
и нарушений целостности, как
поверхностной, так и внутренней, структуры бетона. Т.е. существует потребность в создании цемента, изготовленного
на основе клинкера, обеспечивающего получение однородной структуры цементного
камня без микроразрушений,
характерных для данного материала.
Таким образом, цель разработки была определена как
внедрение технологии получения клинкера, позволяющего
получить цемент равномерной кинетики набора прочности на сжатие и на изгиб всех
сроков твердения, обеспечить
сопоставимую динамику твердения ранних сроков с применяемыми повсеместно цементами для дорожного строительства по ТР ТС 014\2011
при планомерном управлении
риском возникновения внутренних дефектов структуры бетона и при сохранении
плановых сроков устройства
слоев износа и возведения дорожных конструкций.
Предложенный
способ
обеспечивает
некоторые
экономико-технические плюсы, такие как: снижение температуры обжига шлама до
1350±10°С, что увеличивает
срок службы футеровки, обеспечивает существенное снижение выбросов CO2, снижает себестоимость продукции.
Особенностью
заявленного

73

ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цемент

Таблица 1
ХИМИКО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛИНКЕРА, %
Белитовый цемент

ПЦ 500-Д0-Н

Оксид кальция CaO

63±0,5

66±0,5

Оксид кремния SiO2

24±0,5

21±0,5

Оксид алюминия Al2O3

5±0,2

5,5±0,2

Оксид железа Fe2O3

5±0,2

4,5±0,2

Оксид магния MgO

1,3±0,1

1,5±0,1

Оксид серы SO3

0,4±0,1

0,5±0,1

Щелочные оксиды (Na2Oeq)

0,85±0,01

0,75±0,01

C3S (трехкальциевый силикат), %

38±2

65±2

ГОСТ 10178-85

C2S (двухкальциевый силикат), %

40±1

12±2

C3A (трехкальциевый алюминат), %

3,5±0,5

6,5±0,5

C4AF (четырехкальциевый алюмоферрит), %

15±0,5

13,5±0,5

способа
является
снижение температуры обжига на
100°С в сравнении со стандартным обжигом при 1450°С,
по причине пониженного
коэффициента
насыщения
(0,80-0,86 при типовом значении для портландцементного
клинкера 0,87 и выше) сырьевой смеси.
При таком уникальном составе сырьевой смеси высвободившийся при декарбонизации оксид кальция СаО образует в процессе химической
реакции с оксидом кремния
SiO2 в большом количестве
минерал белит C2S. Процесс
образования белита является
эндотермической (с поглощением тепла) реакцией, проходящей при более низких
температурах. Донасыщение
белита кремнием для перехода в алит при более высоких
температурах для данного типа клинкера в большом количестве не требуется, все это
и приводит к снижению количества потребляемого в зоне
спекания тепла и температуры обжига соответственно.
Состав шлама корректируется до достижения следующих значений параметров:
КН=0,83±0,03
n=2.40±0.10
р=0.95±0.05

74

После корректировки и перемешивания шлам поступает
во вращающуюся печь для обжига, в которой его подвергают нагреву до 1350±10°С с последующим охлаждением.
Полученный клинкер имеет
следующий минералогический
состав (табл.1).
Состав клинкера имеет низкое содержание трехкальциевого алюмината C3A и почти
равновесное содержание алита и белита, что обеспечивает
заданную кинетику твердения и препятствует возникновению дефектов в конечном

продукте – бетоне дорожных
конструкций.
В связи с тем, что при обжиге используют беззольное
топливо, значения модулей
и коэффициента насыщения
клинкера совпадают со значениями модулей и коэффициента насыщения сырьевой
смеси.
Измельчение
клинкера с гипсом и минеральными добавками производится до удельной поверхности
3200+/-200 см/г и остатком
на сите №008 1±0,5%, причем содержание SO3 в цементе 2,4-3,5%.
Полученный цемент имеет следующие сроки схватывания: начало — не ранее
210±20 мин., конец — не
позднее 280±20 мин., при
этом ложное схватывание отсутствует.
Нормальная густота цементного теста составляет
26,0±1,0%.
Таким образом, исходя из
приведенных в таблице 2 данных, можно сделать вывод,
что цемент на основе предложенного белитового клинкера
по сравнению с цементами
ПЦ 500-Д0-Н ГОСТ 1017885 имеет более равномерную
и плавную кинетику набора

Таблица 2
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТА НА БЕЛИТОВОМ КЛИНКЕРЕ
БЕЛИТОВЫЙ
ЦЕМЕНТ

ПЦ 500-Д0-Н ГОСТ
10178-85

5±3
3500 ± 100

8,5± 3
3300 ± 100

Сроки схватывания:
- начало, не ранее; мин
- конец, не позднее; мин

210±20
280±20

175±20
220±20

Нормальная густота цементного теста; %

26,0±1,0

26,5±1,0

Предел прочности при сжатии:
- в возрасте 2 сут, МПа
- в возрасте 7 сут, МПа
- в возрасте 28 сут, МПа
- в возрасте 60 сут, МПа
- в возрасте 90 сут, МПа
- в возрасте 180 сут, МПа
- в возрасте 360 сут, МПа

10±2
25±2
45±2
55±2
65±2
70±2
75±2

20±2
40±2
55±2
60±2
62±2
65±2
65±2

Тонкость помола:
- остаток на сите №0045; %
- удельная поверхность, см2/г
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прочности во все сроки твердения, что обусловлено низким содержанием трехкальциевого алюмината С3А и почти
равновесным
содержанием
алита и белита.
Плавная кинетика набора прочности подразумевает
начальную прочность цемента вдвое меньше, чем ПЦ
500Д0-Н ГОСТ 10178-85,
прочность которого в ранние сроки составляет более
20 МПа, в то же время такая
кинетика твердения цемента
обеспечивает формирование
однородной структуры, препятствующей
образованию
пор и микротрещин в цементобетонном покрытии, что,
соответственно,
повысит
прочность и выносливость бетона в жестких условиях его
эксплуатации, при повторяющихся разнонаправленных нагрузках движения транспорта
и многократного воздействия
атмосферных,
технологических и коррозионных процессов: обработки покрытия
антигололедными реагентами
на основе солей, разрушений
цементобетонных покрытий
вследствие карбонизации, воздействия морозной деструкции, ударных механических
нагрузок и т.п.(рис. 1.)
В качестве карбонатного
компонента при данном способе производства допускается использовать мел, мергель,
известняк, мрамор с содержанием СаО не менее 35-60%,
в качестве глинистого компонента — глину, суглинки с содержанием SiO2 45-70%, Al2O3
5-20% и высокоалюминатные
глины, бокситы или побочные
продукты металлургического
производства с содержанием
Al2O3 20-50% в качестве глиноземного компонента. В качестве кремнеземного компонента используют песок,
опоку, трепел, диатомит с содержанием SiO2 70-95%.
Практическое обоснование
свойств и характеристик ра-
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Рис.1. Кинетика набора прочности цемента на белитовом клинкере vs
общестроительного цемента

боты белитового цемента нашло свое положительное подтверждение при проведении
работ по укреплению грунтов
участка дороги Карцево – Баранцево в Мещовском районе
протяженностью 1,2 км, где
в условиях межсезонного бездорожья и практически полной оторванности от транспортных артерий проживают
несколько сотен людей.
Прошел год испытаний,
и можно подводить первые
итоги: темпы строительства
с применением инновационного цемента сопоставимы
с традиционными аналогами портландцемента ПЦ 500
Д0-Н ГОСТ 10178-85; расходы сократились на 7-10%, при
этом нет проблемных участков или участков с видимыми повреждениями; текущие
испытания участка трассы
подтвердили полное соответствие проектным значениям,
а следы морозной, термической или коррозионной деструкции отсутствуют.
Продолжающиеся
испытания бетонов на белитовом
цементе, запроектированных
на высокие требования по
долговечности и коррозионной стойкости, через полгода
испытаний также подтвердили продолжающийся плавный
набор прочности, низкую экзотермию образцов, высокую
сохраняемость подвижности
бетонной смеси во времени
(не менее 2,5 часов без потери подвижности), морозо-

стойкость и морозосолестойкость свыше 300 циклов по
ГОСТ 10060-2012, снижение
расхода химических добавокмодификаторов равноподвижных смесей до 10%, получение плотной и особоплотной
структуры бетона, гарантирующей W12-W16 при умеренных расходах цемента, т.е. не
более 350 кг\м3 для конструкционных бетонов В30-В40
Btb 4.0-Btb4.8 П1.
АО
«ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» зарегистрированы права на способ получения белитового клинкера и цемента
высоких эксплуатационных
характеристик, тем самым
холдинг подтвердил статус
ведущего игрока цементной
отрасли Российской Федерации и ЕАЭС.
Это событие чрезвычайно важно еще и тем, что
впервые за последние 25 лет
разработку
инновационных цементов взял на себя
действующий
производитель портландцементов, а не
научно-исследовательский институт или ВУЗ.
АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
рассматривает инновационную деятельность как комплекс решений сложных задач
строительной отрасли, призванный минимизировать риски и создать благоприятную
среду для внедрения новых
технологий в нашу повседневную практику строительства
долговечных и экологичных
сооружений и конструкций.

