






































МАДИ НАЧИНАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ХОЛДИНГОМ 
«ОБЪЕДИНЕННАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА»

7 августа руководители МАДИ и компании ООО «Объединенная машиностроительная груп-
па» обсудили возможность и потенциальные направления сотрудничества, сфокусированно-
го на инновационном развитии российской автомобильно-дорожной и строительно-дорожной 
отраслей, и договорились о стратегическом взаимодействии.

Приоритетными для 
сотрудничества были 
определены такие на�

правления, как разработка 
автономных транспортных 
средств и систем диспетче�
ризации и управления пере�
возками. В ходе обсуждения 
было отмечено, что для раз�
вития этих перспективных 
направлений будет исполь�
зоваться уникальный опыт 
МАДИ и тестовый комплекс 
«Умная дорога», функцио�
нирующий в настоящее вре�
мя на полигоне МАДИ.

Дмитрий Стрежнев, гене�
ральный директор Объеди�
ненной машиностроитель�
ной группы, предложил для 
обсуждения ряд техниче�
ских и технологических ини�
циатив, реализация которых 
может быть осуществлена 
посредством совместных 
усилий специалистов Объе�
диненной машиностроитель�
ной группы и специалистов 
МАДИ. Например, система 

«Умный город» позволит 
управлять разнообразными 
парками техники, ежеми�
нутно осуществляя монито�
ринг ситуации на дорогах. 
Еще одной точкой совмест�
ного приложения знаний 
и опыта специалистов уни�
верситета и Объединенной 
машиностроительной груп�
пы может стать разработка 

проектных решений по соз�
данию высокоскоростных 
магистралей.

Комментируя итоги сове�
щания, Андрей Келлер, врио 
ректора МАДИ, отметил, 
что научно�инновационный 
потенциал МАДИ позволяет 
успешно реализовать разно�
образные высокотехнологич�
ные проекты. «Мы с Объе�
диненной машиностроитель�
ной группой будем вместе 
работать над прорывными 
проектами опережающего 
характера и для отрасли, 
и для инфраструктуры Мо�
сквы, и для всей российской 
экономики. При этом они 
(проекты) имеют высочай�
шую инновационную состав�
ляющую и задействуют весь 
научный потенциал универ�
ситета», – подчеркнул Ан�
дрей Келлер.

По информации пресс�
службы МАДИ
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МАДИ И КАМАЗ ОБСУДИЛИ 
СОВМЕСТНЫЕ РАЗРАБОТКИ

На полигоне МАДИ 6 августа состоялась рабочая встреча руководства университета и Иннова-
ционного центра «КАМАЗ».

МАДИ на встрече 
представляли врио 
ректора Андрей 

Келлер, руководитель де�
партамента специальной 
деятельности Максим Дне�
провский, а также пред�
ставители научных школ 
и кафедр университета. От 
Инновационного центра 
«КАМАЗ» с разработками 
ученых знакомились ди�
ректор по развитию ПАО 
«КАМАЗ» Ирек Гумеров 
и заместитель генерального 
директора Алексей Горба�
товский.

Коллеги проанализирова�
ли возможности организа�
ции совместной работы над 
новыми образцами науко�
емкой продукции для отече�
ственной промышленности 
с использованием научно�
производственной базы поли�
гона. Гостям продемонстри�
ровали исследовательский 
потенциал оборудования 
и рассказали о созданных 
в МАДИ дорожных лабора�
ториях.

Участники встречи увиде�
ли «в работе» уникальный 
испытательный стенд «Кару�
сель», разработанный кафе�
дрой «Гидравлические маши�
ны, гидроприводы, и гидроп�
невмоавтоматика» совместно 
с промышленным партнером 
ООО «ЭПРМ». Стенд пред�
назначен для испытания до�
рожного полотна, имитиру�
ет движение автомобиля со 

скоростью до 140 км/ч и не 
имеет аналогов в мире по 
конструкции и принципам 
работы.

Специалисты обсуди�
ли перспективы развития 
научно�образовательного со�
трудничества МАДИ и КА�
МАЗа. Особое внимание 
было уделено усилению вза�
имодействия по разработке 
и проектированию беспилот�
ных транспортных средств 
повышенной проходимости. 
Коллеги пришли к принципи�
альному соглашению о созда�
нии совместной базовой ка�
федры, специализирующейся 
на беспилотных транспорт�
ных средствах. Она позво�
лит аккумулировать научный 
потенциал действующих ка�
федр вуза – «Транспортная 
телематика», «Организация 
и безопасность движения», 
«Автомобили», — и богатей�
ший конструкторский опыт 
специалистов КАМАЗа.

По информации пресс�
службы МАДИ
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НОВАЯ ВЕРСИЯ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 2.0
Состоялся выпуск новой версии 2.0 программы КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ. Пользовате-

ли предыдущей версии с оформленной Подпиской получат новую бесплатно.

Обновление требует 
перепрограммирова�
ния ключа аппарат�

ной защиты.
Если вы хотите приобре�

сти программу или продлить 
Подписку на нее, восполь�
зуйтесь специальным пред�
ложением: до 4 октября вы 
можете приобрести КРЕДО 
РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 
2.0 по цене предыдущей вер�
сии — 41 300 руб. (с 4 октя�
бря цена составит 45 000 
руб., стоимость Подписки 
также увеличится).

Для ознакомления с новой 
версией компания предостав�
ляет бесплатный пробный до�
ступ к системе на 2 недели. 
Для этого необходимо офор�
мить заявку в разделе Вре�
менные версии. 

Ознакомьтесь с изменени�
ями в версии 2.0: 

Общие изменения
•Обновлен интерфейс, до�

бавлена лента, появилась воз�
можность разворачивать вид�
жеты на втором мониторе.

•Добавлены горячие кла�
виши.

•Добавлен импорт/экс�
порт точек и ситуации 
в TopoXML.

•Изменен сценарий импор�
та DXF, добавлена возмож�
ность импорта DWG, добав�
лен экспорт DXF/DWG.

•Добавлены команды соз�
дания и редактирования си�
туации.

•Добавлены обобщенные 
подписи объектов, отрезков 
и углов с возможностью на�
стройки шаблонов.

•Добавлен общий сценарий 
измерений.

•Добавлены Веб�карты 
с пользовательскими скрип�
тами, с возможностью транс�

формации и импорта участка 
карты в проект.

•Переработаны сценарии 
работы со слоями.

Импорт данных наблюде�
ний

•Обновлен импорт по ша�
блону.

•Переработан сценарий 
импорта проектов ДАТ 
и НИВЕЛИР, поддержива�
ются форматы всех версий 
(НИВЕЛИР 2.0�3.1, КРЕДО 
ДАТ 3.12�5.1).

Уточнены протоколы рас�
чета устойчивости кон�
трольных пунктов

•Добавлена возможность 
импорта и использования для 
расчетов и визуализации до�
полнительных данных: про�
извольных, настраиваемых 
пользователем циклически 
измеряемых совместно с гео�
дезическими наблюдениями 
за деформациями величин 
(например, температура). 
Эти данные можно использо�
вать для построения поверх�
ности, характеризующей из�
менение, на графиках, в том 
числе с вычислением тренда 
и прогноза.

•Добавлены новые методы 
аппроксимации и прогнози�
рования: показательная и по�
линомиальная функции.

•Добавлена возможность 
вывода на график двух вели�
чин (например, осадки и ско�
рости, абсолютной высоты 
и дополнительных данных).

•Для графика осадок до�
бавлена возможность выбора 
величины для построения: аб�
солютная высота или осадка.

•Для графика осадок до�
бавлена возможность исклю�
чить из расчета тренда пер�
вый цикл с нулевой осадкой.

•Изменен сценарий расче�
та пропущенных значений: 
пропущенные значения рас�
считываются явно, вызовом 
команды с настройкой функ�
ции, на основе которой будет 
вычислено значение. Создан�
ные наблюдения имеют тип 
рассчитанное (отображается 
в свойствах).

•Добавлен сценарий смеще�
ния наблюдений для переза�
ложенных марок (пунктов).

По информации 
«Кредо�Диалог»
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с руководством дорожной 
администрации, Председате�
лем ЗАО «Азербайджанские 
Железные Дороги», ассоци�
ированными членами Сове�
та, а также для участия в IX 
международной конференции 
«Композиты СНГ»;

— 2�4 октября 2019 г. руко�
водство Секретариата МСД 
приняло участие в Междуна�
родной научно�практической 
конференции «Актуальные 
проблемы дорожного строи�
тельства», посвящённой 60�
летию КаздорНИИ;

— 2�3 октября 2019 г. в г. 
Алматы, Республика Казах�
стан, приняли участие в за�
седании Международного 
объединения профсоюзов 
работников транспорта и до�
рожного хозяйства;

— 6�10 октября 2019 г. в г. 
Абу�Даби, ОАЭ, состоялся 
Всемирный дорожный конг�
ресс, в котором руководство 
Секретариата МСД приняло 
участие;

— 29 октября 2019 г. в г. 
Москве состоялись юбилей�
ные мероприятия «30 лет 
программ КРЕДО» компании 
Кредо�Диалог;

— 8�17 ноября 2019 г. со�
стоялась командировка в г. 
Душанбе (Таджикистан) для 
встреч с руководством Ми�
нистерства транспорта и ас�
социированными членами 
Совета;

— 20 ноября 2019 г. 
в г. Москве руководство 
Секретариата МСД приняло 
участие в XXXIX заседании 
КТС СНГ;

— 28�29 ноября 2019 г. 
в г. Нур�Султан (Казахстан) 
была организована и прове�
дена ежегодная Междуна�
родная выставка «Казавто�
дор Kaztraffic�2019», а также 
Международная научно�прак�
тическая конференция;

— 30 ноября�1 декабря 2019 
г. в г. Алматы (Казахстан) 
руководство МСД приняло 
участие в юбилейных мероп�
риятиях ассоциированного 
члена Совета — 10�ой го�
довщине компании UneedUs 
Group.

— 3�9 декабря 2019 г. 
в г. Нью�Йорк руководс�
тво МСД приняло участие 
в Конференции ООН по 
среднесрочному обзору реа�
лизации Венской программы 
действий, также состоялись 
переговоры с руководством 
Международного центра 
транспортной дипломатии 
(МЦТД), по итогам которых 
был подписан Меморандум 
о взаимопонимании между 
МСД и МЦТД.

— 5 декабря 2019 г. в г. Мос�
кве сотрудники Секретари�
ата МСД приняли участие 
в Конференции «Перспек�
тивные совершенствования 
инженерно�геотехнических 

изысканий и проектирования 
сооружений в сложных усло�
виях с учетом техногенного 
воздействия»;

— 10�12 декабря 2019 г. 
состоялась командиров�
ка в Минск (Беларусь) для 
встречи с руководством Ми�
нистерства транспорта и ком�
муникаций Республики Бела�
русь;

—  13 декабря 2019 г. в г. 
Москве руководство Сек�
ретариата МСД приняло 
участие в мероприятиях ас�
социированного члена Сове�
та – праздновании 89�летия 
МАДИ, а также заседании 
Общественного совета СНГ 
МАДИ;

— 15�17 декабря 2019 г. 
состоялась командировка 
в г. Кишинев (Молдова) для 
встречи с руководством;

— 18 декабря 2019 г. в г. 
Москве руководство Секрета�
риата МСД приняло участие 
в Заседании Экономической 
комиссии СНГ, в повестке 
дня которого значился воп�
рос «О реализации Протоко�
ла о международных автомо�
бильных дорогах Содружест�
ва Независимых Государств 
от 11 сентября 1998 года», 
подготовленный Межправи�
тельственным советом дорож�
ников совместно с Исполни�
тельным комитетом СНГ;

— 18�21 декабря 2019 г. в г. 
Алматы руководство МСД 
приняло участие в юбилей�
ных мероприятиях ассоции�
рованного члена Совета — 
Конференции, посвященной 
20�летию КАЗАДИ по автодо�
рожной тематике, связанной 
с вопросами проектирования, 
строительства и эксплуата�
ции автомобильных дорог, 
дорожно�строительной тех�
никой, автомобильным транс�
портом и ИТС;

— 22�25 декабря 2019 г.  
состоялась командировка ру�
ководства МСД в г. Бишкек 
(Кыргызстан) для встречи 
с руководством Министерства 
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транспорта и дорог по вопро�
су взаимодействия с МСД;

— 8�12 января 2020 г. со�
стоялась командировка руко�
водства МСД в г. Душанбе 
(Таджикистан) для встречи 
с руководством Министерс�
тва транспорта по вопросу 
взаимодействия с МСД;

— 20�31 января 2020 г. в г. 
Москве Секретариатом МСД 
совместно в ассоциирован�
ным членом Совета МАДИ 
были организованы и прове�
дены Двухнедельные курсы по 
подготовке и переподготовке 
специалистов, занимающих�
ся вопросами проектирова�
ния, строительства и эксплу�
атации автомобильных дорог, 
дорожно�строительной тех�
никой, автомобильным транс�
портом и ИТС;

— 20�24 января 2020 г. со�
стоялась командировка руко�
водства МСД в  г. Саратов 
(Россия) с целью подготовки 
проведения очередного засе�
дания МСД;

— 30�31 января 2020 г. в г. 
Москве руководство МСД 
приняло участие в Ежегод�
ном Пленарном заседании 
Международной Ассоциации 
Исследователей асфальтобе�
тона;

— 30 января 2020 г. 
в г. Москве было организо�
вано Совещание руководства 
Секретариата МСД, МОП, 
Союздорстрой и МАкТ;

— 30�31 января 2020 г. в г. 
Москве состоялась Между�
народная научно�практичес�
кая конференция «Изыска�
ния и проектирование ав�
томобильных дорог – пути 
повышения качества проект�
но�сметной документации»;

— 2�5 февраля 2020 г. со�
стоялась совместная коман�
дировка руководства МСД 
и Международного центра 
транспортной дипломатии 
в г. Баку (Азербайджан) 
для встреч с руководством 
Министерства транспор�
та, «Азердорсервис», ЗАО 

«Азербайджанские Железные 
Дороги» и ассоциированны�
ми членами Совета;

— 4�8 февраля 2020 г. со�
стоялась командировка руко�
водства Секретариата МСД 
в г. Кишинев (Молдова) для 
встречи с руководством Госу�
дарственной дорожной адми�
нистрации;

— 5�9 февраля 2020 г. бы�
ла организована совместная 
командировка руководства 
МСД и Международного 
центра транспортной дипло�
матии в г. Тбилиси (Грузия) 
для встреч с руководством 
Министерства экономичес�
кого развития Грузии, На�
циональной академии наук 
и ассоциированным членом 
Совета;

— 9�11 февраля 2020 г. со�
стоялась совместная коман�
дировка руководства МСД 
и Международного центра 
транспортной дипломатии 
в г. Ереван (Армения) для 
встречи с руководством Ми�
нистерства территориального 
управления и инфраструктур 
Республики Армения;

— 12 февраля 2020 г. 
в г. Москве состоялась встре�
ча руководства МСД и Меж�
дународного центра транс�
портной дипломатии для под�
ведения итогов совместных 
командировок и подготовки 
плана мероприятий по сов�
местной работе на 2020 год;

— 14 февраля в г. Москве 
состоялась рабочая встреча 

с руководством ассоцииро�
ванного члена компанией АО 
«ДСК «АВТОБАН»;

— 18 февраля 2020 г. в г. 
Москва руководство МСД 
приняло участие в Годовом 
собрании Союздорстрой;

— 18 февраля 2020 г. состо�
ялась совместная команди�
ровка руководства МСД и ас�
социированного члена Сове�
та компании «BETAMONT» 
в г. Ташкент (Узбекистан) 
для встреч с руководством 
дорожной администрации 
и ассоциированным членом 
Совета ООО «Инфраструк�
тура лойиха бюроси»;

— 24 февраля � 5 марта 
2020 г. были организованы 
командировки в Алматы (Ка�
захстан), Душанбе (Таджи�
кистан) и Бишкек (Кыргыз�
стан) для встреч с руководс�
твом министерств транспорта 
и дорожными администраци�
ями, а также ассоциирован�
ными членами Совета;

— 30 июня 2020 г. в офисе 
Секретариата МСД состоя�
лось собрание оргкомитета 
по проведению международ�
ной научно�практической 
конференции, посвященной 
80�летию открытия Памирс�
кого тракта.