75

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

Цементобетонное покрытие

ОСНОВЫ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Леонид ХВОИНСКИЙ, к.т.н.,
генеральный директор «СОЮЗДОРСТРОЙ»

В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) состоялась I Международная научно-практическая конференция
«Строительство качественных и безопасных дорог с применением цементобетона
и минеральных вяжущих», соорганизатором которой стала саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ». В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, предприятий и организаций дорожно-транспортного комплекса России, эксперты из Республики Беларусь, Германии, США и Франции. Выступление генерального директора
СОЮЗДОРСТРОЯ Леонида Хвоинского касалось основных проблем, обсуждаемых на
конференции.
«Строительство качественных и безопасных дорог
предполагает
соблюдение
межремонтного срока капитального ремонта — 24 года
и межремонтного срока ремонта – 12 лет (СПРАВОЧНО: сроки установлены Постановлением Правительства
РФ от 30 мая 2017 г. № 658
«О нормативах финансовых
затрат и Правилах расчета
размера бюджетных ассигнований федерального бюджета
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
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бильных дорог федерального
значения»).
Для соблюдения нормативных сроков необходимо решать вопросы:
— по внедрению эффективных технологий,
— по повышению работоспособности
конструкций
автомобильных дорог,
— по применению современной техники и качественных дорожно-строительных
материалов.
Одним из возможных решений этих вопросов является

расширение практики строительства жестких дорожных
одежд с цементобетонными
покрытиями и основаниями.
В Транспортной стратегии
Российской
Федерации на период до 2030 года,
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2008 г. № 1734-р) предлагается применять наилучшие/
инновационные технологии
и материалы на основе передовых мировых достижений,
а в Стратегии развития промышленности строительных
материалов на период до
2020 года и на перспективу
до 2030 года (утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10 мая 2016 г. № 868-р)
предусмотрено
увеличение
строительства
автодорог
с цементобетонным покрытием до 50% к 2030 году.
В ходе заседания Президиума
правительственной
комиссии по региональному развитию 17 июня 2021г.
вице-премьер РФ Марат
Хуснуллин отметил необходимость для Минтранса и ру-
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ководителей регионов рассмотреть технологию строительства
цементобетонных
дорог с финансовой точки
зрения.
На 1 января 2019 года протяженность
цементобетонных дорог составила в России
(по данным счетной палаты,
на основании исследования
РБК) 1300,0 км (2,6 % от
протяженности федеральных
дорог с усовершенствованным покрытием).
Для сравнения, протяженность цементобетонных дорог на указанную дату:
– в США – 231 243,0 км
(65,3% от общей протяженности дорог со статусом магистралей),
– в Китае – 89 838,0 км
(63,0% от общей протяженности дорог со статусом магистралей).
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основной целью Национального
проекта является улучшение
качества транспортной инфраструктуры в России.
Учитывая прогнозируемые
объемы дорожного строительства,
в
соответствии
с планами Транспортной
стратегии и Национального проекта, при сохранении
практики строительства дорог исключительно с помощью асфальтобетонных технологий, будет ощущаться
нехватка нефтяных дорожных битумов.
Определенную
проблему
создает и то, что цена на
битум в России стремительно растет, увеличивая стоимость строительства асфальтобетонных покрытий.
Международная практи-
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Наименование объекта

Протяженность,
км

М-4 «Дон», реконструкция
участка км 715 – км 777

Стоимость 30-летнего цикла,
млрд руб.

Экономия*, %

асфальтобетонное покрытие

цементобетонное
покрытие

62

15,3

8,4

45,1

М-4 Дон», западный
обход Краснодара

50

12,3

6,8

44,7

М-7 «Волга», обход
Иваново

43

10,6

5,8

45,3

М-7 «Москва – Казань»

794

195,5

107,3

45,1

М-12 «Европа –
Западный Китай»,
Москва – Владимир

145,5

35,8

19,7

45,0

ка и расчеты, основанные
на современных российских реалиях, показывают,
что стоимость строительства дорожных одежд с цементобетонными
покрытиями и слоями из асфальтобетона
сопоставимы.
Например, в соответствии
с укрупненными нормативами цены строительства
НЦС 81-02-08-2021 «Сборник № 08. Автомобильные
дороги. Техническая часть»
(Утверждены Приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 11 марта 2021 г.
№ 130/пр), стоимость 1 км
автомагистрали категории
IА и IБ с дорожной одеждой капитального типа с асфальтобетонным покрытием получается дороже, чем
с цементобетонным покрытием, это без учета применения
полимербитумных
вяжущих.
В перспективе стоимость
жизненного
цикла
дорог
с цементобетонным покрытием оказывается ниже, чем
с асфальтобетонными покрытиями.
Результаты расчетов РБК
«Исследования рынков» наглядно демонстрируют преимущества
строительства
жестких дорожных одежд
с цементобетонными покры-

тиями и основаниями из цементобетона.
Дороги с цементобетонными покрытиями способны
выдерживать транспортные
нагрузки большой грузоподъемности и обеспечивают надежное сцепление колес с дорожным покрытием
и лучшую видимость. В летний сезон они оказывают
меньшее негативное воздействие на окружающую среду
по сравнению с асфальтобетонными покрытиями.
Сегодня технология строительства дорог с цементобетонным покрытием детально
проработана и широко применяется во многих странах
мира, в различных климатических зонах. Разработаны
и внедрены в мировую практику новые технологии строительства цементобетонных
покрытий, которые предполагают полную механизацию и автоматизацию основных процессов по укладке
и уплотнению бетонных смесей, по отделке поверхности
бетона, по уходу за бетоном
и устройству деформационных швов.
Для повышения сроков
службы применяются бетоны повышенной прочности
и долговечности, которые обладают уникальными физикомеханическими и техническими свойствами, в том
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требованиями по долговечности была ссылка на ГОСТ
31384 «Защита бетонных
и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования», где
указывались
специальные
цементы, которые позволяли получить те или иные
свойства готовых изделий,
то сейчас этот стандарт не
является приоритетным при
проектировании дорог с цементобетонным покрытием.
Неоднократно был проанализирован тот или иной опыт

Цементобетон

Объем производства цемента в Казахстане (млн тонн)

ре. Средний объем годового
производства цемента в КНР
с 2011 года составлял в среднем 2,1 млрд тонн/год. Рост
происходил на фоне увеличения заказов в сфере инфра-

Объем производства цемента в Китае (млн тонн)

строительства цементобетонных оснований на многочисленных примерах США,
Канады, Германии и стран
Евросоюза в целом. В настоящее время одним из лидеров разработок современных
технологий и материалов для
устройства цементобетонных
дорого является Китай.
В Китае федеральные или
местные власти полностью

структурного строительства
и завершения многолетней
программы сооружения бетонных дорог.
В секторе автомобильного транспорта в Китае потребление цемента росло
с 2011 года и достигло 519
миллионов тонн к 2020 году.
Ожидается, что потребление
цемента будет увеличено за
счет Трехлетних действий по

Объем потребления цемента для цементобетонных дорог в Китае (млн тонн)

контролируют строительство,
но ведется оно, как правило,
на деньги подрядчика. Высокие темпы является прямым
результатом такой системы:
строители хотят вернуть вложенные деньги как можно
быстрее.
Китай остается безоговорочным лидером по объемам
производства цемента в ми-
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улучшению среды обитания
в сельских районах, которые направлены на развитие
и обновление сельской дороги в Китае.
Рост строительства цементобетонных дорог также
можно наблюдать в странах
постсоветского
пространства. На сегодняшний день
Казахстан
воспользовался
возможностью
прокладки
опытных участков, где использовали
современные
и инновационные технологии
укладки и материалы в основном слое покрытия при строительстве «Нового шелкового пути». Уже более 1,6 тыс.
км цементобетонных дорог
эксплуатируется на территории Казахстана. Требования
к цементам аналогичные РФ,
ввиду совместной разработки и применения единого
комплекса межгосударственных стандартов в рамках сотрудничества Евроазиатского экономического Союза.
На Украине ежегодно наращивается объем вводимых
в эксплуатацию цементобетонных дорог. В настоящее
время цементобетонные дороги составляют лишь 1%
общей протяженности автомобильной сети на Украине,

Объем производства цемента на Украине (млн тонн)

Цементобетон

но их стабильный рост предусмотрен национальной программой «Большая стройка»,
где к 2025 году должно быть
введено в эксплуатацию не
менее 3% или около 2,9 тыс.
км.
Цемент выпускается на
соответствие
требованиям
ДСТУ Б В.2.7-46-96 «Строительные материалы. Цементы
общестроительного
назначения.
Технические
условия (32326)», основные
положения которого совпадают с требованиями ГОСТ
10178-85. «Портландцемент
и
шлакопортландцемент.
Технические условия».
С 1 ноября 2020 года на
Украине начал действовать
государственный
стандарт
ДСТУ 9043:2020 «Материалы щебеночные из шлаков
для дорожного строительства. Технические условия».
Действие стандарта распространяется на щебеночные
материалы из шлаков черной
металлургии,
образующихся при производстве стали,
и цветной металлургии, образующихся при производстве ферроникеля.
Для укладки бетонных
оснований применяются современные технологии и оборудование. Так, для создания
прочного каркаса щебеночного покрытия используют так
называемую «заклинку» из
фракционированного шлака,
что приводит к снижению себестоимости строительства
более чем на 10%.
Днепр – один из крупнейших на Украине городов
и важнейший экономический
центр, не имеющий прямого
автомобильного сообщения
со столицей страны. Во времена СССР Днепропетровск
(Днепр) с его тяжелой промышленностью и стратегическими оборонными предприятиями был закрыт для
посещения
иностранными
гражданами, и его название
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Прочность на сжатие, МПа

не фигурировало ни в одном
индексе дорог.
Транспортная
артерия
«Киев–Днепр» является уникальным для Украины проектом 4-полосной дороги, на
которой параллельно возводятся мосты, эстакады, многоуровневые развязки, туннели, скотопрогоны и другие
сооружения.
Важно отметить, что объемы строительства цементобетонных дорог и покрытий Российской Федерации
крайне незначительны, но
развитие сферы дорожнотранспортных
коммуникаций, постоянно растущие
нагрузки на транспортное
полотно и рост числа объемов перевозок определяют
потребность страны в качественных и долговечных автомагистралях.
Долговечность
цементобетонных покрытий по
сравнению с асфальтобетонными объясняется эффективностью и устойчивостью
вяжущего при эксплуатации

в различных климатических
условиях. Прочностные и деформативные характеристики цементобетона не зависят
от температуры и влажности
воздуха, интенсивности движения транспортных средств,
агрессивного
воздействия
окружающей среды, что исключает образование колеи
от пластических деформаций
или износа.
Основным
недостатком
цементобетонных покрытий
является ограниченная ремонтопригодность, так как
нет возможности отфрезеровать и повторно переработать необходимый участок
в короткие сроки. Поэтому
при укладке данного вида дорог необходимо тщательное
соблюдение
применяемой
технологии, осуществление
пооперационного контроля
качества используемых материалов и повышенные требования к компетентности персонала.
Для разработки технологий проведения ремонтных

Таблица 1. Сравнительный анализ
Тип цемент

Микроцемент ЦЕМ I 52.5 Б Микроцемент ЦЕМ I 52.5 Б

Класс бетона по прочности /
марка по удобоукладываемости

В 30 П1

В 30 П1

В 80 П1

В 80 П1

Расход цемента на 1 м3, кг

230

260

460

540

Динамика изменения осадки конуса по истечению 180 мин., см

4-2

4-3

4-2

4-3

Водоотделение бетонной смеси,
% (для П1 <0.4%)

0.13

0.25

0.11

0.22

Плотность смеси, кг/м3

2442

2454

2486

2498
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раз быстрее, чем, например,
в глинистых грунтах [2].
В частности, по этой причине, видимо, на практике не
наблюдается случаев потери
устойчивости оснований из
болотных грунтов в период
эксплуатации дороги.
В подтверждение сказанному приведем несколько
примеров из зарубежных
публикаций. Так, при возведении экспериментальной
насыпи во Франции [5] на
болоте глубиной 8 м зафиксировано разрушение основания и насыпи при коэффициенте устойчивости больше
1. Заметим, что, по принятой
во Франции методике расчета устойчивости слабых
оснований,
коэффициент
устойчивости определяется
для предельной нагрузки по
Прандтлю (Рпр = 5,14 τн, где
τн – сопротивление сдвигу по
крыльчатке).
Слабое основание представлено слоем торфа мощностью 3,5 м, органоминеральных илов мощностью 3,0
м и болотных мергелей мощностью 1,5 м. Сопротивление
сдвигу по крыльчатке для
торфа τн = 0,018 МПа, для
органоминеральных илов –
τн =0,0125 МПа, мергелей –
τн = 0,030 МПа.
Отсыпка насыпи велась
медленно: первый слой насыпи толщиной около метра
был отсыпан в течение 22
сут., второй слой толщиной
1,0-1,5 м был отсыпан в течение 17 сут. Следующая нагрузка до полной толщины
насыпи 3,0-3,3 м была приложена в течение 2 суток.
Дальнейшее загружение было остановлено, так как появилась трещина на насыпи,
вслед за которой произошло
разрушение насыпи. Коэффициент устойчивости для
данной высоты насыпи был
равен 1,2-1,3. Стабилизация
сдвиговых деформаций наступила примерно через 20-
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25 дней после их появления.
Авторы делают вывод, что
механизм разрушения основания не соответствует тому,
который принят в расчетах.
Быстрое погружение насыпи происходило без образования видимого на глаз вала
выпирания, поэтому авторы
считают, что разрушение
произошло в результате внезапной текучести, а не ползучести ила.
Если рассмотреть этот
пример с позиций принятой у нас методики расчета
устойчивости по безопасной
нагрузке [1], то коэффициент безопасности был меньше
единицы (Кнач/без=π τн/Ррасч =
0,73), т.е. при возведении насыпи толщиной 3 м в основании получили значительное
развитие зоны ползучести,
и основание разрушилось.
В данном случае разрушение
происходит, когда внешняя
нагрузка превышает безопасную, но меньше предельной
(Рбез < Ррасч < Рпр).
Авторы работы [5] приходят к выводу о необходимости введения понижающего
коэффициента, учитывающего пластичность (ползучесть)
слабых грунтов.
Второй
случай
потери
устойчивости
основания
описан в работе [6]. Основание насыпи сложено торфом
мощностью 3,5 м и сапропелем мощностью 5,0 м. Сопротивление сдвигу по крыльчатке для торфа 0,015 МПа,
для сапропелей – 0,013 МПа.
Строительство насыпи велось в течение двух месяцев.
В ходе возведения насыпи
постоянно замеряли осадки
и паровое давление. Когда
высота насыпи достигла 4,4
м, произошло ее разрушение.
За один день до разрушения
на гребне насыпи появилась
трещина.
Экстремальные
осадки замерены в центральной части насыпи. Максимальное значение осадки