К сожалению, некоторые 
мероприятия МСД, заплани�
рованные на 2020 год, в связи 
с распространением корона�
вирусной инфекции COVID�
19 были перенесены на более 
поздний срок.
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«Озинки»
многосто-

ронний
1 500 А-298

Автомобильная дорога Р-208 

«Тамбов - Пенза» - Саратов - При-

станное - Ершов - Озинки - граница с 

Республикой Казахстан

ФКУ «Повол-

жуправтодор»

Саратовская 

область

Приволжский 

ФО

«Маштаково»
многосто-

ронний
1 000 А-300

Самара - Большая Черниговка - 

граница с Республикой  Казахстан

ФКУ «Повол-

жуправтодор»

Орен-

бургская 

область

Приволжский 

ФО

«Илек»
многосто-

ронний
100 А-305

Оренбург - Илек - граница с 

Республикой Казахстан

ФКУ Упрдор 

«Приуралье»

Орен-

бургская 

область

Приволжский 

ФО

«Сагарчин»
многосто-

ронний
100 Р-239

Казань - Оренбург - Акбулак - гра-

ница с Республикой Казахстан

ФКУ Упрдор 

«Приуралье»

Орен-

бургская 

область

Приволжский 

ФО

«Бугристое»
многосто-

ронний
2 000 А-310

Челябинск - Троицк - граница с 

Республикой Казахстан 

ФКУ Упрдор 

«Южный Урал»

Челябинс-

кая область
Уральский ФО

«Петухово»
многосто-

ронний
1 500 Р-254

"Иртыш"  Челябинск - Курган - 

Омск - Новосибирск

ФКУ Упрдор 

"Южный Урал"

Курганская 

область
Уральский ФО

"Исилькуль"
многосто-

ронний
нет данных Р-254

"Иртыш"  Челябинск - Курган - 

Омск - Новосибирск

ФКУ "Сибуправ-

тодор"

Омская 

область

Сибирский 

ФО

"Ольховка"
многосто-

ронний
нет данных А-320

Омск - Черлак - граница с Респуб-

ликой Казахстан

ФКУ "Сибуправ-

тодор"

Омская 

область

Сибирский 

ФО

"Веселоярск"
многосто-

ронний
89 т А-322

Барнаул - Рубцовск - граница с 

Республикой Казахстан

ФКУ Упрдор 

"Алтай"

Алтайский 

край

Сибирский 

ФО



Капитальный ремонткм 295+000 - км 310+000км 280+000 - км 295+000
2019 - 20202019 

- 2020

280+000 - 310+000 (Капитальный ремонт 2018-

2019)267+000 - 280+000 (ПИР Капитальный 

ремонт 2019) км 582+000 - км 597+000(ПИР КР 

2019-2020)

Капитальный ремонт
км 194+500 - км 195+045 

км 8+650 - км 22+000
км 22+000 - км 33+000

км 140+000 - км 146+000 
км 160+000 - км 173+000

2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019

ремонт
км 92+000 - км 99+050;

км 121+000 - км 129+773
устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки) 

км 3+000 - км 15+000
км 15+000 - км 25+000
км 25+000 - км 35+000

2020
2020 - 2021

2019
2019
2019

км 99+050 - 107+000 (капитальный ремонт 

2016) км 107+000 - 115+150 (капитальный 

ремонт 2016) км 115+150 - 121+000 (ремонт 

2017)

Капитальный ремонт
км 615+000 - км 620+000
км 504+000 - км 509+000
км 696+175 - км 702+000
км 634+000 - км 640+000
 км 692+000 - км 696+175 
км 164+600 - км 175+000
км 187+560 - км 190+000
км 153+800 - км 164+600
км 318+600-км 328+972

Ремонт
км 21+175 - км 27+250
км 86+000 - км 99+000

км 175+000 - км 187+560
км 308+300 - км 318+600
км 469+000 - км 479+000
км 575+000 - км 582+000
км 423+000 - км 433+680
км 582+000 - км 590+000
км 598+000 - км 605+000
км 449+000 - км 458+000
км 561+000 - км 568+000
 км 568+000 - км 575+000
км 590+000 - км 598+000

устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки) 
км 40+000 - км 48+000

км 289+000 - км 302+000
км 350+000 - км 368+500

км 88+909 - км 94+000

2019 - 2020
2019 - 2020
2018 - 2019

2019
2018 - 2019

2019
2019 - 2020
2019 - 2020
2017 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019

2019
2019 - 2020
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019

2019
2019
2019
2019

км 110+000 - 122+000 (капитальный 

ремонт 2018) км 122+000 - 130+000 (капиталь-

ный ремонт 2017) км 130+000 - 140+000 (ка-

питальный ремонт 2018) км 140+000 - 150+000 

(капитальный ремонт 2017) км 150+000 - 

161+112 (капитальный ремонт 2017)

Ремонт 
км 109+000 - 121+000

устройство слоев износа
км 121+000 - км 128+000
км 128+000 - км 134+000
км 134+000 - км 144+000

устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки) 
км 121+000 – км 128+000
км 98+000 – км 109+000 

2020
2019
2022
2021
2019
2019

В 2018 г. выполнена реконструкция участка 

автомобильной дороги 

км 144+000 - км 146+000

капитальный ремонт
км 276+000 - км 286+000
 км 144+000 - км 151+000
км 113+000 - км 122+000
км 127+000 - км 144+000
 км 297+000 - км 309+000

км 1088+000 - км 1100+000
км 1203+000 - км 1218+000
 км 713+000 - км 723+000,
км 723+000 - км 733+000
км 430+000 - км 442+000

Ремонт
км 442+000 - км 465+000

2019 - 2020
2019 - 2020

2019
2019 - 2020
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2019 - 2020

2022
2019

Ремонт
транспортная развязка км 25+969

км 24+000 - км 37+000, км 42+000 - км 44+000
км 1272+000 - км 1282+000
км 1136+000 - км 1146+000
км 1248+000 - км 1260+000

км 442+000 - км 465+331
км 140+000 - км 150+000

устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки) 
 км 33+000 - км 37+000
км 81+000 - км 95+000

км 355+000 - км 362+000
км 379+000 – км 400+000
км 55+450 - км 65+000,

км 259+000 - км 268+000,
км 369+000 - км 374+000,
км 404+000 – км 418+000

2019 - 2020
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2018 - 2019
2019 - 2020

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

в 2017 - 2018 годах был выполнен капиталь-

ный ремонт участка км 655+334 - км 666+000

Капитальный ремонт
км 162+000 - км 177+000

км 67+000 - км 80+000
км 177+000 - км 191+857

Ремонт
км 95+000 - км 116+000

2019 - 2020
2019

2019 - 2020
2019

Капитальный ремонт
км 239+400 - км 249+000

Ремонт 
км 166+000 - км 172+800
км 230+000 - км 239+400
км329+300 - км336+610

устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки) 
км 76+000 - км 88+500

2019
2019

2019-2020
2021
2019















сударствами – участниками 
СНГ согласованной системы 
правовых, экономических, 
организационных и иных 
мер, направленных на устой�
чивое и безопасное функци�
онирование транспортного 
комплекса при перевозках 
пассажиров и грузов в меж�
дународном сообщении и со�
ответствующих угрозам со�
вершения актов незаконного 
вмешательства.

Основными задачами, 
обеспечивающими достиже�
ние данной цели, являются:

1. Организация взаимо�
действия, направленного на  
гармонизацию подходов го�
сударств – участников СНГ 
к выработке государствен�
ной политики и нормативно�
правовому регулированию 
в области обеспечения транс�
портной безопасности.  

2. Формирование органи�
зационно�правового меха�
низма, позволяющего  госу�
дарствам – участникам СНГ 
реализовывать согласован�
ные меры по обеспечению 
транспортной безопасности 
объектов транспортной ин�
фраструктуры и транспорт�
ных средств,  используемых 
для осуществления  междуна�
родных перевозок на/с или 
через территории государств 
– участников СНГ. 

3. Формирование государс�
твами – участниками СНГ 
организационно�правового 
механизма, позволяющего 
обеспечить незамедлительное 
информирование об угрозах 
совершения и о совершении 
актов незаконного вмеша�
тельства в деятельность объ�
ектов транспортной инфра�
структуры и (или) транспор�
тных средств, используемых 
для осуществления междуна�
родных перевозок  на/с  или 
через территории государств 
– участников СНГ в поряд�
ке, согласованном компетен�
тными органами государств 
– участников СНГ. 

4. Формирование право�
вых и организационных ос�
нов для обеспечения  содейс�
твия компетентным органам 
государств – участников 
СНГ в выявлении, предуп�
реждении и пресечении ак�
тов незаконного вмешательс�
тва в деятельность объектов 
транспортной инфраструк�
туры, расположенных на 
территориях государств – 
участников СНГ, и (или) 
транспортных средств, осу�
ществляющих перевозки по 
территориям государств – 
участников СНГ, вне зави�
симости от государства их 
принадлежности, а также 
в ликвидации последствий, 
установлении причин и усло�
вий совершения актов неза�
конного вмешательства.

5. Формирование механиз�
ма, обеспечивающего свое�
временную передачу сведе�
ний, содержащихся в проез�
дных документах (билетах) 
пассажиров, следующих 
в международном сообщении, 
в формируемые государства�
ми – участниками СНГ на�
циональные автоматизиро�
ванные базы персональных 
данных о пассажирах.

IV. Основные направления

сотрудничества государств 
– участников СНГ

в области обеспечения 
транспортной безопасности

Сотрудничество государств 
– участников СНГ по реше�
нию основных задач, указан�
ных в разделе III настоящей 
Стратегии, осуществляется 
по следующим направлени�
ям:

1. Определение государс�
твами – участниками СНГ 
компетентных органов, упол�
номоченных обеспечить орга�
низацию и осуществление вза�
имодействия в целях реализа�
ции настоящей Стратегии.

2. Гармонизация подхо�
дов к определению угроз со�

вершения актов незаконного 
вмешательства в деятель�
ность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспор�
тных средств, используемых 
для осуществления перевозок 
по территориям государств 
– участников СНГ, установ�
лению уровней безопасности 
в транспортном комплексе, 
порядку их объявления при 
изменении степени угрозы 
совершения акта незаконного 
вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса.

3. Гармонизация подходов 
к дифференциации объектов 
транспортной инфраструкту�
ры и транспортных средств, 
используемых для осущест�
вления перевозок между го�
сударствами – участниками 
СНГ, в соответствии с кри�
териями категорирования. 

4. Гармонизация подхо�
дов к проведению оценки 
уязвимости объектов транс�
портной инфраструктуры 
и транспортных средств, 
используемых для осущест�
вления перевозок между го�
сударствами – участниками 
СНГ. 

5. Гармонизация подходов 
к разработке требований, 
планированию и реализации 
мер по обеспечению транс�
портной безопасности объ�
ектов транспортной инфра�
структуры и транспортных 
средств, используемых для 
осуществления перевозок 
между государствами – учас�
тниками СНГ. 

6. Гармонизация подходов 
к установлению требований:

к лицам, осуществляющим 
работы, непосредственно 
связанные с обеспечением 
транспортной безопасности;

подготовке и аттеста�
ции лиц, непосредственно 
связанных с обеспечением 
транспортной безопасности 
объектов транспортной ин�
фраструктуры и транспорт�
ных средств, используемых 
для осуществления перевозок 
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между государствами – учас�
тниками СНГ. 

7. Гармонизация подходов 
к осуществлению государс�
твенного контроля (надзо�
ра) в области транспортной 
безопасности при осущест�
влении перевозок между го�
сударствами – участниками 
СНГ.

8. Гармонизация подходов 
к организации информаци�
онного, материально�техни�
ческого и научно�техничес�
кого обеспечения транспор�
тной безопасности объектов 
транспортной инфраструкту�
ры и транспортных средств, 
используемых для осущест�
вления перевозок между го�
сударствами – участниками 
СНГ.

9. Гармонизация подходов 
к установлению прав, обя�
занностей и ответственности 
субъектов транспортной ин�
фраструктуры, перевозчиков 
и иных лиц, ответственных 
за планирование и реали�
зацию  мер по обеспечению 
транспортной безопасности 
объектов транспортной ин�
фраструктуры и транспорт�
ных средств, используемых 
для осуществления перевозок 
между государствами – учас�
тниками СНГ. 

10. Формирование согласо�
ванной позиции по вопросам 
обеспечения защиты объек�
тов транспортной инфра�
структуры и транспортных 
средств от актов незаконно�
го вмешательства в рамках 
участия государств – учас�
тников СНГ в деятельности 
иных международных орга�
низаций.

V. Формы сотрудничества

Эффективной реализации 
целей и задач настоящей 
Стратегии будет способство�
вать использование следую�
щих форм сотрудничества:

1. Разработка и внесение 
на рассмотрение органов 

СНГ согласованных предло�
жений по реализации насто�
ящей Стратегии.

2. Взаимодействие  и коор�
динация деятельности компе�
тентных органов государств 
– участников СНГ, органов 
отраслевого сотрудничества 
СНГ при реализации положе�
ний настоящей Стратегии.

3. Организация государс�
твами – участниками СНГ 
и органами отраслевого со�
трудничества СНГ информа�
ционного обмена по наиболее 
актуальным вопросам обеспе�
чения транспортной безопас�
ности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспор�
тных средств, используемых 
для осуществления перевозок 
между государствами – учас�
тниками СНГ. 

4. Организация и проведе�
ние международных конфе�
ренций, выставок и семина�
ров по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности 
с участием представителей 
компетентных органов и ор�
ганизаций государств – учас�
тников СНГ, органов отрас�
левого сотрудничества СНГ. 

5. Организация государс�
твами – участниками  СНГ 
регулярного обмена опытом 
в целях подготовки и повы�
шения квалификации лиц, 
непосредственно связанных 
с обеспечением транспорт�
ной безопасности.

6. Проведение совмест�
ных научно�исследователь�
ских работ в рамках реше�
ния основных задач, указан�
ных в разделе III настоящей 
Стратегии.

VI. Механизм реализации

Для реализации настоящей 
Стратегии на основе предло�
жений государств – участни�
ков СНГ формируется план 
мероприятий, в котором от�
ражаются качественные осо�
бенности каждого мероприя�
тия и сроки его реализации. 

Основные задачи, указан�
ные в разделе III настоящей 
Стратегии, являются разде�
лами плана. 

Координация работы по 
практической реализации на�
стоящей Стратегии осущест�
вляется Координационным 
транспортным совещанием 
государств – участников 
СНГ (далее – КТС СНГ) во 
взаимодействии с компетент�
ными органами государств – 
участников СНГ и Антитер�
рористическим центром го�
сударств – участников СНГ, 
Советом по железнодорож�
ному транспорту государств 
– участников Содружества, 
Межправительственным со�
ветом дорожников, Советом 
по авиации и использованию 
воздушного пространства, 
Межгосударственным ави�
ационным комитетом в со�
ответствии с действующими 
международными правовыми 
актами и законодательством 
государств – участников 
СНГ.

КТС СНГ на ежегодной 
основе организует планиро�
вание мероприятий, направ�
ленных на реализацию насто�
ящей Стратегии и анализ их 
выполнения.

Комплексный подход к пла�
нированию и реализации ме�
роприятий позволит обес�
печить целенаправленные 
и согласованные действия го�
сударств – участников СНГ 
по выполнению положений 
Стратегии.

Финансирование мероп�
риятий по реализации на�
стоящей Стратегии осущест�
вляется по договоренности 
заинтересованными госу�
дарствами – участниками 
СНГ в рамках финансовых 
средств, ежегодно предус�
матриваемых в националь�
ных бюджетах компетентным 
министерствам и ведомствам 
на выполнение их функций, 
а также за счет внебюджет�
ных источников.
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РАБОТА ЭКСПЕРТНО-НАУЧНОГО СОВЕТА ПРИ МСД

В связи с изменениями в дорожных отраслях СНГ за период с 2014 года так-
же обновлен список персонального состава ЭНС при МСД. Новый список содер-
жит 39 представителей стран СНГ-членов ЭНС при МСД.

В 2019 году на 41�ом за�
седании Межправи�
тельственного совета 

дорожников в г. Братисла�
ве (Словацкая Республика) 
был утвержден очередной 
План НИР на 2019�2022 гг. 
Секретариат МСД и ЭНС 
при МСД направили утверж�
денный План НИР на 2019�
2022 гг. во все министерства 
транспорта и дорожные ад�
министрации СНГ для уче�
та в своей работе.

В Секретариат МСД по 
состоянию на 1 сентября 
2020 г. поступили предложе�
ния от дорожной админист�
рации Азербайджана и ас�
социированного члена Сове�
та КазНИиПИ «Дортранс» 
дополнить План НИР МСД 
следующими темами:

1. Разработка конструк�
ций предварительно напря�
женных балок пролетного 
строения моста длиной более 
40�50 метров на базе местных 
материалов  (Азербайджанс�
кая Республика);

2. Исследование эффек�
тивного применения гидрав�
лических вяжущих добавок 
«Доросол» и «Доропорт» для 
укрепления грунтов земляно�
го полотна и оснований авто�
мобильных дорог (Азербайд�
жанская Республика);

3. Проведение исследо�
ваний и разработка Техни�
ческих условий «Шлаковые 
цементы и вяжущие на ос�
нове отходов ТОО «Казфос�
фат» для дорожного строи�
тельства» (Республика Ка�
захстан);

4. Проведение исследо�
ваний и разработка межго�
сударственного стандарта 
«Дорожные наномодифици�

рованные бетоны для стро�
ительства долговечных до�
рожных конструкций авто�
мобильных, железных дорог 
и ИВПП аэродромов» (Рес�
публика Казахстан);

5. Разработка и освое�
ние высокотехнологичных 
дорожных наномодифициро�
ванных цементов различных 
марок на основе техноген�
ных отходов, технологичес�
ких режимов их производс�
тва в стационарных и по�
левых условиях дорожного 
строительства, с введением в 
действие новых нормативно�
технических документов для 
промышленного производс�
тва наномодифицированных 
цементов для дорожного 
строительства (Республика 
Казахстан);

6. Разработка и освоение 
составов высокотехнологич�
ных дорожных самовосста�
навливающихся бетонов на 
основе наномодифицирован�
ных цементов из техноген�
ных отходов, технологичес�
ких режимов их производс�
тва, с введением в действие 
новых нормативно�техничес�
ких документов на долговеч�
ные самовосстанавливающи�
еся наномодифицированные 
бетоны для дорожного стро�
ительства (Республика Ка�
захстан);

7. Разработка и освое�
ние технологических режи�
мов строительства бетон�
ных покрытий и оснований 
на фактических объектах 
автомобильных дорог высо�
ких категорий путем заме�
ны традиционных дорогос�
тоящих цементобетонов на 
использование высоко тех�
нологичных самовосстанав�

ливающихся наномодифици�
рованых бетонов (Республи�
ка Казахстан);

8. Разработка и осво�
ение способа ускоренного 
восстановления областных и 
местных дорог для движения 
современных интенсивных 
транспортных нагрузок на 
основе освоения устройства 
отражающего экрана из мо�
нолитного долговечного са�
мовосстанавливающего нано�
модифицированного бетон�
ного основания и повышения 
межремонтного срока ре�
конструируемых дорог до 35 
лет, с введением в действие 
новых нормативно�техничес�
ких документов (Республика 
Казахстан);

9. Разработка и освое�
ние новых долговечных до�
рожных конструкций авто�
мобильных дорог, ИВПП 
аэропортов и железнодо�
рожного полотна для раз�
личных регионов с целью 
повышения срока эксплуата�
ции дорожных конструкций 
до 35�50 лет, с учетом разра�
ботки новой методики, в со�
ответствии с требованиями 
мировых концепций «веч�
ных дорог (США)» и «дорог 
с продолжительной жизнеде�
ятельностью (ЕС)» и введе�
нием в действие норматив�
но�технического документа 
по новой методике расче�
та дорожных конструкций 
(Республика Казахстан). 

На основе данных предло�
жений были внесены изме�
нения в План НИР МСД и 
предложено утвердить его на 
42�ом заседании МСД.

Председатель ЭНС при 
МСД О.А. Красиков
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№ 

п/п
Наименование тем и разделов Кем предложено

Начало 

работы, 

год

Окончание 

выполне-

ния рабо-

ты, год

Ответс-

твенный 

исполни-

тель (орга-

низация)

Переходящие темы

1
Исследование и разработка технологии ремонта изношенных 

асфальтобетонных покрытий слоями цементобетона

Беларусь, Минт-

ранском РБ
2018 2019

ГП «Бел-

дорНИИ»

Вновь начинаемые темы

2

Исследование и разработка составов бетона с регулируемы-

ми свойствами технологии его приготовления и применения, 

обеспечивающих необходимую сохраняемость бетонной смеси во 

времени и требуемый темп твердения бетона в различных темпе-

ратурных условиях при строительстве и реконструкции монолит-

ных и железобетонных конструкций мостовых сооружений

Беларусь, Минт-

ранском РБ
2019

ГП «Бел-

дорНИИ»

3

Исследование и разработка составов и технологии устройства по-

лужестких укатываемых бетонов на основе вторичных и местных 

материалов

Беларусь, Минт-

ранском РБ
2020

ГП «Бел-

дорНИИ», 

ДМД

4

Исследование и разработка составов асфальтобетонных смесей 

методом объемного проектирования для магистральных дорог с 

высокой нагрузкой

Беларусь, Минт-

ранском РБ
2021

ГП «Бел-

дорНИИ», 

ДМД

5

Исследование процессов диссипативного саморазогрева металла 

при циклических нагружениях и разработка рекомендаций по 

применению метода инфракрасной термографии к выявлению и 

определению степени развития усталостных трещин в труднодо-

ступных и закрытых местах металлических пролетных строений 

автодорожных мостов (включая ортотропные плиты)

Росавтодор 2019 2021 Росавтодор

6

Проведение исследований и разработка Технических условий: 

«Шлаковые цементы и вяжущие на основе отходов ТОО «Казфос-

фат» для дорожного строительства»

Казахстан, Каз-

НИиПИ Дортранс
2019 2019

Казахстан, 

КазНИиПИ 

Дортранс

7

Проведение исследований и разработка межгосударственного 

стандарта «Дорожные наномодифицированные бетоны для стро-

ительства долговечных дорожных конструкций автомобильных 

дорог и ИВПП аэродромов»

Казахстан, Каз-

НИиПИ Дортранс
2019 2020

Казахстан, 

КазНИиПИ 

Дортранс

8

Разработка конструкций предварительно напряженных балок 

пролетного строения моста длиной более 40-50 метров на базе 

местных материалов  

Государственная 

администрация 

автомобильный 

дорог Азер-

байджанской 

Республики

2020 2022
АзерДор-

НИИПроект

9

Исследование эффективного применения гидравлических вяжу-

щих добавок «Доросол» и «Доропорт» для укрепления грунтов 

земляного полотна и оснований автомобильных дорог

Государственная 

администрация 

автомобильный 

дорог Азер-

байджанской 

Республики

2020 2022
АзерДор-

НИИПроект

10

Проведение исследований и разработка Технических условий 

«Шлаковые цементы и вяжущие на основе отходов ТОО «Казфос-

фат» для дорожного строительства»

КазНИиПИ 

«Дортранс», ТОО 

«Казфосфат», 

ТОО НИПК «Каз-

доринновация»

2019 2020

КазНИиПИ 

«Дорт-

ранс», 

ТОО НИПК 

«Каздорин-

новация»

ПЛАН
научно-исследовательских работ МСД на 2019-2022 гг.
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О СОБЛЮДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА ВЗВЕШИВАНИЯ 

ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

При этом обязатель�
ным условием вклю�
чения станций взве�

шивания частной формы 
собственности в названный 
перечень являются:

— соответствие обяза�
тельным требованиям, предъ�
являемым станциям при их 
аккредитации (в соответс�
твии с пунктом 3 Статьи 4 
Соглашения от 16 апреля 
2004 года и Приложением 
к Соглашению);

— подтверждение пол�
номочий от органов госу�
дарств – участников СНГ, 
в компетенции которых на�
ходятся вопросы весово�
го и габаритного контроля 
транспортных средств, для 
определенных станций част�
ной формы собственности.

14 октября 2019 г. в Сек�
ретариат МСД поступи�
ло письмо Росавтодора за 
№01�29/40009 за подписью 
заместителя руководителя 
Костюченко И.В., в котором 
сообщается, что требования, 
предъявляемые к станциям 
взвешивания грузовых транс�
портных средств, не детали�
зированы, в связи с чем при 
наличии весоизмерительного 
оборудования любая станция 
взвешивания частной формы 
собственности сможет осу�
ществить процедуру взвеши�
вания грузовых транспорт�
ных средств с последующим 
заполнением МСВТС. 

Также не определен по�
рядок осуществления конт�
рольно�надзорными органа�
ми контроля за соблюдени�
ем требований к станциям 
взвешивания частной фор�
мы собственности в слу�
чае передачи полномочий 
по выдаче МСВТС таким 
станциям взвешивания, что, 
в свою очередь, может спо�
собствовать возникновению 
коррупциогенного фактора 
при оформлении станциями 
взвешивания частной формы 
собственности МСВТС. 

Кроме того, МСВТС должен 
быть исполнен на бланке стро�
гой отчетности, в связи с чем 
в случае изготовления таких 
бланков станциями взвешива�
ния частной формы собствен�
ности возможен риск подде�
лки выпускаемых МСВТС. 

Таким образом, в целях 
исключения возможности 
подделки бланков МСВТС 
потребуется усиление как 
проводимых со стороны 
контрольно�надзорных ор�
ганов проверочных мероп�
риятий в отношении де�
ятельности станций взве�
шивания частной формы 
собственности, так и ужес�
точения ответственности 
в случае нарушения законо�
дательства в сфере оформ�
ления МСВТС. 

Кроме того, требует де�
тальной проработки вопрос 
размещения на территории 
Российской Федерации стан�
ций взвешивания частной 
формы собственности и их 
взаимодействие с органами 
Федеральной таможенной 
службы.

В рамках данного вопроса были рассмотрены предложения Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь о включении станций 
взвешивания частной формы собственности в перечень станций взвешива-
ния государств – участников СНГ, уполномоченных выдавать международ-
ные сертификаты в соответствии с указанным Соглашением. 
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Международный сертификат взвешивания



РАБОТА АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПО 
ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Особое направление работы ассоциированных членов МСД – обеспечение до-
рожной отрасли инновационными технологиями и качественными матери-
алами, передовой техникой, машинами и оборудованием.

По состоянию на 01 
августа 2020 года 
в качестве ассоци�

ированных членов Совета 
в состав МСД входит 63 ор�
ганизации из 19 стран ми�
ра (Азербайджан, Армения, 
Австрия, Беларусь, Великоб�
ритания, Германия, Грузия, 
Дания, Израиль, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Рос�
сия, США, Словакия, Тад�
жикистан, Турция, Фран�
ция, Узбекистан), основные 
направления деятельности 
которых: проектирование, 
строительство, содержа�
ние и эксплуатация авто�
мобильных дорог, а также 
дорожно�транспортной ин�
фраструктуры; обеспечение 
безопасности дорожного 
движения и внедрение ин�
формационных технологий 
для проектирования и ре�
шения проблемных вопро�
сов в процессе эксплуата�
ции автомобильных дорог, 
производство лабораторно�
го дорожного оборудования 
и т.д.