Рис. 1. Ступенчато-линейная схема нагружения слабого основания

превысило 2 м. За 8 дней до
начала разрушения было отмечено увеличение скорости
осадки. В центре насыпи на
глубине 1 м скорость осадки
составила 0,25 м/сут.
Поровое давление быстро
увеличивалось с началом разрушения и быстро затухало
после разрушения. Тем не
менее, полного рассеяния
избыточного порового давления не наблюдалось. На
глубине 2,0 м избыточное поровое давление рассеялось на
91%, на глубине 4,5 м – на
75%, на глубине 6,5 м – только на 69%.
Расчет устойчивости разрушенной опытной насыпи выполняли по шведскому методу (метод Феллениуса) и методу В.Д. Казарновского.
Коэффициент устойчивости, рассчитанный по шведскому методу для общих напряжений, составил 1,15, для
эффективных
напряжений
– 0,84. В первом случае параметры грунта определяли
с помощью крыльчатки, во
втором – по данным трехосных испытаний (недренированный сдвиг) и результатов
натурных измерений порового давления.
Наиболее критические круги в анализе, как по методу
общих, так и эффективных
напряжений, приближаются
к частично видимой поверхности разрушения.
Расчет по методу В.Д. Казарновского, основанный на
значении недренированной
сдвиговой прочности, дал величину коэффициента устой-
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чивости (фактически коэффициента
безопасности),
равную 0,96.
Значение
коэффициента
устойчивости, рассчитанного по предлагаемой методике
[6], составило 0,94. В расчетах использовали такие
показатели, как максимальная и остаточная сдвиговая
прочность. Значения обоих
показателей определяли с помощью испытаний крыльчаткой. Расположение зон
пластичности определяли по
методу конечных элементов
с использованием критерия
Мора-Кулона [6].
Несмотря на то, что разрушение основания в обоих
случаях [5,6] можно объяснить тем, что нагрузка была
больше безопасной Рбез, но
не превышала предельной
Рпр, здесь не учитывалось
упрочнение за счет уплотнения. Однако упрочнения
в условиях естественной залежи достичь не удалось, что
и явилось следствием выдавливания органоминеральных
илов из подошвы насыпи.
Этими примерами еще раз
подтверждается тот факт,
что болотные грунты 2, 3а
и 3б строительных типов [3]
при нагрузках, превышающих начальную безопасную
Рнач/без, выдавливаются, причем выдавливание происходит в строительный период.
Из этого можно сделать вывод, что для насыпей, возводимых на основаниях из болотных грунтов, сам расчет на
устойчивость не нужен. Учет
прочностных свойств грунтов
производится при расчете конечных осадок и расчетах режима отсыпки насыпи и временной пригрузки.
Режим возведения насыпи на болотах II и III типов
принимают по ступенчатолинейной схеме (рис. 1),
а толщину первого слоя насыпи принимают, как правило, не менее 1,0-1,5 м.

ДОРОЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ

Рис. 2. Конструкция земляного полотна на болотах:
а – на основаниях I и II типов; б – на основаниях IIIА типа;
в – на основаниях IIIБ типа

Методика расчета режима
возведения насыпи рассмотрена в [3].
Тип основания по устойчивости
непосредственно
влияет на форму поперечного сечения насыпи ниже поверхности болота и, следовательно, на объемы земляных
работ. На основе данных наблюдений за устойчивостью
и осадками насыпей, данных
бурения, а также расчетов
разработаны три типа поперечных профилей дорожных
насыпей на болотах (рисунок 2).
На основаниях I и II типов
по устойчивости насыпи проектируют по типу I, на основаниях IIIА типа – по типу
2, на основаниях IIIБ типа –
по типу 3.
При определении объемов
земляных работ просевшей
части насыпи учитываются
осадки за счет сжатия и отдавливания болотных грунтов и форма нижней части
насыпи. Исходя из этого,
площадь сечения погруженной части Fпогр насыпи можно вычислить по следующим
формулам:
а) для насыпей, возведенных на основаниях I и II типов, по устойчивости:
Fпогр= (B + 2mh)(Soт+nSсж)
(1)
б) для насыпей, возведенных на основаниях IIIА и IIIБ
типов, по устойчивости:

Fпогр= (B + 2mh + m1b1)
(Soт + nSсж)+ m1(2nSсж Soт +
S2/от) (2)
где B, h, m, m1, b1 – геометрические размеры насыпи
(см. рис. 2);
Soт и Sсж – осадки насыпи
за счет сжатия и отдавливания болотных грунтов;
m1 – показатель крутизны
откосов нижней части насыпи, который принимают
равным m1 =1,5 и m1 =3 соответственно для песков мелких и пылеватых и m1 =1 для
песков средней крупности;
n – коэффициент формы
нижней части насыпи, принимаемый
соответственно
0,70, 0,75 и 0,85 для 1, 2, и 3
типов земляного полотна.
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Асфальтобетонные покрытия

РЕМОНТ ДОРОГ
С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Валиджон МАХСУМОВ, соискатель МАДИ
Мохаммад АЛЬХАСАН, магистрант МАДИ
Бури КАРИМОВ, д.т.н., проф.

В процессе ремонта дорожного покрытия в зависимости от его типа и состояния
устраивают защитные слои, слои износа и шероховатые слои. Каждый из этих слоев
имеет своё основное назначение. Зачастую их функции совмещаются.

О

бщим является то,
что они являются
тонкими (до 35 мм)
и не учитываются при расчете несущей способности
дорожной одежды.
Каждый из перечисленных слоев должен обладать
не только свойствами основного назначения, но в той
или иной мере свойствами
других названных слоев. Поэтому обычно функции защитных слоев, слоев износа
и шероховатых слоев совмещаются путём соответствующего подбора гранулометрического состава, выполнения
требований к прочности, износостойкости, морозостойкости и другим свойствам
каменных материалов; требований к виду вяжущего, его
свойствам, нормам расхода;
введением различных добавок; выбором соответствующей технологии работ.
Существует много различных способов устройства
указанных слоев, применяемых материалов и машин для
их устройства. В случае, когда существующее покрытие
можно сохранить в первоначальном состоянии выполняют его реабилитационную
пропитку.
Пропитку рекомендуется
применять при восстановлении
эксплуатационных
характеристик асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог I – III кате-
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горий в местах шелушения
и выкрашивания, а также на
участках с повышенной пористостью и водонасыщением асфальтобетона.
Также проводят поверхностную обработку с целью
обеспечения шероховатости,
водонепроницаемости и износостойкости покрытий.
Устройство поверхностной
обработки производят с помощью специального технологического комплекса, позволяющего вести синхронное распределение эмульсии
и щебня практически одновременно.
В зависимости от транспортной нагрузки и состояния дорожного покрытия
используют поверхностные
обработки следующих типов
(рис. 1):

— одиночная
поверхностная обработка (вяжущее/щебень – В/Щ), включающая слой органического
вяжущего и слой фракционного щебня;
— одиночная (зубчатая)
с двойной россыпью щебня (В/Щ/Щ), включающая
слой органического вяжущего и два слоя фракционного
щебня;
— двойная поверхностная обработка (В/Щ/В/Щ),
включающая два слоя органического вяжущего и два
слоя фракционного щебня;
— поверхностная
обработка типа «бутерброд»
(Щ/В/Щ), состоит из двух
слоев фракционного щебня,
скрепленного вяжущим.
Выбор типа поверхностной обработки зависит от

Рис. 1. Типы поверхностной обработки

Асфальтобетонные покрытия

средней транспортной нагрузки и твердости покрытия
(табл. 1).
Холодные
технологии
основаны на применении битумных эмульсий в качестве
вяжущих материалов. Битумная эмульсия представляет собой неоднородную систему с двумя или несколькими жидкими фазами, одной
из которых является битум,
распределенный в водной
фазе в виде мелких капель.
Капли битума покрыты слоем эмульгатора, предохраняющего их от слияния.
Качество
устроенной
поверхностной
обработки зависит от погодноклиматических
условий,
транспортной нагрузки, скорости движения транспорта
и своевременных мер эксплуатирующей организации
по созданию нормальных
условий для ее формирования. После окончательного
уплотнения слоя поверхностной обработки открывается
движение
автотранспорта.
Скорость движения в течение 7-10 суток ограничивается до 40 км/ч. Появляющийся на поверхности незакрепившийся щебень – «катун»
должен регулярно убираться
с поверхности.
Окончательное формирование слоя завершается в течение первых шести недель
с момента устройства поверхностной обработки при
температуре покрытия в полдень не ниже 10°С.
Если в период формирования поверхностной обработки температура покрытия повышается выше 35°С и возникает опасность отрыва щебня
от покрытия, то по поверхности устроенной обработки должен быть распределен
мелкий щебень фракций: 2…4;
3…5 мм для предотвращения
налипания вяжущего на колеса транспортных средств
и срыва слоя поверхностной
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Таблица 1
Область применения поверхностных обработок на эмульсиях
Интенсивность движения грузовых
автомобилей по полосе, авт./сут

Категории твердости
покрытия

Структуры поверхностной обработки

ОТ

В/Щ/В/Щ

Т

В/Щ/Щ

Н

В/Щ/Щ

>3000

>2000

>1000

>500

>250

>20

М

В/Щ/Щ

ОТ

В/Щ/В/Щ

Т

В/Щ/Щ

Н

В/Щ/Щ

М

В/Щ/Щ

ОТ

В/Щ/В/Щ

Т

В/Щ/Щ

Н

В/Щ/Щ

М

В/Щ/Щ

ОТ

В/Щ/В/Щ

Т

В/Щ/Щ

Н

В/Щ/Щ

М

В/Щ/Щ

ОТ

В/Щ/В/Щ

Т

В/Щ/В/Щ

Н

В/Щ

М

В/Щ

ОМ

Щ/В/Щ

ОТ

В/Щ

Т

В/Щ

Н

В/Щ

М

В/Щ

ОМ
Щ/В/Щ
Условные обозначения: очень твердое (ОТ); твердое (Т); нормальное (Н); мягкое (М);
очень мягкое (ОМ).