Ежегодно Секретариат 
МСД и ассоциированные 
члены Совета проводят ра�
боту по внедрению новых 
материалов, техники и тех�
нологий в дорожные отрасли 
стран СНГ.

Секретариат МСД совмес�
тно с ассоциированными чле�
нами Совета в период меж�
ду заседаниями организовал 
и принял участие в мероп�
риятиях, указанных в Плане 
мероприятий МСД 2019�2020 
гг., а именно:

— 24�30 июня 2019 г. 
в международном автопробе�

ге по дорогам Европы: Сло�
вакия, Венгрия, Австрия; 

— 15�21 июля 2019 г. в мо�
ниторинге международных 
автомобильных дорог СНГ 
по маршруту Алматы – гр. 
Казахстана с Кыргызстаном 
– Бишкек – Балыкчи – На�
рын – Джалалабад – Ош – 
Исфана – гр. Кыргызстана;

— 18�25 августа 2019 г. 
в мониторинге международ�
ных автомобильных дорог 
СНГ по маршруту гр. Узбе�
кистана с Таджикистаном 
– Турсунзаде – Душанбе – 
Айни – Шахристан – Худ�
жанд – Исфара – гр. Таджи�
кистана;

— 17�20 сентября 2019 г. 
в Бишкеке и г. Чолпон�Ате 
в международной научно�
практической конференции 
«Цифровизация развития ав�
томобильно�дорожного ком�
плекса»;

— 28�29 ноября 2019 г. 
в Нурсултане в международ�
ной выставке «Казахавтодор 
Kaztraffic�2019» и междуна�
родной научно�практической 
конференции;

— 20�31 января 2020 г. 
в Москве в двухнедельном 
курсе повышения квалифи�
кации по подготовке и пе�
реподготовке специалистов, 
занимающихся вопросами 

Направления деятельности ассоциированных членов МСД
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тива «Устойчивая мобиль�
ность для всех» (Sustainable 
Mobility for All, SUM4ALL).

Все перечисленные выше 
многосторонние усилия были 
направлены на определение 
путей развития устойчивого 
транспорта и обеспечения 
его надлежащего вклада в ре�
ализацию ЦУР. 

Современные вызовы
Международное сообщес�

тво, национальные прави�
тельства, а также муниципа�
литеты и бизнес стоят перед 
лицом глобальных вызовов, 
связанных с транспортом:

• Урбанизация — ожи�
дается, что к 2050 году город�
ское население мира вырас�
тет на 2,5 миллиарда человек, 
достигнув 66% от общей чис�
ленности населения Планеты. 
На Африку и Азию совокуп�
но будет приходиться почти 
90% прироста городского 
населения. Наиболее сильное 
влияние этот вызов окажет 
на развивающиеся страны. 
В этой связи на первый план 
выступают проблемы транс�
портного планирования 
территорий, согласования 
транспортной и градострои�
тельной политики, развития 
общественного пассажирс�
кого транспорта, улучшения 
транспортной связанности 
сельских территорий и при�
городов с городами, а также 
в целом содействие устойчи�
вой мобильности людей.

• Демографические тен�
денции – старение населения 
в развитых странах и высо�
кий удельный вес молодежи 
в развивающихся странах 
диктуют противоположные 
требования к транспорту. 
С одной стороны, необходи�
мо развивать удобный и до�
ступный транспорт для по�
жилых людей и лиц с огра�
ниченными возможностями 
к передвижению, с другой 
– растет потребность в раз�
витии рынка транспортных 
услуг, основанных на при�

нципах долевой экономики 
и мобильных приложений, 
велосипедного движения, 
электрических скутеров и др. 
Обе тенденции в равной сте�
пени должны учитываться 
в рамках транспортной поли�
тики и при реализации наци�
ональных программ и проек�
тов развития транспорта.

• Загрязнение окружа�
ющей среды и влияние на 
климат являются одним из 
основных вызовов устойчи�
вому развитию, за который 
ответственен транспорт и, 
в первую очередь, массовая 
автомобилизация населе�
ния (рост числа автомоби�
лей в личном пользовании). 
Переключение пассажиро�
потоков на общественный 
пассажирский транспорт, ра�
ционализация перемещения 
людей в городах, развитие 
низкоуглеродного и немото�
ризованного транспорта ста�
новятся важными задачами 
транспортной политики на 
муниципальном, националь�
ном, региональном и между�
народном уровнях (подроб�
нее эти вызовы рассмотрены 
в Главе 5).

• Нищета, бедность и голод 
– проблемы, характерные 
для ряда наименее развитых 
государств и, отчасти, раз�
вивающихся государств, не 
имеющих выхода к морю, во 
многом связаны с неразви�
тостью транспортной инфра�
структуры, обеспечивающей 
доставки продовольствия, 
а также с низкой транспор�
тной доступностью рынков 
сельскохозяйственных това�
ров и рынков труда в отде�
льных регионах. 

• Загрязнение мирового 
океана – только одно «Боль�
шое Тихоокеанское мусорное 
пятно» оценивается между�
народными экспертами в 100 
млн. тонн пластика по весу 
и 0,7�1,5 млн. кв. км по пло�
щади. Это лишь один вид за�
грязнения океана. При этом 

транспорт может выступать 
также источником загрязне�
ния морской среды через вы�
бросы с судов льяльных вод, 
содержащих остатки масла 
и нефтепродуктов, баллас�
тных вод и др. Снижение 
экологических рисков при 
осуществлении судоходства 
и портовой деятельности яв�
ляется важной задачей по со�
хранению жизни, биоразно�
образия и ценных ресурсов 
мирового океана.

• Гибель людей, травматизм 
и экономический ущерб в ре�
зультате дорожно�транспор�
тных происшествий — свы�
ше 1,2 млн. человек в мире 
ежегодно погибает в автомо�
бильных авариях и катаст�
рофах, причем половина от 
общего числа смертей при�
ходится на развивающиеся 
страны Азии. Значительная 
часть погибших – наименее 
защищенные участники до�
рожного движения — пеше�
ходы, велосипедисты и мото�
циклисты. Данная проблема 
уже на протяжении несколь�
ких десятилетий находится 
в фокусе внимания ООН, 
международных организа�
ций системы ООН и наци�
ональных правительств, од�
нако, ситуация по�прежнему 
остается сложной, особенно 
в развивающихся и наименее 
развитых странах. 

• Ограничения экономичес�
кого роста, вызванные недо�
статками логистики, отсутс�
твием финансовых ресурсов 
для развития транспортной 
инфраструктуры, низкой 
эффективностью транспор�
тных операций, не гармони�
зированными бумажными 
документами, барьерами до�
ступа к рынку, коррупцией 
и др. Связанный с этим рост 
транспортных издержек ог�
раничивает конкурентоспо�
собность товаров, услуг и их 
производителей, а также це�
лых стран и регионов на гло�
бальных рынках. 
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• Отсутствие глобаль�
ного механизма мониторинга 
изменений в области устой�
чивого развития, в частности 
по расчету и анализу индика�
торов устойчивого развития, 
разработанных с целью над�
лежащей реализации ЦУР. 
Во многом данный вызов свя�
зан с недостатком статисти�
ческой информации на наци�
ональном уровне вследствие 
разницы в применяемых ме�
тодологиях статистического 
учета, полноты и открытости 
статистических данных.

Помимо перечисленных 
выше, транспорт может вли�
ять на решение других гло�
бальных проблем, связан�
ных с неравенством людей 
и возможностей, устойчивым 
энергопотреблением, реаги�
рованием на стихийные бедс�
твия и катастрофы и др. 

Транспортная дипломатия 
играет важную роль в пере�
говорном процессе по реали�
зации ЦУР, в частности:

• в разработке мер политики 
на многостороннем и регио�
нальном уровне по реализации 
конкретных задач устойчиво�
го развития, предусмотрен�
ных каждой из ЦУР;

• в формировании глобаль�
ных партнерств и других 
форм сотрудничества между 
правительствами, бизнесом, 
экспертным сообществом 
и международными органи�
зациями, задачей которых 
является содействие реализа�
ции ЦУР;

• в оценке международно�
го и отраслевого передового 
опыта в области реализации 
ЦУР с целью выработки ре�
комендаций по их исполь�
зованию на национальном 
и региональном уровнях;

• в продвижении междуна�
родных проектов и инициа�
тив, направленных на реали�
зацию ЦУР; 

• в оказании содействия 
поиску и мобилизации фи�
нансовых ресурсов для реали�

зации проектов и программ, 
направленных на достиже�
ние ЦУР и предусмотренных 
ими задач, с уделением осо�
бого внимания потребностям 
развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, на�
именее развитых стран и ма�
лых островных государств;

• в оценке индикаторов 
и конкретных результатов 
достижения ЦУР при подго�
товке национальных и отрас�
левых обзоров, обсуждаемых 
в рамках ООН;

• во включении вопросов, 
касающихся реализации 
ЦУР и предусмотренных 
ими задач, в повестку дня 
переговорного процесса по 
различным аспектам разви�
тия транспорта, устойчивой 
мобильности и финансирова�
ния инфраструктуры. 

Ключевые «игроки»
В реализации ЦУР задейс�

твованы все без исключения 
правительства, международ�
ные организации и экспер�
тное сообщество. Вместе 
с тем, отдельные игроки иг�
рают координирующую роль 
в реализации ЦУР, другие 
– участвуют лишь в реали�
зации тех ЦУР и предусмот�
ренных ими задач, которые 
напрямую относятся к их 
компетенции.

В части, касающейся 
транспорта, к числу глобаль�
ных игроков�координаторов 
могут быть отнесены: 

• Организация Объеди�
ненных Наций в лице ее Де�
партамента по экономичес�
ким и социальным вопросам 
(UNDESA), региональных 
экономических и социальных 
комиссий (ЕЭК ООН, ЭС�
КАТО ООН, ЭКЗА ООН, 
ЭКЛАК ООН, ЭКА ООН), 
Канцелярия Высокого пред�
ставителя по наименее раз�
витым странам, развиваю�
щимся странам, не имеющим 
выхода к морю, и малым ос�
тровным развивающимся го�
сударствам;

• Всемирный банк и ре�
гиональные банки развития 
(EBRD, ADB, IDB, AfDB 
и др.), имеющие мандат на 
реализацию политики и про�
ектов, направленных на до�
стижение ЦУР;

• Международный транс�
портный форум (МТФ), 
являющийся специализиро�
ванным учреждением Ор�
ганизации экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и участвующий 
в обсуждении глобальных 
трендов в области транспорт�
ной политики и устойчивого 
транспорта на организуемых 
ежегодных саммитах минис�
тров транспорта в Лейпциге;

• Различные глобальные 
партнерства и экспертное со�
общество, включая  SUM4ALL, 
Глобальное партнерство по 
данным для устойчивого раз�
вития (Data4SDG), Парт�
нерство по устойчивому низ�
коуглеродному транспорту 
(SloCaT) и др.  

К игрокам, сфера ответс�
твенности которых ограничи�
вается решением отдельных 
ЦУР и предусмотренных ими 
задач, можно отнести: 

• региональные междуна�
родные организации (как 
межправительственные, так 
и неправительственные), 
в частности АСЕАН, OAГ, 
ШОС, МПК ТРАСЕКА, 
ОЧЕС, Африканский Союз 
и др. 

• отраслевые междуна�
родные организации (как 
межправительственные, так 
и неправительственные), на�
пример, Глобальный фонд 
по безопасности дорожного 
движения, МСОТ участвую�
щий в реализации ЦУР, свя�
занных с городской повест�
кой, созданием устойчивой 
инфраструктуры городского 
транспорта и т.д.; 

• транспортный бизнес, 
а также компании из смеж�
ных отраслей, предоставля�
ющие транспортные услуги 
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и тем самым содействующие 
решению задач по содейс�
твию мобильности, доступ�
ности и всеобъемлющему 
экономическому росту;

• Отраслевое экспертное 
сообщество — различные 
исследовательские, консал�
тинговые, образовательные, 
тренинговые и иные органи�
зации

1. Роль транспорта 
в достижении ЦУР

Транспорт непосредствен�
но участвует в реализации 8 
из 17 ЦУР:

• ЦУР 2 — Ликвидация 
голода, обеспечение продо�
вольственной безопасности 
и улучшение питания и со�
действие устойчивому разви�
тию сельского хозяйства;

• ЦУР 3 — Обеспечение 
здорового образа жизни 
и содействие благополучию 
для всех в любом возрасте;

• ЦУР 6 — Обеспечение 
наличия и рационального ис�
пользования водных ресур�
сов и санитарии для всех;

• ЦУР 7 — Обеспечение 
всеобщего доступа к недоро�
гим, надежным, устойчивым 
и современным источникам 
энергии для всех;

• ЦУР 9 — Создание стой�
кой инфраструктуры, со�
действие всеохватной и ус�
тойчивой индустриализации 
и инновациям;

• ЦУР 11 — Обеспечение 
открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологи�
ческой устойчивости городов 
и населенных пунктов;

• ЦУР 12 — Обеспечение 
перехода к рациональным 
моделям потребления и про�
изводства;

• ЦУР 13 — Принятие 
срочных мер по борьбе с из�
менением климата и его пос�
ледствиями.

В то же время, как пока�
зано ниже, транспорт не на�
прямую участвует в достиже�

нии и остальных ЦУР, через 
вклад в решение отдельных 
задач, реализация которых 
предусмотрена отдельными 
ЦУР. 

ЦУР 1 — Повсеместная 
ликвидация нищеты во всех 
ее формах

Транспорт обеспечивает 
доступность базовых това�
ров услуг и рынков труда для 
всех людей, вне зависимости 
от пола, расы, возраста, со�
стояния здоровья. С учетом 
этого от наличия и состоя�
ния транспортной инфра�
структуры, а также объема 
и качества транспортных ус�
луг зависит решение следую�
щих задач в рамках Цели 1: 
 

Задача 1.1 — К 2030 году 
ликвидировать крайнюю ни�
щету для всех людей во всем 
мире (в настоящее время 
крайняя нищета определяет�
ся как проживание на сумму 
менее чем 1,25 долл. США 
в день). 

Задача 1.2 — К 2030 году 
сократить долю мужчин, жен�
щин и детей всех возрастов, 
живущих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно наци�
ональным определениям, по 
крайней мере наполовину.

Задача 1.4 — К 2030 году 
обеспечить, чтобы все муж�
чины и женщины, особен�
но малоимущие и уязвимые, 
имели равные права на эко�
номические ресурсы, а также 
доступ к базовым услугам, 
владению и распоряжению 

землей и другими формами 
собственности, наследуемо�
му имуществу, природным 
ресурсам, соответствующим 
новым технологиям и финан�
совым услугам, включая мик�
рофинансирование.

Задача 1.5 — К 2030 году 
повысить жизнестойкость 
малоимущих и лиц, находя�
щихся в уязвимом положе�
нии, и уменьшить их незащи�
щенность и уязвимость пе�
ред вызванными изменением 
климата экстремальными яв�
лениями и другими экономи�
ческими, социальными и эко�
логическими потрясениями 
и бедствиями.

Задача 1b — Создать на 
национальном, региональном 
и международном уровнях 
надежные стратегические ме�
ханизмы, в основе которых 
лежали бы стратегии разви�
тия, учитывающие интересы 
бедноты и гендерные аспек�
ты, для содействия ускорен�
ному инвестированию в ме�
роприятия по ликвидации 
нищеты.

ЦУР 2 — Ликвидация го�
лода, обеспечение продо�
вольственной безопасности 
и улучшение питания и со�
действие устойчивому разви�
тию сельского хозяйства

Взаимосвязь между транс�
портом и продовольственной 
безопасностью особенно за�
метна в контексте доступнос�
ти транспортных услуг и ин�
фраструктуры для сельского 
населения.
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Производительность сель�
ского хозяйства и доходы 
фермеров, цены на продо�
вольствие и его ассортимент, 
сохранность сельскохозяйс�
твенной продукции и продо�
вольствия зависят от качес�
тва дорог и транспортно�ло�
гистических услуг. Барьеры 
в сфере международных ав�
томобильных и железнодо�
рожных перевозок влияют на 
стоимость импортных това�
ров для потребителей. 

В конечном итоге, более 
высокая транспортная до�
ступность позволяет потре�
бителям экономить и пере�
распределять свои расходы 
в пользу более качественного 
питания. 

Таким образом, транспорт 
участвует в решении следую�
щих задач в рамках Цели 2:

Задача 2.1 — К 2030 году 
покончить с голодом и обес�
печить всем, особенно мало�
имущим и уязвимым группам 
населения, включая младен�
цев, круглогодичный доступ 
к безопасной, питательной 
и достаточной пище.

Задача 2.2 — К 2030 году 
покончить со всеми форма�
ми недоедания, в том числе 
достичь к 2025 году согласо�
ванных на международном 
уровне целевых показателей, 
касающихся борьбы с за�
держкой роста и истощени�
ем у детей в возрасте до пя�
ти лет, и удовлетворять пот�
ребности в питании девочек 
подросткового возраста, бе�
ременных и кормящих жен�
щин и пожилых людей.

Задача 2.3 — К 2030 го�
ду удвоить продуктивность 
сельского хозяйства и дохо�
ды мелких производителей 
продовольствия, в частности 
женщин, представителей ко�
ренных народов, фермерских 
семейных хозяйств, ското�
водов и рыбаков, в том чис�
ле посредством обеспечения 
гарантированного и равно�
го доступа к земле, другим 

производственным ресурсам 
и факторам сельскохозяйс�
твенного производства, зна�
ниям, финансовым услугам, 
рынкам и возможностям для 
увеличения добавленной сто�
имости и занятости в несель�
скохозяйственных секторах.

Задача 2а — Увеличить 
инвестирование, в том чис�
ле посредством активиза�
ции международного со�
трудничества, в сельскую 
инфраструктуру, сельскохо�
зяйственные исследования 
и агропропаганду, развитие 
технологий и создание гене�
тических банков растений 
и животных в целях укреп�
ления потенциала развива�
ющихся стран, особенно на�
именее развитых стран, в об�
ласти сельскохозяйственного 
производства.

ЦУР 3 — Обеспечение здо�
рового образа жизни и со�
действие благополучию для 
всех в любом возрасте

Транспорт выступает од�
ним из главных источников 
опасности для жизни и здо�
ровья людей вследствие ава�
рий и катастроф и, особенно, 
дорожно�транспортных про�
исшествий, а также выбро�
сов загрязняющих веществ 
и загрязнения воздуха, почв 
и воды. 

Вместе с тем, от наличия 
и качества транспортной ин�
фраструктуры зависят ско�
рость оказания медицинской 
помощи, а также возмож�
ность людей в любом воз�

расте вести здоровый образ 
жизни, включая пешую ходь�
бу, езду на велосипеде, посе�
щение парков, рекреацион�
ных зон и др. 

Таким образом, транспорт 
участвует в решении следую�
щих задач в рамках Цели 3:

Задача 3.4 — К 2030 году 
уменьшить на треть преждев�
ременную смертность от не�
инфекционных заболеваний 
посредством профилактики 
и лечения и поддержания 
психического здоровья и бла�
гополучия. 

Задача 3.6 — К 2020 го�
ду вдвое сократить во всем 
мире число смертей и травм 
в результате дорожно�транс�
портных происшествий.

Задача 3.9 — К 2030 году 
существенно сократить коли�
чество случаев смерти и за�
болевания в результате воз�
действия опасных химичес�
ких веществ и загрязнения 
и отравления воздуха, воды 
и почв.

ЦУР 4 — Обеспечение все�
охватного и справедливого 
качественного образования 
и поощрение возможнос�
ти обучения на протяжении 
всей жизни для всех

Транспорт является одним 
из факторов доступности обра�
зования, особенно начального 
школьного для жителей сель�
ских районов и деревень, в ко�
торых отсутствуют школы.

Также доступность транс�
порта для лиц с ограничен�
ными физическими возмож�
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кому росту, полной и произ�
водительной занятости и до�
стойной работе для всех

Качество и стоимость 
транспортных услуг оказы�
вают непосредственное влия�
ние на экономический рост, 
конкурентоспособность това�
ров и услуг и производитель�
ность труда в промышлен�
ности и в сельском хозяйстве. 
Развитие транспорта оказы�
вает разнообразные мульти�
пликативные социально�эко�
номические эффекты.

Повышение мобильности 
граждан способствует росту 
рынка труда, недвижимости 
и сектора услуг. Совершенс�
твование дорожного дви�
жения позволит сократить 
потери от непроизводитель�
ных простоев людей и транс�
портных средств в пробках, 
а также снизить ущерб от 
дорожно�транспортных про�
исшествий. 

Особенно существенный 
вклад в экономический рост 
и занятость транспорт обес�
печивает в развивающихся 
странах, не имеющих выхода 
к морю, и наименее развитых 
государствах, поскольку от 
стоимости и качества транс�
портных услуг зависит кон�
курентоспособность товаров, 
производимых местной про�
мышленностью, на междуна�
родных рынках, а также сто�
имость импортных товаров 
для потребителей.

Таким образом, в рам�
ках Цели 8 транспорт будет 
участвовать в решении сле�
дующих задач:

Задача 8.2 — Добиться 
повышения производитель�
ности в экономике пос�
редством диверсификации, 
технической модернизации 
и инновационной деятель�
ности, в том числе путем 
уделения особого внимания 
секторам с высокой добав�
ленной стоимостью и тру�
доемким секторам. 

Задача 8.4 — На протя�
жении всего срока до конца 
2030 года постепенно повы�
шать глобальную эффектив�
ность использования ресур�
сов в системах потребления 
и производства и стремиться 
к тому, чтобы экономичес�
кий рост не сопровождался 
ухудшением состояния ок�
ружающей среды, как это 
предусматривается Десяти�
летней стратегией действий 
по переходу к использова�
нию рациональных моделей 
потребления и производс�
тва, причем первыми этим 
должны заняться развитые 
страны.

Задача 8.5 — К 2030 году 
обеспечить полную и произ�
водительную занятость и до�
стойную работу для всех жен�
щин и мужчин, в том числе 
молодых людей и инвалидов, 
и равную оплату за труд рав�
ной ценности. 

Задача 8.а — Увеличить 
оказываемую в рамках ини�
циативы «Помощь в торгов�
ле» поддержку развивающих�
ся стран, особенно наименее 
развитых стран, в том числе 
по линии Расширенной ком�
плексной рамочной програм�
мы для оказания технической 
помощи в области торговли 
наименее развитым странам.

ЦУР 9 — Создание стой�
кой инфраструктуры, со�
действие всеохватной и ус�
тойчивой индустриализации 
и инновациям

Транспорт имеет жизнен�
но важное значение для эф�
фективной хозяйственной 
деятельности и является 
ключом к обеспечению ин�
дустриализации. Устойчивая 
транспортная инфраструк�
тура является одним из ос�
новных предварительных 
условий для создания эффек�
тивных транспортных связей 
и логистических цепей. 

Особую роль в обеспече�
нии транспортно�экономи�
ческих связей играют транс�
граничные транзитные кори�
доры, которые способствуют 
индустриализации и эконо�
мической деятельности вдоль 
транспортных маршрутов и, 
поэтому, выступают в качес�
тве экономических «коридо�
ров развития». 

Устойчивость транспор�
тной инфраструктуры про�
является и в возможностях 
адаптации к стихийным бедс�
твиям и катаклизмам, техно�
генным авариям и другим 
экстраординарным событи�
ям, включая быструю и безо�
пасную эвакуацию пассажи�
ров, персонала предприятий 
и местных жителей, 

Транспортный сектор вы�
ступает также полигоном для 
внедрения инновационных 
технологий. Интеллектуаль�
ные транспортные системы, 
включая телематику, навига�
ционные и спутниковые тех�
нологии, позволяют повысить 
эффективность логистики, 
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снизить транспортные изде�
ржки и энергопотребление.  

Таким образом, в рам�
ках Цели 9 транспорт будет 
участвовать в решении сле�
дующих задач:

Задача 9.1 — Развивать 
качественную, надежную, 
устойчивую и стойкую инф�
раструктуру, включая реги�
ональную и трансграничную 
инфраструктуру, в целях 
поддержки экономическо�
го развития и благополучия 
людей, уделяя особое внима�
ние обеспечению недорогого 
и равноправного доступа для 
всех. 

Задача 9.4 — К 2030 го�
ду модернизировать инфра�
структуру и переоборудовать 
промышленные предприятия, 
сделав их устойчивыми за 
счет повышения эффектив�
ности использования ресур�
сов и более широкого приме�
нения чистых и экологичес�
ки безопасных технологий 
и промышленных процессов, 
с участием всех стран в соот�
ветствии с их индивидуаль�
ными возможностями.

Задача 9.5 — Активизиро�
вать научные исследования, 
наращивать технологический 
потенциал промышленных 
секторов во всех странах, 
особенно развивающихся 
странах, в том числе путем 
стимулирования к 2030 году 
инновационной деятельности 
и значительного увеличения 
числа работников в сфере 
НИОКР в расчете на 1 млн. 
человек, а также государс�
твенных и частных расходов 
на НИОКР. 

Задача 9.а — Содейство�
вать развитию экологически 
устойчивой и стойкой ин�
фраструктуры в развиваю�
щихся странах за счет уве�
личения финансовой, техно�
логической и технической 
поддержки африканских 
стран, наименее развитых 
стран, развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, 

и малых островных развива�
ющихся государств.

ЦУР 10 — Сокращение 
неравенства внутри стран 
и между ними

Как показывают исследо�
вания Всемирного банка, 
в частности индексы эффек�
тивности логистики, разви�
тая транспортная система 
и высокое качество транс�
портных и логистических ус�
луг являются важным факто�
ром социально�экономичес�
кого роста и включенности 
страны в систему мировых 
хозяйственных связей.  

Устойчивый транспорт мо�
жет повысить доступность 
рынков труда, товаров и ус�
луг, особенно если проводи�
мая транспортная политика 
и планирование основаны 
на принципах вовлеченности 
и недискриминации. 

Транспорт должен предо�
ставлять всем людям равный 
доступ к объектам образова�
ния, здравоохранения, тру�
довой деятельности, местам 
отдыха, а также к трудовой 
деятельности вне зависимос�
ти от расы, пола и возраста 
с уделением особого вни�
мания молодежи, пожилым 
людям и людям с ограничен�
ными возможностями к пере�
движению, тем самым стирая 
границы их различия с ос�
тальными слоями общества.  

Таким образом, в рамках 
Цели 10 транспорт будет 
участвовать в решении сле�
дующих задач:

Задача 10.1 — К 2030 году 
постепенно достичь и под�
держивать рост доходов на�
именее обеспеченных 40 про�
центов населения на уровне, 
превышающем средний по 
стране. 

Задача 10.2 — К 2030 году 
поддержать законодательным 
путем и поощрять активное 
участие всех людей в соци�
альной, экономической и по�
литической жизни независи�
мо от их возраста, пола, ин�
валидности, расы, этнической 
принадлежности, происхож�
дения, религии и экономичес�
кого или иного статуса.

ЦУР 11 — Обеспечение 
открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологи�
ческой устойчивости городов 
и населенных пунктов

Транспорт является неотъ�
емлемой частью городской 
инфраструктуры. Качест�
во жизни в городе является 
следствием развитой, удоб�
ной и безопасной системы 
городского транспорта.   

Грамотное и скоординиро�
ванное развитие транспорт�
ной инфраструктуры, коор�
динация землепользования 
транспортной и градострои�
тельной политики, формиро�
вание эффективных систем 
скоростного транзитного об�
щественного транспорта, ве�
лоинфраструктуры, пешеход�
ных зон, мультимодальных 
пересадочных узлов, а так�
же организации дорожного 
движения оказывают прямое 
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влияние на мобильность жи�
телей, доступность рабочих 
мест, культурных коммуни�
каций, позволяют минимизи�
ровать вредное воздействие 
на окружающую среду и здо�
ровье человека, снизить чис�
ло и тяжесть ДТП, повысить 
устойчивость городов и насе�
ленных пунктов к природным 
и техногенным катастрофам 
и стихийным бедствиям.  

Более подробно вопросы ус�
тойчивой мобильности и роли 
транспорта в развитии ус�
тойчивых городов будущего 
изложены в Главе 6. Тем не 
менее, коротко характеризуя 
роль транспорта в реализации 
ЦУР 11, можно с увереннос�
тью сказать о его вкладе в ре�
шении следующих задач: 

Задача 11.1 — К 2030 году 
обеспечить всеобщий доступ 
к достаточному, безопасному 
и недорогому жилью и основ�
ным услугам и благоустроить 
трущобы. 