обработки. Норма расхода
щебня назначается в пределах 2,0…4,0 кг/м2.
Для повышения безопасного проезда автомобилей
за счет увеличения сцепления покрытия с их колесами
и продления ресурса эксплуатации асфальтобетона путем
его гидроизоляции используются слои из холодных литых асфальтобетонных смесей. Они могут применяться
для исправления микропрофиля поверхности покрытия
и заполнения колей глубиной
до 40 мм. Технология восстановления эксплуатацион-

ных параметров дорожного
покрытия с помощью литой
эмульсионно-минеральной
смеси типа «Сларри Сил»
широко применяется для
предупредительного ремонта
дорог, способствует сохранению существующего асфальтобетонного или цементобетонного покрытия.
Технология может быть
применена на разных дорогах, начиная от автомагистралей, городских улиц до
автостоянок, разных проездов и любых других покрытий, где необходим защитный слой (рис. 2).
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Рис. 4. Физическая модель бетона: I –
зерна щебня; II – зерна песка; III – зерна
клинкера; IV – гидратированная смесь
цемента;
Cj – физическая и химическая связи; Сi –
адгезионные контакты;
1 – капилляры, заполненные водой симметрично; 2 – капилляры, заполненные
водой несимметрично; 3 – микротрещины;
4 – трещины на контакте с зернами; 5 –
полости контактов

Паутинообразное распределение трещин в бетонной
плите от резонансного вибромолота обеспечивает зацепление между образующимися
блоками. Разрушенный таким
образом бетон сохраняет максимально возможный модуль
и распределяет нагрузку на
большую площадь основания.
Под транспортной нагрузкой
блоки работают совместно, не
смещаясь относительно друг
друга, что и обеспечивает эффективную передачу нагрузки
на нижележащее основание.
Следует отметить, что плоскости дробления не совпадают с плоскостями сдвига при
действии транспортной нагрузки (30…50 градусов к вертикали). Это предотвращает
деформацию дробленого слоя
бетона и перемещение отдельных его блоков (рис. 5).
Благодаря низкой амплитуде вибрации (до 13 мм), материал покрытия не внедряется
в основание и не разрушает
его. Вся энергия разрушения
рассеивается по мере распространения трещин в плите
и не достигает предела прочности материала основания.
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В этом случае, после образования отдельных блоков, обеспечивается полный контакт
нижней поверхности бетона
с верхней поверхностью дорожного основания, что приводит к равномерной передаче вертикальных напряжений
от транспортной нагрузки на
подстилающий слой.
В случае избыточного переувлажнения основания и снижения его прочности (весной), до начала вибродробления обязательно устраивают
дренаж у кромки проезжей
части с выводом воды за пределы земляного полотна.
Обычно краевой дренаж
имеет вид прорези глубиной
45-60 см, заполненной щебнем, обложенным фильтром
из геоткани. Через каждые
90…180 м устраиваются аналогичные поперечные прорези
для отвода собранной воды за
пределы обочины. После того, как дренаж уложен, вода,
которая задерживалась под
покрытием, получает выход,
и основание просушивается,
становится прочнее и надежно воспринимает вибрационные воздействия на бетонные
покрытия.
Разработан прибор для
определения
фактического
модуля упругости на поверхности разрушенного бетона.
Оператор прилагает к устройству измерения с поочередно
прижимающей силой 40, 53,
98 кН. Прибор определяет
значение прогиба и вычисляет
модуль при каждой нагрузке.
Эта информация позволяет
проектировщикам определять
необходимую толщину новых
слоев для усиления дорожной
одежды.
Расчлененная в результате виброразрушения бетонная плита сверху имеет более
мелкие фрагменты и обычно
закрывается слоем асфальтобетона, который объединяет их, проникая в трещины. В пользу такого подхо-

Рис. 5. Деформации и распределение
нагрузок: а – при обычном дроблении; б –
при виброразрушении бетона

да свидетельствует теория
демпфирования вязкоупругих сред. Деформационные
качества асфальтобетона как
конструктивного
элемента
дорожной одежды способствуют быстрому затуханию
колебаний покрытия, неизбежно возникающих в результате движения транспортных
средств. При этом снижается
жесткое воздействие колес на
слой разрушенного бетона,
что предотвращает перемещение блоков относительно
друг друга. Демпфирующая
способность асфальтобетона
приобретает особое значение
при действии тяжелых транспортных нагрузок и высоких
скоростях движения, когда
динамические факторы резко
возрастают.
Таким образом, технология
восстановления потребительских свойств бетонных дорог
в данном случае включает:
устройство дренажной системы; дробление бетонных плит
резонансным
бетоноломом;
уплотнение разрушенного бетона низкоамплитудным высокочастотным
гладковальцевым виброкатком; укладку
и уплотнение выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия традиционным способом.

Юбилей
Юбилей

ЛИЧНОСТИ

НАШ КУРАТОР В ИСПОЛКОМЕ СНГ
ЕТРУ
У СЕМИ
ИНУ – 60 ЛЕТ!
ПЕ

П

етр
Александрович
Семин родился 8 ноября 1961 г. в г. Москве. В 1983 г. окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе по
специальности «Инженерэкономист по автоматизированным системам управления в машиностроительной промышленности».
После окончания института работал инженеромэкономистом, главным специалистом
транспортного
отдела, ведущим специалистом Управления международных перевозок Министерства внешних экономических
связей (МВЭС) РФ, а затем экспертом Департамента сотрудничества в области
транспорта и связи Межгосударственного экономического комитета (МЭК) Экономического союза.
В 1997 г. П.А. Семин окончил Всероссийскую академию
внешней торговли МВЭС
и торговли РФ, одновременно работая начальником
подотдела контроля МЭК.
С 1999 г. был специалистомэкспертом, а затем консуль-

тантом отдела тарифного
регулирования в области
транспорта и связи Департамента транспорта и коммуникаций зоны свободной
торговли Исполнительного
комитета СНГ. С 2003 по
2006 гг. работал советником,
начальником отдела транспорта и коммуникаций Департамента межотраслевого
сотрудничества Исполкома
СНГ.
С 2006 г. по настоящее
время – начальник отдела
приоритетных направлений
экономического
сотрудничества Департамента эконо-

мического
сотрудничества
Исполнительного комитета
СНГ.
Доктор экономических наук. Автор более 50 научных
работ, в том числе 1 монографии. Сфера его научных
интересов – экономическая
интеграция,
Содружество
Независимых
Государств,
международные транспортные процессы. Принимает участие в мероприятиях
транспортного направления,
в т.ч. проводимых МСД, помогает нам в работе.
П.А. Семин – специалист
своего дела, пользуется большим
авторитетом
среди
коллег. Награжден медалью
«В память 850-летия г. Москвы», медалью МСД имени
А.П. Насонова.
Межправительственный
совет дорожников, Секретариат МСД и редакция журнала «Дороги Содружества
Независимых
Государств»
искренне поздравляют Вас
с юбилейной датой в Вашей
жизни. Желаем Вам благополучия, здоровья, успехов
и удачи, долгих и плодотворных лет жизни!
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Юбилей
Юбилей

ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ В КТС СНГ
ТАЛ
ЛЬИ
И ШЕБ
БАРШИНОЙ ЮБИЛЕЙ!
У НАТ