Задача 11.2 — К 2030 году 
обеспечить, чтобы все мог�
ли пользоваться безопасны�
ми, недорогими, доступными 
и экологически устойчивыми 
транспортными системами, 
на основе повышения безо�
пасности дорожного движе�
ния, в частности расширения 
использования общественно�
го транспорта, уделяя особое 
внимание нуждам тех, кто на�
ходится в уязвимом положе�
нии, женщин, детей, инвали�
дов и пожилых лиц.

Задача 11.3 — К 2030 году 
расширить масштабы откры�
той для всех и экологичес�
ки устойчивой урбанизации 
и возможности для комплек�
сного и устойчивого плани�
рования населенных пунктов 
и управления ими на основе 
широкого участия во всех 
странах. 

Задача 11.6 — К 2030 году 
уменьшить негативное эколо�
гическое воздействие городов 
в пересчете на душу населе�
ния, в том числе посредством 

уделения особого внимания 
качеству воздуха и удалению 
городских и других отходов.

Задача 11.а — Поддержи�
вать позитивные экономичес�
кие, социальные и экологичес�
кие связи между городскими, 
пригородными и сельскими 
районами на основе повыше�
ния качества планирования 
национального и региональ�
ного развития. 

Задача 11.b — К 2020 го�
ду значительно увеличить 
число городов и населенных 
пунктов, принявших и осу�
ществляющих комплексные 
стратегии и планы, направ�
ленные на устранение соци�
альных барьеров, повышение 
эффективности использова�
ния ресурсов, смягчение пос�
ледствий изменения климата, 
адаптацию к его изменению 
и способность противосто�
ять стихийным бедствиям, 
и разработать и внедрить 
в соответствии с Сендайс�
кой рамочной программой по 
снижению риска бедствий на 
2015�2030 годы меры по ком�
плексному управлению свя�
занными с бедствиями риска�
ми на всех уровнях.

ЦУР 12 — Обеспечение 
перехода к рациональным 
моделям потребления и про�
изводства

Приоритетное развитие 
общественного транспорта, 
внедрение принципов долевой 
экономики в сфере пассажирс�
ких, грузовых перевозок и ло�
гистики являются одним из 

механизмов рационализации 
моделей производства и пот�
ребления.

Внедрение инноваций, свя�
занных с энергоэффектив�
ностью и использованием 
«зеленых» низкоуглеродных 
транспортных средств, в пер�
спективе, должны сократить 
потребности в ископаемом 
топливе, а также снизить на�
грузку на экологию и климат, 
включая загрязнение воздуха, 
почв и воды. 

Внедрение принципов эф�
фективной и «зеленой» ло�
гистики позволит улучшить 
системы снабжения продо�
вольствием, в том числе ско�
ропортящимися товарами, со�
кращая непроизводительные 
потери в процессе перевозки, 
а также сокращая срок до�
ставки этих грузов к конечно�
му потребителю. 

Снижение издержек и не�
производительных простоев 
транспортных средств в про�
цессе международных автомо�
бильных и железнодорожных 
перевозок особенно важно 
в логистических цепях достав�
ки продовольствия в развива�
ющиеся страны, не имеющие 
выхода к морю, а также на�
именее развитые государства. 

Таким образом, в рамках 
Цели 12 транспорт будет учас�
твовать в решении следующих 
задач:

Задача 12.1 — Осуществлять 
Десятилетнюю стратегию 
действий по переходу к ис�
пользованию рациональных 
моделей потребления и произ�
водства с участием всех стран, 
причем первыми к ней должны 
приступить развитые страны, 
и с учетом развития и потен�
циала развивающихся стран. 

Задача 12.3 — К 2030 году 
сократить вдвое в пересчете 
на душу населения общемиро�
вое количество пищевых от�
ходов на розничном и потре�
бительском уровнях и умень�
шить потери продовольствия 
в производственно�сбытовых 
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цепочках, в том числе послеу�
борочные потери.

Задача 12.4 — К 2020 году 
добиться экологически рацио�
нального использования хими�
ческих веществ и всех отходов 
на протяжении всего их жиз�
ненного цикла в соответствии 
с согласованными междуна�
родными принципами и су�
щественно сократить их попа�
дание в воздух, воду и почву, 
чтобы свести к минимуму их 
негативное воздействие на 
здоровье людей и окружаю�
щую среду. 

Задача 12.с — Рационали�
зировать отличающееся неэф�
фективностью субсидирование 
использования ископаемого 
топлива, ведущее к его рас�
точительному потреблению, 
посредством устранения ры�
ночных диспропорций с уче�
том национальных условий, 
в том числе путем реоргани�
зации налогообложения и пос�
тепенного отказа от вредных 
субсидий там, где они сущес�
твуют, для учета их экологи�
ческих последствий, в полной 
мере принимая во внимание 
особые потребности и условия 
развивающихся стран и сводя 
к минимуму возможные не�
гативные последствия для их 
развития таким образом, что�
бы защитить интересы нуж�
дающихся и уязвимых групп 
населения.

ЦУР 13 — Принятие сроч�
ных мер по борьбе с измене�
нием климата и его последс�
твиями

Внедрение инноваций, свя�
занных с энергоэффектив�
ностью и использованием 
«зеленых» низкоуглеродных 
транспортных средств спо�
собно внести значительный 
вклад в борьбу с климатичес�
кими изменениями.

Многим государствам еще 
предстоит принять нацио�
нальные планы по вкладу 
в климатическую повестку 
и выполнению Парижско�
го соглашения 2015 года, 
которые должны включить 
и меры по модернизации 
национальных транспорт�
ных систем, а также заме�
не транспортных средств на 
более энергоэффективные 
аналоги, в том числе исполь�
зующие в качестве энергии 
электричество, водород или 
солнечные батареи. 

Вместе с тем предстоит ре�
шить задачи и по адаптации 
транспортных систем, и осо�
бенно инфраструктуры, к из�
менениям климата. Данные 
вопросы подробно рассмот�
рены в Главе 5. Резюмируя, 
можно особо подчеркнуть 
роль транспорта в решении 
следующих задач, включен�
ных ЦУР 13: 

Задача 13.1 — Повысить 
сопротивляемость и способ�
ность адаптироваться к опас�
ным климатическим явлени�
ям и стихийным бедствиям 
во всех странах. 

Задача 13.2 — Включить 
меры реагирования на изме�
нение климата в политику, 
стратегии и планирование на 
национальном уровне.

ЦУР 14 — Сохранение 
и рациональное использова�
ние океанов, морей и морс�
ких ресурсов в интересах ус�
тойчивого развития

Морское судоходство яв�
ляется основой международ�
ной торговли (80% объема 
перевозок грузов по их весу 
и более 70% по стоимости 
перевозится по морю).   

Несмотря на значительные 
условия, предпринимаемые 
ИМО и правительствами 
государств в области охра�
ны морской среды, морской 
транспорт все же является 
источником рисков загряз�
нения мирового океана бал�
ластными водами, мусором, 
разливами масла и топлива 
при авариях. По�прежнему 
сохраняется насущная пот�
ребность в международном 
сотрудничестве и распро�
странении  международных 
стандартов по предотвра�
щению загрязнения с судов 
и в рамках портовой деятель�
ности. 

Таким образом, в рамках 
Цели 14 транспорт будет 
участвовать в решении сле�
дующей задачи:

Задача 14.1 — К 2025 году 
обеспечить предотвращение 
и существенное сокращение 
любого загрязнения морской 
среды, в том числе вследс�
твие деятельности на суше, 
включая загрязнение морс�
ким мусором и питательны�
ми веществами. 

ЦУР 15 — Защита и вос�
становление экосистем суши 
и содействие их рациональ�
ному использованию, раци�
ональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, 
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прекращение и обращение 
вспять процесса деградации 
земель и прекращение про�
цесса утраты биологическо�
го разнообразия

Как показано в Главе 5, 
транспорт является одним 
из главных загрязнителей 
почв и грунтовых вод. Стро�
ительство автомагистралей 
и железных дорог оказыва�
ет серьезное воздействие на 
ландшафт и может привести 
к разрушению окружающих 
экосистем, вырубке лесов 
и деградации почв.

Транспорт является се�
рьезной угрозой для жизни 
и здоровья диких животных, 
что требует серьезных инвес�
тиций в строительство загра�
дительных сооружений вдоль 
автомагистралей и железных 
дорог, создание для них спе�
циальных безопасных «пере�
ходов». 

Для достижения Цели 15 
вопросы транспорта должны 
быть приняты во внимание 
при решении следующей за�
дачи:

Задача 15.1 — К 2020 году 
обеспечить сохранение, вос�
становление и рациональ�
ное использование наземных 
и внутренних пресноводных 
экосистем и их услуг, в том 
числе лесов, водно�болот�
ных угодий, гор и засушли�
вых земель, в соответствии 
с обязательствами, вытека�
ющими из международных 
соглашений. 

ЦУР 16 — Содействие пос�
троению миролюбивого и от�
крытого общества в интере�
сах устойчивого развития, 
обеспечение доступа к пра�
восудию для всех и создание 
эффективных, подотчетных 
и основанных на широком 
участии учреждений на всех 
уровнях  

Развитие транспортных 
связей, равно как торговли 
и туризма, является важным 
фактором сохранения мира 
и предотвращения конфлик�
тов. Транспорт и транспор�
тная инфраструктура всегда 
рассматриваются как первый 
шаг в послевоенном и пост�
конфликтном восстановле�
нии, интеграции постконф�
ликтных государств в регио�
нальную и мировую торговую 
систему.

Одновременно с этим 
развитие транспортного 
права призвано снизить ко�
личество спорных ситуаций 
и разрешать их мирным об�
разом. 

Таким образом, в рамках 
Цели 16 транспорт участву�
ет в решении Задачи 16.3 — 
Содействовать верховенс�
тву права на национальном 
и международном уровнях 
и обеспечить всем равный 
доступ к правосудию. 

ЦУР 17 — Укрепление 
средств осуществления и ак�
тивизация работы в рамках 
Глобального партнерства 
в интересах устойчивого раз�
вития

Успешная реализация 
ЦУР и воплощение идей ус�
тойчивого транспорта и ус�
тойчивой мобильности для 
настоящих и будущих поко�
лений будут зависеть от раз�
работки решительных и ори�
ентированных на действия 
средств осуществления Резо�
люции ГА ООН 70/1, равно 
как и резолюций ГА ООН по 
устойчивому транспорту, ре�
комендаций Глобальной кон�
ференции ООН по устойчи�
вому транспорту, транспорт�
ных программ и инициатив, 
включая SUM4ALL и др.  

С одной стороны, меры по 
развитию устойчивого транс�
порта, включая развитие 
транспортной инфраструк�
туры и модернизацию транс�
портных средств, требуют ин�
вестиций. С другой стороны, 
эти инвестиции окупаются 
значительными эффектами 
в области социально�эконо�
мического развития, торгов�
ли, безопасности и защиты 
окружающей среды. 

Очевидно, что задачи, пре�
дусмотренные по каждой 
из ЦУР, должны найти от�
ражение в планах действий 
национальных правительств 
и международных организа�
ций. При этом потребуется 
укрепление взаимодействия 
и формирование глобальных 
партнерств для решения кон�
кретных задач.

Формирование новых зна�
ний и квалификаций, переход 
к новому видению будущего 
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развития транспорта, являют�
ся важной задачей, в том чис�
ле и настоящего Учебника. 

Таким образом, многие 
задачи, включенные в Цель 
17, затрагивают вопросы 
развития устойчивого транс�
порта в таких областях, как 
финансирование, развитие 
технологий и наращивание 
потенциала, а также вопросы 
системной политики.   

Финансы:
Задача 17.3 — Мобилизо�

вать дополнительные финан�
совые ресурсы из самых раз�
ных источников для развива�
ющихся стран. 

Технологии:
Задача 17.6 — Расширять 

сотрудничество по линии Се�
вер�Юг и Юг�Юг, а также 
трехстороннее региональное 
и международное сотруд�
ничество в областях науки, 
техники и инноваций и до�
ступ к соответствующим до�
стижениям; активизировать 
обмен знаниями на взаим�
но согласованных условиях, 
в том числе благодаря улуч�
шению координации между 
существующими механизма�
ми, в частности на уровне 
Организации Объединенных 
Наций, а также с помощью 
глобального механизма со�
действия передаче техноло�
гий.

Наращивание потенциала:
Задача 17.9 — Усилить 

международную поддержку 
эффективного и целенаправ�
ленного наращивания потен�
циала развивающихся стран 
для содействия реализации 
национальных планов дости�
жения всех целей в области 
устойчивого развития, в том 
числе благодаря сотрудни�
честву по линии Север�Юг 
и Юг�Юг и трехстороннему 
сотрудничеству. 

Торговля:
Задача 17.11 — Значитель�

но увеличить экспорт разви�
вающихся стран, в частности 
в целях удвоения доли на�

именее развитых стран в ми�
ровом экспорте к 2020 году.

Системная политика: Пос#
ледовательность политики 
и деятельности учреждений

Задача 17.14 — Сделать 
более последовательной по�
литику по обеспечению ус�
тойчивого развития. 

Системная политика: Пар#
тнерства с участием многих 
заинтересованных сторон

Задача 17.17 — Стимули�
ровать и поощрять эффек�

тивное партнерство между 
государственными органи�
зациями, между государс�
твенным и частным сектора�
ми и между организациями 
гражданского общества, опи�
раясь на опыт и стратегии 
использования ресурсов пар�
тнеров.