Н

аталья
Георгиевна Шебаршина родилась 1 сентября
1951 года в г. Владивостоке, в семье капитана дальнего плавания. В 1973 году
окончила
Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства и получила
специальность
инженераэксплуатационника водного
транспорта.
Вся трудовая жизнь Натальи Георгиевны связана
с транспортом. Более 15 лет
она проработала в научноисследовательском и проектном институте «Дальморниипроект», где прошла
путь от инженера до старшего научного сотрудника. В 1985 году она заочно
окончила аспирантуру московского института «Союзморниипроект» по специальности «Эксплуатация
водного транспорта». Затем работала в Тихоокеанском бассейновом комитете
на выборной профсоюзной
должности, в Фонде социального страхования РФ
Центрального отраслевого
отделения работников водного транспорта.
С 1998 года Наталья Георгиевна – в Москве. В августе 2000 года она была
назначена на должность
главного специалиста Департамента регулирования
производственной деятельности морских портов Министерства транспорта России, а в декабре, в том же
департаменте, получила повышение – стала заместителем начальника отдела коммерческой деятельности на
морском транспорте.
В 2003 году Наталью Георгиевну перевели в таком же

статусе в Департамент международного сотрудничества
Минтранса России, где она
занималась уже вопросами сотрудничества России
с транспортниками СНГ.
В октябре 2004 года Н.Г.
Шебаршина была принята
на должность начальника
отдела Исполкома Координационного
транспортного совещания государствучастников СНГ. В настоящее
время
Наталья
Георгиевна является заместителем Председателя Исполкома.
В этом качестве Н.Г. Шебаршина ведёт направления:
экономического
анализа,
взаимодействия с отраслевыми Советами при КТС СНГ,
с членами КТС СНГ, включая
ассоциированных,
информационной работы, включая
СМИ. Аналитический склад
ума, большой опыт взаимодействия с государственными
структурами транспортного
комплекса СНГ, подготовки
аналитических записок, ведения деловой переписки позволяют ей успешно выполнять свои обязанности. Она
активно принимает участие
в мероприятиях Межправи-

тельственного совета дорожников.
Н.Г. Шебаршиной присвоен ранг советника Российской Федерации 3 класса, звания – «Почетный работник транспорта России»,
«Почётный
транспортник
СНГ», академик Международной академии транспорта. Она награждена знаком
«Почетный работник морского флота», медалью «300
лет Российскому флоту»,
значком «В память 200летия Управления водными путями и сухопутными
сообщениями»,
медалями
Межправительственного совета дорожников.
Наталья Георгиевна не
только профессионал транспортной отрасли, но и творческая личность. Она увлечена литературой, пишет
стихи. В 2011 г. издан сборник стихотворений Н.Г. Шебаршиной «Волны и ветер,
соль и песок». Она – лауреат литературных конкурсов в номинации «Поэзия»,
является членом МО Союза
писателей России, награждена медалью им. М.Ю. Лермонтова.
Межправительственный
совет дорожников, Секретариат МСД, редакция журнала «Дороги Содружества
Независимых
Государств»
с огромным удовольствием
поздравляют большого специалиста
транспортного
комплекса СНГ, интересную
личность и обаятельную
женщину – Наталью Георгиевну Шебаршину – с важной
датой в её жизни! Желаем
Вам, уважаемая Наталья Георгиевна, крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья,
новых успехов в Вашей деятельности!

Юбилей
Юбилей

ЛИЧНОСТИ

БОЛЬШОЙ ДОБРЫЙ СЛЕД
ШАМ
МИЛЮ
Ю БЕ
ЕКБУ
УЛАТОВУ – 85 ЛЕТ
Т!

Ш

амиль Хайруллович Бекбулатов родился 9
октября 1936 года. В 1954
году
окончил
школу.
В 1959 году после обучения на факультете «Автомобильные дороги и мосты» Томского инженерностроительного института
получил диплом по специальности «Инженер путей
сообщения». По распределению был направлен в г.
Талды-Курган Казахской
ССР и трудился там до
1971 года: мастер, прораб,
старший прораб, главный
инженер ДСР № 23, начальник ДМСУ № 23,
главный инженер, управляющий
Мостостроительным трестом Министерства автомобильных
дорог КазССР.
В 1971 году Ш.Х. Бекбулатов, как перспективный руководитель, был
переведен столицу республики – Алма-Ату –
на должность начальника Главного управления
«Каздорстрой» Министерства автомобильных дорог КазССР. В его подчинении находилось 24

дорожно-строительных
треста. В течение 5 лет
Ш.Х. Бекбулатов возглавлял «Каздорстрой» и показал себя достойным руководителем.
В период его руководства в 1971-1975 годы возросла сеть автомобильных
дорог с твердым покрытием, было построено 15 тысяч километров дорог и 20
тысяч погонных метров
мостов.
В 1975 году Ш.Х. Бекбулатов становится первым заместителем министра автомобильных дорог
Казахской ССР, а в 1981

году, оценив чувство ответственности, профессионального долга, редкую
трудоспособность и высокие деловые качества, проявленные Ш.Х. Бекбулатовым в процессе работы
на этой высокой должности, правительство назначает его на пост министра
автомобильных дорог Казахской ССР. Это была
огромная ответственность:
в системе Министерства
автомобильных дорог Казахской ССР насчитывалось свыше 600 организаций и предприятий,
в которых трудилось 76
тысяч сотрудников. Ежегодно осваивалось порядка 1 млрд. долларов США.
При этом безопасность
движения обеспечивалась
качественным
содержанием всех 86,5 тысяч километров дорог общего
пользования.
Ежегодно
вводилось в эксплуатацию
до 1,6 тысячи километров
автомобильных
дорог
с твердым покрытием, до
3,4 тысяч погонных метров мостов, всеми видами ремонтов приводилось
в нормативное состояние
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Юбилей
Юбилей

НАШ СПЕЦИАЛИСТ ИЗ США
ЛЕК
КСАН
НДРУ БАРАНОВУ – 700!
АЛ

А

лександр Владимирович Баранов родился
14 октября 1951 г. в городе Кинешма Ивановской
области. До восьмого класса
Александр учился и в музыкальной школе – по классам
баяна и балалайки, а дома
самостоятельно занимался
гитарой, и прекрасно владеет семиструнной.
После восьмого класса
Александр поступил в Кинешемский техникум. А с 1973
года работал в Москве на авторемонтном заводе и одновременно учился в Автомобилестроительном институте
при заводе им. И. Лихачева.
После распада СССР московский инженер Александр
Баранов оказался в США.
Там его поразил высокий
технический и технологический уровень дорожной отрасли, и ему захотелось перенести американский опыт
в Россию.
Он основывает в городе
Шерон штата Массачусетс
компанию BAV Corporation,
Inc с российским подразделением – ООО «Компания Би
Эй Ви». Специализация компании – внедрение современных технологий строительства, ремонта, содержания
дорожных и аэродромных
покрытий, а также поставка
широкой гаммы техники, технологического оборудования,
материалов, приборов кон-
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троля качества от ведущих
фирм-производителей
России, США, Германии и Италии.
При
необходимости
специалисты BAV выезжают
к своим клиентам для выполнения ремонтных работ.
Важнейшим
принципом
компании является взаимодействие с наукой, властью
и профессиональным сообществом. Александр Владимирович наладил взаимодействие с дорожниками США,
России, Беларуси, других
странах СНГ. Компания BAV
активно участвует в деятельности ТПП г. Москвы.
Благодаря умной кадровой
политике и традициям все
сотрудники чувствуют себя
членами одной семьи – BAV.
Сочетание профессионализма и опыта старших с энер-

гией и напором молодых помогает ей динамично развиваться.
Компания BAV Corporation
– официальный дистрибьютор в России и странах СНГ
ряда известных американских фирм. Она организует
также учебу специалистовдорожников из стран СНГ
в США и Европе. «Мы вместе строим будущее» – это
лозунг компании, который
является отражением деятельности сотрудников БиЭйВи, работающих на благо
развития и сохранения существующей дорожной сети.
Компания является ассоциированным членом Межправительственного совета
дорожников, а ее глава и сотрудники участвуют в мероприятиях Совета. А.В. Баранов имеет награды МСД.
Несколько слов о человеческих качествах Александра
Владимировича: он увлекательный собеседник, любит
читать стихи, поет и играет
разных инструментах.
Межправительственный
совет
дорожников,
Экспертно-научный совет,
Совет образованию, редакция журнала «Дороги СНГ»
поздравляют
уважаемого
А.В. Баранова с 70-летием!
Желаем ему долгих лет жизни, счастья, здоровья, оптимизма, новых деловых партнёров в странах СНГ.

Юбилей
Юбилей

ЛИЧНОСТИ

ЗАКАЛЁН, КАК СТАЛЬ
ЕКС
САНД
ДРУ ЖУКАЕВУ – 60 ЛЕТ
Т!
АЛЕ

А

лександр
Александрович Жукаев родился
30
ноября
1961 года в городе Перми.
В 1983 году с отличием
окончил Свердловское высшее
военно-политическое
танко-артиллерийское училище. В 1993 году также
с отличием окончил Военнополитическую
академию
имени В.И. Ленина. В 1999
году окончил с отличием
Рязанский
государственный педагогический университет имени С.А. Есенина, получив квалификация
«юрист».
С 1979 по 1995 годы служил в Вооруженных Силах
СССР и Российской Федерации. Службу завершил
в должности заместителя командира 137-го гвардейского
парашютно-десантного полка
в звании подполковника.
С 1995 по 2005 год служил
в Рязанской таможне. Последняя занимаемая должность – первый заместитель
начальника таможни по правоохранительной работе, полковник таможенной службы.
С 2005 года работает на
предприятиях ООО ФПК
«Инвест». С 2013 года – генеральный директор ЗАО
«Точинвест». В настоящее
время – Председатель Совета
директоров
Группы
компаний «ТОЧИНВЕСТ».
Свою энергию, ум и талант
руководителя он направляет на развитие предприятия.
Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» работает в сфере
производства дорожных металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры. Безопасность и комфорт участников дорожного

движения является основной
миссией и главным приоритетом ГК «ТОЧИНВЕСТ».
Именно для обеспечения
комплексной
безопасности
дорожного движения компания постоянно модернизирует производственные фонды,
совершенствует технологии,
расширяет
производство
и ассортимент выпускаемой
продукции. Сейчас компания
является одним из лидеров
отрасли, что позволяет становиться участником крупнейших дорожных проектов
РФ. «ТОЧИНВЕСТ» – ассоциированный член Межправительственного совета
дорожников, а его руководитель и сотрудники – активные участники мероприятий
Совета в разных странах.
А.А. Жукаев очень много делает для повышения безопасности дорожного движения
на дорогах СНГ.
А.А. Жукаев занимается
также государственной и общественной деятельностью.
Он Президент Федерации
баскетбола Рязанской области. С 2015 года избирался
депутатом Рязанской областной Думы VI, VII созывов.

Заместитель
председателя
Комитета Рязанской областной Думы по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления,
член Комитета Рязанской областной Думы по экономическим вопросам.
Имеет
государственные
и ведомственные награды:
Орден «За военные заслуги»
(1995 г.), Почетная грамотой Губернатора Рязанской
области (2011 г.), памятный
знак Губернатора Рязанской
области «Благодарность от
Земли Рязанской» (2016 г.),
Благодарность Губернатора
Рязанской области (2019 г.).
Награжден также медалями
Межправительственного совета дорожников.
А.А. Жукаев очень много делает для повышения
безопасности
дорожного
движения на дорогах СНГ.
Активно участвует и выступает на мероприятиях МСД
в разных странах, является
активным членом Совета, награжден медалями Межправительственного совета дорожников.
От
имени
Межправительственного совета дорожников,
Секретариата
МСД и журнала «Дороги
Содружества Независимых
Государств»
поздравляем
Александра Александровича
с юбилейной датой. Ваши
деловые и личные качества
снискали заслуженный авторитет и уважение не только
сотрудников возглавляемой
Вами компании, но и членов
МСД. Желаем крепкого здоровья на долгие годы, успеха
во всех Ваших делах, счастья
и благополучия Вам и Вашим
близким!
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Юбилей
Юбилей

НАШ
ШЕМ
МУ МИХАИЛУ СИНЕЛЬНИКО
ОВУ – 75!

Л

ауреат многих российских и международных литературных
премий Михаил Исаакович Синельников является
представителем современной русской литературы,
известен как талантливый
поэт, эссеист, переводчик,
внесший неоценимый вклад
в сближение и пропаганду
литератур разных народов.
М.И. Синельников родился 19 ноября 1946 год
в Ленинграде, в семье, пережившей блокаду. Отец –
военный журналист, литератор, впоследствии мемуарист, известный филологам
воспоминаниями о литературной жизни Ленинграда
двадцатых годов («Молодой Заболоцкий», «Вечер
Мандельштама» и другие
очерки, вошедшие в книгу
воспоминаний «Это было,
было, было», 2014). Мать
– учительница русского
языка и литературы, в годы
войны – директор детского дома для сирот блокады. В семье ценили поэзию
и хранили многие поэтические сборники, среди них
и редкие, малодоступные.
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Ранние годы М.И. Синельникова прошли в Кыргызстане.
В 1968 году он окончил исторический факультет Ошского
государственного
педагогического института. Два года
проработал корреспондентом
областной газеты. В 1969 году
М.И. Синельников поступил
в московский Литературный
институт имени Горького,
в котором проучился несколько лет, и рано стал профессиональным литератором. Уже
в начале пути его стихи были
замечены и одобрены рядом
видных писателей.

Первый
стихотворный
сборник «Облака и птицы» М.И. Синельников издал в 1975 году. В советское
время являлся членом пяти
Советов по национальным
литературам при Союзе писателей СССР: грузинского,
армянского,
азербайджанского, таджикского, киргизского.
Работал в «Литературной
газете», в журнале «Дружба
народов». Преподавал поэзию в Христианском лицее,
был проректором Института
развития регионального образования, обозревателем газеты «Московские новости».
Член Союза писателей СССР
(1976) и Союза писателей
Москвы.
Много занимался переводами, был на протяжении ряда
лет основным действующим
переводчиком
литераторов
многих стран. Наиболее значительная переводная работа
– переложение дивана (собрания сочинений) великого
поэта ХII столетия Хакани.
В 2011 г. вышла книга избранных переводов М.И. Синельникова «Поэзия Востока».
В 2019 году издана основ-

Юбилей
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ная в последние годы работа
Синельникова-переводчика –
переложение монументального эпоса «Нарты» в его тюркском (карачаево-балкарском)
варианте. Но бывал М.И.
Синельников и в Европе, что
также оставило след в стихах.
М.И. Синельников является также исследователем
литературы, автором многих
статей о поэзии, а также воспоминаний о поэтах и деятелях искусства. Он стал составителем ряда антологических
сборников и альманахов.
С 2003 года М.И. Синельников является главным составителем всеобъемлющей
антологии русской поэзии,
создаваемой в рамках долгосрочного проекта Российской академии наук «История в зеркале поэзии». Подготовлены к изданию две
составленные М.И. Синельниковым
монументальные
антологии «Северная сутра.
Буддийские мотивы в русской поэзии» и «Тюркский
мир в русской поэзии».

М.И. Синельников – известный русский поэт. Автор
21 оригинального поэтического сборника, в том числе
однотомника (2004), двухтомника (2006) и книги «Сто
стихотворений» (2011). Его
стихи постоянно печатаются в основных литературных
журналах, вошли в существующие антологии русской
поэзии ХХ века и переведены
на многие языки. Его деятельность поэта, переводчика, эссеиста, филолога отмечена многими российскими
и иностранными премиями.
Поэт, прозаик, эссеист, академик РАЕН и румынской
Интернациональной
академии культуры, автор семнадцати оригинальных книг
М.И. Синельников – лауреат
премии имени Ивана Бунина,
таджикской премии «Боргохи Сухан», премии имени Арсения и Андрея Тарковских
(2012) и других. Награжден
грузинским орденом Святой
Нины III степени, армянской
золотой медалью «За литера-
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турные заслуги», серебряной
медалью Ивана Бунина и т.д.
Михаил Исаакович Синельников – друг Межправительственного совета дорожников, для нас важно,
что он сотрудничает с нами –
дорожниками. С его участием был составлен изданный
МСД уникальный сборник
«Поэзия дороги», в котором
собраны вместе лучшие из
стихов, посвященных дороге
и ее людям. В журнале МСД
«Дороги СНГ» публиковались подготовленные М.И.
Синельниковым
подборки
стихов «Музыка пути».
Межправительственный
совет дорожников, Секретариат МСД, редакция журнала «Дороги Содружества
Независимых
Государств»
поздравляют поэта, переводчика, литературного критика Михаила Исааковича
Синельникова с Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых
творческих побед и достижений, оптимизма и бодрости!
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НАДИРОВ НАДИР КАРИМОВИЧ
(06.01.1932 – 24.08.2021 гг.)
Научная общественность и многотысячные коллективы дорожной отрасли Казахстана скорбят по случаю безвременной кончины до конца действующего Академика Казахстана, с большой буквы и почетного дорожника Казахстана – Надирова
Надира Каримовича!