Системная политика: Дан�
ные, мониторинг и подот#
четность

Задача 17.19 — К 2030 го�
ду, опираясь на нынешние 

Индикатор ЦУР

9.1.1. Доля сельского населения, проживающего в пределах 2 км от всесе-

зонных автодорог (уровень III)
ЦУР 9

9.1.2 Объемы пассажирских и грузовых перевозок по видам транспорта 

(уровень I)
ЦУР 9

11.2.1 Доля населения, имеющего удобный доступ к общественному 

транспорту по возрасту, полу и инвалидности (уровень II)
ЦУР 11

7.3.1 Энергоемкость, измеряемая с точки зрения потребления первичной 

энергии и валового внутреннего продукта (ВВП) (уровень I)
ЦУР 7

9.4.1 Выбросы CO2 транспортом на единицу добавленной стоимости 

(уровень I)
ЦУР 9

12.c.1 Количество субсидий на ископаемые виды топлива на единицу ВВП 

(производство и потребление) и как доля от общих национальных расхо-

дов на ископаемое топливо (уровень III)

ЦУР 12

17.14.1 Число стран, в которых созданы механизмы для повышения согла-

сованности политики в области устойчивого развития (уровень III)
ЦУР 17

3.6.1 Число погибших в результате дорожно-транспортных травм (уровень 

I)
ЦУР 3

3.4.1 Смертность, связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

раком, диабетом или хроническими респираторными заболеваниями 

(уровень II)

ЦУР 3

3.4.2 Смертность среди лиц, предпринявших суицид (уровень II) ЦУР 3

3.9.1 Показатель смертности по домохозяйствам, связанный с загрязнени-

ем окружающего воздуха (уровень I)
ЦУР 3

11.6.2 Среднегодовые уровни тонкодисперсных частиц (например, PM2.5 

и PM10), выбрасываемых транспортом в городах (на душу населения) 

(уровень I)

ЦУР 11

13.1.1 Число стран с национальными и местными стратегиями снижения 

риска бедствий (уровень II)
ЦУР 13

13.1.2 Число погибших, пропавших без вести и лиц, пострадавших от 

стихийных бедствий, на 100 тыс. человек населения (уровень II)
ЦУР 13

13.2.1 Число стран, сообщивших о создании или внедрении комплек-

сной политики / стратегии / плана, которые повышают их способность 

адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата и 

способствуют устойчивости климата и снижению выбросов парниковых 

газов таким образом, чтобы это не угрожало производству продоволь-

ствия (включая национальный план адаптации, национальный доклад, 

национальное сообщение, доклад о двухгодичном обновлении или др.) 

(уровень III)

ЦУР 13

Таблица 1 – Индикаторы устойчивого развития, касающиеся транспорта
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, 
АСПИРАНТОВ 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА В ВЫС-

ШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СТРАН СНГ
Бури КАРИМОВ, Председатель МСД, д.т.н., проф.

Алексей БУСЕЛ, Председатель Совета по образованию МСД, д.т.н., проф.

Гоар МИРЗАЯНЦ, Заместитель Руководителя Секретариата МСД, к.э.н.

На конкурс, который проводил Межправительственный совет дорожников, по-
ступило более 40 работ, которые представлены 15 высшими учебными заведениями 
стран СНГ, в т.ч. России и Казахстана. Приведем примеры лишь нескольких работ, 
чтобы продемонстрировать разнообразие интересов участников конкурса.

Магистрант Никита 
Мартель из Кузбас�
ского государствен�

ного технического универ�
ситета им. Т.Ф. Горбачева 
изучил влияние грануломе�
трического состава крупно�
зернистых сыпучих сред на 
их прочностные характери�
стики. Это позволило ему 

прогнозировать несущую 
способность конструктив�
ных слоев дорожной одежды 
из несвязанных материалов. 
С его участием запатенто�
вана «Клиновая установка 
для определения прочност�
ных характеристик грунтов 
и зернистых материалов», 
позволяющая установить 
зависимости сопротивле�
ния сдвигу зернистых сред 
от крупности частиц, входя�
щих в их состав.

Магистрант Саратовско�
го государственного техни�
ческого университета име�
ни Гагарина Ю.А. Виталий 

Коптилов проанализиро�
вал прогибы и напряжения, 
возникающие в перильном 
ограждении мостов. Он уста�
новил, что стеклопластико�
вое ограждение выдерживает 
возникающие нагрузки и со�
храняет требуемый эстетиче�
ский вид.

Аспирантка Анастасия Бо�
рисова из Дальневосточного 
государственного универси�
тета путей сообщения иссле�
довала влияние водопропуск�
ной трубы на вечномерзлое 
основание в зависимости от 
инсоляции и ветра, что по�
зволило ей дать рекоменда�

Рисунок 1. Установка для испытания зер-

нистых материалов (Мартель Н.А.)

Рисунок 2. Влияние водопропускной трубы на вечномерзлое основание (Борисова А.С.)
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ции по размещению объекта 
с учетом этих факторов.

Магистрант Тюменского 
индустриального универси�
тета Вячеслав Гребенёв пред�
ложил новое устройство для 
уменьшения налипания мерз�
лого грунта на ковш экскава�
тора, включающее форсунки 
для впрыскивания реагента, 
препятствующего адгезии.

А магистрант Воронежско�
го государственного техниче�
ского университета Кирилл 
Мирошников разработал 
управляемую ножевую си�
стему полуприцепного скре�
пера, которая обеспечивает 
разработку грунта в режи�
мах наименее энергоемкого 
свободного резания.

Студентки 2�го курса Мал�
лу Омарова и Зарина Бабаева 
из Махачкалинского филиа�
ла МАДИ выполнили работу 
на актуальную тему «Совер�
шенствование методических 
основ реализации инвестици�
онной деятельности в дорож�
ной отрасли». Предлагаемый 
в данной работе метод учета 
особенностей реализации ин�
вестиционных проектов и их 
отбора послужит эффектив�
ным инструментом для фор�
мирования программ разви�
тия дорожного хозяйства.

Магистрант Андрей Кри�
вощапов из Саратовского го�
сударственного технического 
университета им. Гагарина 
Ю.А. исследовал влияние эле�
ментов транспортных развя�
зок на безопасность дорож�
ного движения. Используя 
современное программное 
обеспечение, автор рассчитал 

схемы работы транспортных 
узлов с учетом уменьшения 
площадей, занимаемых под 
их строительство. Результаты 
работы внедрены при проек�
тировании развязок в ООО 
«СДТ�Проект» (г. Саратов).

В этом же университете 
аспирантом Артемом Коко�
диевым выполнена работа на 
тему «Совершенствование 
методики управления проек�
тами на предприятии в об�
ласти транспортного строи�
тельства». Им установлено, 
что ресурсно�календарное 
планирование с применени�
ем современного программ�
ного обеспечения является 
важнейшей составляющей 
эффективной системы управ�
ления. С помощью методики 
многоступенчатого расче�
та себестоимости и анали�
за перспектив реализации 
проекта оцениваются риски 
и принимается решение об 
участии в проекте. Посред�

ством использования со�
временного программного 
обеспечения Spider Project 
и 1С: Предприятие реали�
зована организационно�
технологическая мо�
дель управления в АО 
«Мостострой�11», частно�
сти, методика использована 
в рамках реализации проек�
та строительства путепрово�
да через железную дорогу на 
16 км автомобильной дороги 
А�107 «Малое Московское 
кольцо».

В Тюменском индустри�
альном университете маги�
странтом Ильей Пешковым 
с использованием методики 
«Heavy Lifting» проанализи�
рованы способы возведения 
искусственных сооружений 
на транспорте. Это позволи�
ло рассмотреть имеющиеся 
технологии в условиях раз�
личных ограничений, в част�
ности при строительстве 
Крымского моста. Автор 
отмечает, что мостострои�
тельные компании, которые 
освоили методику «Heavy 
Lifting», способны конкури�
ровать с ведущими зарубеж�
ными фирмами.

Казахский автомобильно�
дорожный институт им. Л.Б. 
Гончарова был представлен 
работой Ерика Маманова 
«Обоснование оптимально�

Рисунок 3. Зоны интенсивной адгезии грунта (Гребенёв В.А.)

Рисунок 4. Монтаж арочного пролетного строения Крымского моста (Пешков И.)
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Калаихумб�Вандж�граница 
Рушанского района, участок 
371�480 км», выполненного 
проектным институтом ГУП 
«Институт проектирования 
транспортных сооружений» 
Министерства транспорта 
Республики Таджикистан.

Как видно из таблицы, 
удорожание стоимости ре�
конструкции данной авто�
мобильной дороги из�за ме�
роприятий, предусмотрен�
ных против воздействия 
природных опасностей, со�
ставляет почти одну треть.

С точки зрения физико�
географических характери�
стик рассматриваемая тер�
ритория исследуемой авто�
мобильной дороги занимает 
юго�восточную часть Тад�
жикистана и занята высо�
ким Памирским нагорьем. 
Одним из основных отличий 
наших горных рек от рав�
нинных является продолжи�
тельное и бурное половодье. 
За этот период по рекам 
проходит 70�90% годового 
стока [1]. Из�за комплекса 

своеобразных черт иссле�
дуемый район выделен в от�
дельную геологическую зо�
ну по комплексу слагающих 
её ландшафтных элементов, 
резко отличающихся от при�
мыкающего пространства 
не только Таджикистана, но 
и Средней Азии.

Гидрологическое обо�
снование при проектиро�
вании выполнено для 109�
километрового участка ав�
тодороги, от Калаихумба до 
Рушанского района (терри�
тория Горно�Бадахшанской 
Автономной области). Авто�
дорога проходит вдоль реки 
Пяндж, являющейся госу�
дарственной границей меж�
ду Таджикистаном и Афга�
нистаном.

Орографический харак�
тер участка автомобильной 
дороги представляет си�
стему почти параллельных 
хребтов, имеющих, в общем, 
широтное протяжение. Ре�
льеф характеризуется чрез�
вычайной расчленённостью 
и изрезанностью, громад�

ными контрастами высот. 
Склоны хребтов имеют вы�
пуклые профили и большую 
крутизну со средней величи�
ной 40°�45°. Большие площа�
ди занимают скалы и осы�
пи, встречаются оползни 
и конусы выносов твёрдого 
материала. Гребни хребтов 
возвышаются на 2500�3000 
м над дном долин, располо�
женных на высотах 1300�
2200 м. На наиболее высо�
ких участках хребтов раз�
вито оледенение.

Долины, направляющиеся 
к реке Пяндж, представля�
ются глубокими и узкими, 
имеют эрозионные ущелья. 
На отдельных участках они 
переходят в плоскодонные 
широкие, заполненные нано�
сами, конусы выносов, по ко�
торым водотоки протекают 
по едва углублённому руслу. 

Здесь плохо развиты по�
чвы, довольно бедная рас�
тительность. Всё это благо�
приятствует интенсивному 
физическому выветриванию 
и большой эрозии почв. По 
крутым склонам почвенный 
покров практически отсут�
ствует, заменяясь крупноще�
бёнчатыми скоплениями про�
дуктов физического выве�
тривания горных пород или 
их коренными выходами. 

Надежность и гаранти�
рованная безопасная экс�
плуатация проектируемой 
автомобильной дороги за�
висят от влияния находя�
щихся рядом водотоков, их 
характеристик и изменения 
в разные периоды года и/
или в течение нескольких 
лет. Поэтому в данной ста�
тье рассмотрены некоторые 
характеристики водотоков, 
находящихся вблизи отрез�
ков данного участка дороги.

В гидрологическом отно�
шении на исследуемом участ�
ке нами были изучены лишь 
крупные водотоки некоторых 
имеющихся рек. В таблице 
№2 и диаграмме представ�

№ 

п/п
Наименование сооружений Ед. изм. Количество

Относительная 

стоимость в %

1 Длина дороги по проекту км 92,340 37,58%

2 Водопропускные трубы
 количество 121

1,36%
м 2 703,20

3 Подпорные стенки
количество 170

9,54%
м 23 815,34

4 Мосты и виадуки
количество 16

4,80%
м 696,2

5
Селедуки и открытые 

лотки
количество 20 1,26%

6 Галереи
количество 18

13,49%
м 1 860,00

7 Тоннели
количество 2

29,20%
м 5 193,00

8 Берегоукрепления
количество 18

2,77%
м 11 990,0

Итого 100,00%

в том числе защитных сооружений предусмотренных против воз-

действия природных опасностей
31,86%

Таблица № 1
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лены сведения гидрологиче�
ских данных этих рек.

Для обоснования расчёт�
ных максимальных расходов 
воды в неизученных створах 
мостов с меньшей площадью 
водосборов дополнительно 
выбраны реки, протекаю�
щие по территории ГБАО 
и по которым проводились 
наблюдения за стоком воды 
(таблица № 3).

Гидрологическая изучен�
ность р. Пяндж в горной об�
ласти представлена в табли�
це № 4.

Основным фактором, 
определяющим водный ре�
жим рек, является характер 
питания, который обуслов�
ливается величиной и сезон�
ным распределением осад�
ков, температурой воздуха 
и другими климатическими 
факторами.

Из�за различия проте�
кания исследуемых водо�
токов в разных физико�
географических условиях 
их водный режим неодина�
ковый. Несмотря на различ�
ный тип питания (по при�
нятой классификации для 
рек Средней Азии), на по�
стоянно действующих водо�
токах чётко выделяются два 
периода в годовом стоке: 
весенне�летнее половодье 
(паводки) и осенне�зимняя 
межень. Различие в режиме 

разного типа состоит в том, 
что в зависимости от пре�
обладания какого�либо ис�
точника питания меняется 
внутригодовое распределе�
ние стока, время наступле�
ния и продолжительность 
периодов половодья и меже�
ни, даты прохождения мак�
симальных расходов

Реки, стекающие с южных 
склонов Дарвазского хребта 
(Обихумбоу, Обивисхарви 
и т.д.), относятся к рекам 
снеголедникового питания. 
Половодье обычно начина�
ется в марте. В формиро�
вании половодья основную 
роль играют сезонные сне�
га. Роль ледников и веч�
ных снегов незначительна. 
Поэтому период половодья 
определяется в основном 
запасами воды в снеге и ин�

тенсивностью лавинного 
распределения снега. Наи�
большие годовые расходы 
воды происходят в июне, 
реже в августе. С сентября�
октября начинается период 
межени, продолжающий�
ся до февраля�марта. Про�
должительность половодья 
в пределах 200 дней. Спад 
волны половодья растянут 
во времени и продолжается 
в 1,5 раза дольше подъёма.

Реки Пяндж, Ванч, Яз�
гулем относятся к рекам 
ледниково�снегового пита�
ния, их водосборы имеют 
большие абсолютные высо�
ты и отличаются наличием 
огромного количества лед�
ников. Здесь сосредоточены 
наиболее крупные ледники 
и мощные узлы оледенения 
Памира. Половодье начина�
ется в апреле и заканчива�
ется в октябре�ноябре. За 
это время проходит до 85% 
годового стока. Расходы по 
сравнению с меженью увели�
чиваются более чем в 10 раз 
и проходят на фоне общего 
подъёма уровней в виде от�
дельных волн (пиков), вы�
званных неравномерностью 
снеготаяния и поступления 
талых вод в русло. Гребень 
волны половодья и наиболь�
шие годовые расходы проис�
ходят в июле�августе. Про�
должительность половодья 
более 200 дней, причём пе�
риоды подъёма и спада по�

Таблица № 2

Таблица № 3

№ 

пп

Название 

реки и гидро-

поста

Принадлежность к 

бассейну

Гидрографические характе-

ристики

Число лет 

наблю-

дений за 

макси-

мальным 

стоком

Площадь 

водосбо-

ра, км2

Дли-

на, 

км

Средняя 

высота, 

км

1 Техарв-Шавру Прав. приток р. Ванч 75,6 13 3,32 15

2
Вомардара-

Рушанм

Прав. приток р. 