Н

адиров Н.К. ученыйнефтехимик, академик
Национальной академии РК и ряда зарубежных
академий, доктор химических
наук, профессор, заслуженный деятель науки КазССР,
лауреат
Государственной
премии КазССР, Почетный
нефтяник СССР, Почетный
дорожник Казахстана, обладатель звания «Выдающийся
инженер ХХ века» и Большой
Золотой медали МИА (Международной инженерной академии, г.Москва), Первый
вице-президент Национальной инженерной академии
Казахстана.
Организаторский талант,
активная деятельность в пропаганде достижений казахстанских ученых и производственников, личный вклад
в интеллектуальное развитие
общества, а также в решение важных проблем в отечественной нефтегазовой отрасли, науке и технике, формировании
нефтегазового
комплекса суверенного Казахстана получили высокую
оценку государства, научноинженерного
сообщества
СНГ, мировой и казахстанской общественности.
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Жизненный путь Надирова Н.К. – это сложный путь
талантливого человека, наделенного огромной силой воли,
умением идти к поставленной цели, высочайшим профессионализмом, огромным
интеллектом, патриотизмом
и выдающимися организаторскими способностями.
На основе изысканий Н.К.
Надирова и под его руководством успешно реализована научно-техническая
программа «Киры» (19801985 гг. с продлением на
1985-1990 гг.) – комплексный проект добычи и пере-

работки нефтебитуминозных
пород (НБП). Впервые в мире были разработаны и внедрены в практику строительства автомобильных дорог
Казахстана технологии использования НБП, как дорожного вяжущего для получения горячего и холодного
асфальтобетонного
покрытия. Построено более 7 тыс.
км долговечных автодорог,
что высоко оценили отечественные и зарубежные коллеги. Идея Надирова Н.К.
об использовании НБП для
производства синтетической
нефти, ряда ценных редких
элементов, моторных топлив
и других нефтепродуктов
давно внедрена в производство.
За книгу "Технология повышения нефтеизвлечения"
ученый удостоен самой высокой для нефтяников СССР
награды – Премии им. акад.
И.М. Губкина.В 1996 году
впервые почти за 100 лет
нефтяной промышленности
Казахстана по инициативе
Надирова Н.К. Министерством образования и науки
и Национальной Академией
наук РК учрежден научнотехнический журнал «Нефть
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и газ» - в настоящее время одно из ведущих изданий страны в области естественных
и технических наук, главным
редактором журнала которым является Н.К.Надиров.
Заслуги ученого отмечены
высокими наградами — орденами Трудового Красного
Знамени, «Курмет», «Достык», «Парасат», медалями
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «30
лет освоения целины», «100
лет нефтяной промышленности Казахстана», «10 лет
независимости Казахстана»,
«За заслуги в развитии науки РК», им. А.М. Подгорного
(Украина), Почётный знак
«AGA», «50 лет освоения целины», «Инженерная слава»,
«Астане 10 лет», «За заслуги
в развитии науки РК», «250
лет присоединения Казахстана к России»; «Казакстан Республикасынын тəуелсiздiгiне
20 жыл» и др.
Надир Каримович всегда
был энергичен, полон оригинальных замыслов, планов,
идей. Постоянно держа связь
с учеными и производственниками дорожной отрасли,

и хорошо
зная проблемы
дорожной отрасли Казахстана, он был инициатором разработки ряда программ по
улучшению качества автомобильных дорог Казахстана.
В последние годы под его
личным руководством разработана научно- техническая
программа
по коронному
улучшению
автомобильнодорожной сети Казахстана.
Благодаря
настойчивости
Надирова Н.К. НТП на тему: "Разработать и освоить
технологию
монолитного
строительства
дорожнотранспортных конструкций
по
мировым
стандартам
с комплексной переработкой
много тоннажных промышленных техногенных отходов
и вторичного сырья" была
одобрена МИИР И МОН
РК и предусмотрена к выполнению на 2022- 2024 годы. Выполнение данной программы позволит ускорить
строительство и повысить
долговечность автомобильных дорог под все возрастающие современные транспортные нагрузки.
Личные человеческие качества академика Надирова На-
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дира Каримовича вызывают
у нас, его коллег, учеников,
друзей, такое же восхищение, как глубокие и мудрые
профессиональные решения,
которые останутся навечно
у нас в памяти.
От ветеранов дорожной
отрасли Казахстана выражаем самые искренние соболезнования семье и близким.
Ш. Х. Бекбулатов,
Экс министр
автомобильных дорог
Казахстана,
Академик НИА РК,
профессор, Директор по
науке «Каздоринновация»;
Б. А. Асматулаев,
Академический советник
НИА РК. Профессор;
Р.А. Кабашев, Ректор "
КазАДИ им. Гончарова Л. Б.
профессор;
С.К. Сыртанов,
Экс замминистра
транспорта, профессор;
Б.Б. Телтаев, Президент
АО «Каздорнии», академик
НИА РК , профессор;
Б.Б. Каримов,
Председатель МСД, д.т.н.,
профессор
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ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ КУЧЕРОВ
(04.06.1924 – 28.09.2021 гг.)
28 сентября 2021 года ушел из жизни замечательный человек, Человек с Большой Буквы, легендарный аксакал, профессионал дорожного дела Иван Григорьевич Кучеров.

И

ван Григорьевич Кучеров родился в 1924
году в крестьянской
семье. К 1940 году закончил
семилетку и поступил в Сталинибадский
жилищнокоммунальный
техникум.
Вскоре началась война, техникум закрыли, и всех учащихся отпустили по домам.
Иван вернулся в колхоз.
В сентябре 1941 года его назначили бригадиром колхозной бригады, хотя было ему
в то время всего 16 лет.
Вот тогда-то и был построен его первый мостик через
водосброс,
протекавший
между поселками № 7 и № 9.
Хлопковые поля, на которых
работала его бригада, тянулись вдоль обоих его берегов.
Строился мостик без всякого
проекта. В те времена о проектировщиках никто и не
слыхивал...
В сентябре 1947 года Иван
Кучеров поступил в автодорожный техникум. По окончании техникума Иван получил
диплом с отличием, поэтому
ему предоставлялось право
выбора при устройстве на
работу. Техникум он окончил в 1950 году и сразу был
направлен на работу в автотракторную мастерскую при
Гушосдоре мастером, потом
главным инженером. Он прекрасно справился со своими
обязанностями и всегда был
на хорошем счету у руководства министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог Таджикской
ССР.
Даже занимая серьезные
должности в дорожной от-
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расли в последующем, для
того чтобы не отстать от
времени, Иван Григорьевич
в 1962 году поступил в Московский автодорожный институт на заочное отделение
усовершенствования
руководя работников по специальности эксплуатации и ремонту дорожных машин.
В 1964 году он его успешно
закончил. На этом отделении
занималось двадцать семь
слушателей со всего Советского Союза и почти из всех
союзных республик. Это был
по-настоящему многонациональный коллектив.
В 1964 году Иван Григорьевич был назначен главным энергетиком Таджикдорстройтреста, а через пять
месяцев был переведен на
должность главного механика треста. В этой должности, с небольшим перерывом,
Иван Григорьевич проработал 29 лет, целую сознательную жизнь...

На высокогорном Памире,
в Рушанском районе Таджикистана, через реку Бартанг
нужно было построить мост
длиной 220 метров из преднапряженных железобетонных балок, длиной 22 метра.
Технологии
изготовления
таких балок в республике не
было. А технология для того
времени была очень сложная.
Освоить её министерство поручило И.Г. Кучерову.
Иван Григорьевич построил
или принимал непосредственное участие в строительстве
десятков мостов, промышленных объектов, аэропортов
и других объектов, а также
ликвидаций стихийных бедствий, и нигде ни разу при
этом не произошло не только
несчастного случая, но даже
мелкого травматизма, хотя чаще всего работы велись
с явным нарушением правил
техники безопасности, поскольку без этого невозможно быстро выполнить особо