Пяндж
87,1 14 3,78 43

3 Гуфуф-Ванч Прав. приток р. Ванч 59,8 7,1 3,61 10

4
Раумиддара-

Хиджез

Прав. приток р. 

Бартанг
492 39 4,02 17

101

Горные дороги     Горные дороги                                          ПРОЕКТИРОВАНИЕ                                     ПРОЕКТИРОВАНИЕ







КОНСТРУКЦИИ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ 
ОДЕЖД АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СИРИИ

Мохаммад АЛЬХАСАН, магистрант МАДИ (Сирия)

Бури КАРИМОВ, д.т.н., проф. (МСД)

Автомобильные дороги Сирии разделяются на пять групп, каждая из которых 
имеет свой набор параметров и характеристик (табл.1). Интенсивность дорожно-
го движения на центральных автомобильных дорогах Сирии после завершениея бое-
вых действий с каждым днем увеличивается.

На рис. 1 показана ин�
тенсивность движения 
на центральных авто�

мобильных дорогах в Сирии. 
За основу принят принцип: 
среднегодовой дневной тра�
фик (среднесуточная за год 
интенсивность движения ав�
томобилей в обоих направ�
лениях (AADT)) является 
мерой, используемой в основ�
ном в планировании пере�
возок и транспортном инжи�
ниринге. Традиционно это 
общий объем движения авто�
транспорта по дороге за год, 
деленный на 365 дней.

Дорогой с наибольшей ин�
тенсивностью движения яв�
ляется автомобильная дорога, 
соединяющая столицу страны 
Дамаск с портами в городах 
Латакия и Тартус.

Рассмотрим конструкции 
нежестких дорожных одежд 
на автомобильных дорогах 
в Сирии. Покрытие являет�
ся частью дорожной одеж�
ды, которая непосредственно 

несет нагрузки, вызванные 
автомобильным движени�
ем и изменением природно�
климатических условий. Этот 
слой должен выдерживать 
вертикальные напряжения, 
напряжение сдвига и темпе�
ратурные напряжения, воз�
никающие в результате еже�
дневных и годовых измене�
ний температуры. 

Для Сирии изменение 
температуры очень серьёз�
но влияет на работоспособ�
ность и прочность особен�
но верхних слоев покрытия 
автомобильных дорог. Как 
известно, основная функ�
ция верхнего слоя покрытия 
– обеспечить комфорт при 
движении транспорта по до�
роге, ровную поверхность по�
крытия, отсутствие трещин 
и деформаций, обеспечить 
защиту от действия погодно�
климатических факторов, 
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Автомагистрали Более 100 4-8 3,6 120 Более 25000

Дорога первого класса I 30 2-6 3,6 100 10000-25000

Дорога второго класса II 10-30 2-4 3,2 70 3000-10000

Дорога третьего класса III 5-10 2 3 50 1000-3000

Дорога четвертого класса IV 0,1-5 1 Более 4,5 20-30 меньше 1000

Таблица 1. Классификация дорог в Сирии

Рис.1. Интенсивность движения на центральных дорогах в Сирии
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в том числе осадков, предот�
вратить проникание воды 
в нижележащие слои дорож�
ной одежды и грунт земляно�
го полотна, что может послу�
жить причиной дальнейшего 
разрушения дороги.

Верхний слой дорожных 
одежд в Сирии обычно состо�
ит из двух частей: 

– слой износа (Bitumin 
wearing Course (B.W.C)). 

– основной слой покры�
тия (Bitumin Base Course 
(B.B.C)).

Слой износа (B.W.C) – 
это верхний слой дорожно�
го покрытия, выполняющий 
роль защиты покрытия от 
внешних факторов. Он имеет 
определенную толщину и со�
стоит из высококачественных 
материалов, в основном из ас�
фальтобетона. Характеристи�
ка основного слоя покрытия 
приведена в табл. 2.

Основной слой покрытия 
расположен ниже слоя износа 
и состоит из менее качествен�
ных смесей, но по толщине 
превышает слой износа. 

Между этими двумя слоя�
ми находится адгезионный 
слой из битума или битумной 
эмульсии, служащий для обе�
спечения сцепления между 

слоями асфальтобетона и на�
носимый при помощи распыле�
ния при температуре 85�95°C 
и скорости распыления 0,1�0,2 
л/м2. Характеристики этого 
слоя приведены в табл.3.

Слой основания – слой, 
укладываемый ниже слоя по�
крытия. Его функция заклю�
чается в передаче и распреде�
лении напряжения на ниже�
лежащие слои, он может быть 
устроен из материалов, кото�
рые могут быть изготовлены 

из минеральных материалов 
или грунтов, укрепленных 
вяжущими или полученных 
в результате фрезерования 
существующих покрытий или 
из асфальтобетонов более 
слабых типов. В Сирии тол�
щина слоя основания обыч�
но составляет порядка 30 см 
и устраивается в два слоя по 
15 см каждый. При исполь�
зовании гравия в слое осно�
вания он должен состоять из 
твердых фракции без приме�
сей. Этот слой обычно состо�
ит из двух частей:

– верхний слой основа�
ния (Aggregate Base Course 
(A.B.C));

– нижний слой основания 
(Aggregate sub�Base Course 
(A.S.B.C)).

Слой основания часто 
устраивают из щебня или гра�
вия, укрепленного органиче�
скими или неорганическими 
вяжущими, или из цементобе�
тона. Он представляет собой 
дополнение базового слоя и, 
в силу применения материа�
лов более низкого качества, 
обеспечивает удешевление 
стоимости дорожной кон�
струкции. Это особенно важ�
но для сегодняшних условий 
Сирии. Как известно, ниж�

Таблица 2. Характеристики слоя износа (B.W.C)

Характеристики основного слоя покрытия (B.W.C)

Процент уплотнения (плотность %) 97

Максимальный размер щебня (Размер сита) дюйм (inch) 3/4

Температура перемешивания ° C 160 ± 5

Температура уплотнения ° C 145 ± 5

Пустоты в минеральном агрегате 

(пористость минерального остова V.M.A) %

Не менее 15

Воздушных пустот (остаточная пористость) % 4-7

Содержание Асфальта (битума) % 4-6

Потеря стабилизации (устойчивости) % Не более 35

Устойчивость (стабильность) по Маршалу Кг 1100

Потери на истирание (в Лос-Анджелесском барабане), % Не более 40

Рыхлые частицы % Не более 0,25

Песчаный эквивалент % Не менее 45

Пластиковый индекс PI % Не более 4

Толщина слоя, см 5-7

Характеристики основного слоя покрытия (B.B.C)

Процент уплотнение (плотность %) 96

Максимальный размер щебня (Размер сита) дюйм (inch) 1.5

Температура перемешивания ° C 160 ± 5

Температура уплотнения ° C 145 ± 5

Пустоты в минеральном агрегате 

(пористость минерального остова V.M.A) %
Не менее 13

Воздушных пустот (остаточная пористость) % 5-8

Содержание Асфальта (битума) % 3-6

Потеря стабилизации (устойчивости) % Не более 25

Устойчивость (стабильность) по Маршалу Кг 1000

Потери на истирание (в Лос-Анджелесском барабане), % Не более 40

рыхлые частицы % Не более 0.25

песчаный эквивалент % Не менее 45

пластиковый индекс PI % Не более 6

толщина слоя, см 8-20

Таблица 3. Характеристики основного слоя покрытия (B.B.C)
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ний слой основания может 
использоваться не только для 
распределения напряжений 
на грунт земляного полотна, 
но и в качестве дренирующе�
го слоя, или в качестве вырав�
нивающего слоя перед уклад�
кой верхнего слоя основания. 
Характеристики слоя основа�
ния приведены в табл. 4.

Земляное полотно в Си�
рии делают из природных 
грунтов, если их свойства 
отвечают соответствующим 
требованиям, либо путем за�
мены грунта на другой грунт 
с лучшими свойствами, или 
при помощи улучшения грун�
та путем укрепления и стаби�
лизации.

Дорожные материалы 
в Сирии имеют много видов 
и источников. Запасы дорож�
но� строительных материалов 
(щебень, песок, минеральный 
порошок и битум), необхо�

димых для приготовления 
асфальтобетонной смеси име�
ются в достаточном объеме 
(рис.2).

Щебень и песок являют�
ся важными компонентами, 
потому что они составляют 
наибольшую часть асфальто�
бетонной смеси и определяют 
в соответствии с их свойства�
ми природу и форму получае�
мой асфальтобетонной смеси,  
где щебень выполняет роль 
каркаса, скелета, остова, а пе�
сок выполняет роль заполни�
теля и снижает пустотность 
и пористость.

В Сирии есть много источ�
ников минеральной части, ко�

торые отличаются по своим 
свойствам и характеристи�
кам. Самые известные места 
добычи каменного материала 
в Сирии показаны на рис. 3.

Все виды минеральной ча�
сти, которые используются 
для приготовления асфальто�
бетона, должны состоять из 
твердых, прочных, долговеч�
ных и не содержащих грязи 
частиц.

Количество материалов 
с удельным весом 1,95 г/см3 
не должно превышать 1% от 
общего количества щебня.

Характеристики этих щеб�
ней в отношении формы щебня 
должны соответствовать стан�
дартному (ASTM D�4791). 

Размерами сит проверяют�
ся на соотношение ширины 
к толщине, длины к ширине 
или длины к толщине (рис.4). 
Асфальтобетонные смеси 
должны содержать менее 10% 
плоских и удлиненных частиц 
с соотношением 5:1.

Зерновые составы мине�
ральной части для основного 
слоя покрытия, слоя износа 
приведены в таблицах 6, 7. 
В этих таблицах показаны 
некоторые зерновые составы, 
а также потери на истирание 
из различных источников. 

Минеральный порошок вы�
полняет роль тонкодисперс�
ного микрозаполнителя и ре�

Характеристики слоя основания

Толщина слоя, см
30 см и выполняются в две стадии 

каждые 15 см

Типы слоев по градиенту Градиент 1 Градиент 2 Градиент 3

Максимальный щебень размер 

(Размер сита), дюйм (")
2 1.5 1

Калифорнийское Соотношение подшип-

ников C.B.R, не менее
100 80 65

Потери на истирание (Лос-

Анджелесском барабане), не более %
40 45 50

Песчаный эквивалент 

Не менее  %
45 35 25

Граница текучести Wl. Не более % 25 25 25

пластиковый индекс PI.

 Не более  %
6 6 6

Процент уплотнения  % 100

Таблица 4. Характеристики слоя основания

Рис.2. Состав асфальтобетона

Таблица 5. Зерновые составы минеральной части для основного слоя покрытия. Метод 

испытаний по AASHTO T-30-78(Bituminous Base Course)

Размер ячейки 

сита (мм)

Градиент 1

Максимальный раз-

мер щебня 37.5 мм

Градиент 2 

Максимальный раз-

мер щебня 25 мм

Градиент 3

Максимальный раз-

мер щебня 25 мм

Полные проходы минерального материала, в процентах по массе. %

37.5 (1.5") 100 - -

25 (1") 75-90 100 100

19 (3/4") 65-80 75-90 90-100

12.5 (1/2") 50-70 65-80 78-93

9.5 (3/8") 45-62 55-65 57-72

4.75 (№4") 31-46 35-60 43-58

2 (№10") 18-33 20-35 28-43

0.425 (№40") 5-18 7-20 13-28

0.180 (№80") 3-13 5-25 5-20
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гулирует сцепление битума 
с каменными частицами. Ми�

неральный порошок в асфаль�
тобетоне играет очень важную 

роль, он образует с битумом 
связующее вещество, кото�
рое помогает в определении 
плотности, прочности и те�
плостойкости асфальтобето�
на. Минеральный порошок 
представляет собой тонкоиз�
мельчённые основные горные 
породы (0,001 – 0,1 мм). Не 
менее 70% частиц должны 
иметь размер мельче 71 мм.

В Сирии в качестве мине�
рального порошка использу�
ются портландцемент, камен�
ная пыль или известь.

Битумы, используемые 
в Сирии

Сирия страдает от нехват�
ки битума для удовлетворе�
ния своих собственных по�
требностей, там производит�
ся лишь 60% потребностей 
битума в стране. Оставшееся 
количество битума импорти�
руется, и это стоит миллионы 
долларов ежегодно. Имею�
щиеся действующие камне�
дробильные и нефтеперера�
батывающие заводы в Сирии 
показаны на рис.5.

Асфальтобетон должен со�
ответствовать требованиям, 
содержащимся в сирийских 
стандартных спецификаци�
ях, которые зависят от ме�
тодов, AASHTO (American 
Association of State Highway 
and Transportation Officials), 
где асфальт классифицирует�
ся в зависимости от степени 
вязкости до (AC�2.5, AC�5, 
AC�10, AC�20, AC�30, AC�40) 
и в зависимости от степе�
ни пенетрации битумов (40 
/ 50, 60 / 70, 85 / 120/150, 
200/300). В таблице 7 приве�
дены свойства асфальтобето�
на согласно AASHTO в усло�
виях Сирии.

Поскольку Сирия располо�
жена в географическом райо�
не с мягким и теплым клима�
том, используется битум вяз�
кий (битум пенетрат 60/70), 
потому что он соответствует 

Рис.3. Самые известные источники получения щебня в Сирии

Таблица 6. Зерновые составы минеральной части для слоя износа.

Метод испытаний по AASHTO T-30-78(Bituminous Base Course)

Рис.4. Сита, используемые для определения (зернового состава)

Размер ячейки 

сита (мм)

Градиент 1

Максимальный раз-

мер щебня 19 мм

Градиент 2 Макси-

мальный размер 

щебня 19 мм

Градиент 3

Максимальный раз-

мер щебня 12.5 мм

Полные проходы минерального материала, в процентах по массе. %

19 (3/4") 100 100 -

12.5 (1/2") 75-90 90-100 100

9.5 (3/8") 64-79 78-83 90-100

4.75 (№4") 41-56 46-60 53-68

2 (№10") 23-37 30-42 32-46

0.425 (№40") 7-20 14-25 14-25

0.180 (№80") 5-13 8-16 8-16

0.075 (№200") 3-8 3-7 3-7
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