










































«ТОЧИНВЕСТ» ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БКАД»

ПРЕДПРИЯТИЯ ГК «ТОЧИНВЕСТ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В «СКВЕРЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ»

Развитие дорожной отрасли является социально-экономическим приоритетом страны. Группа 
компаний «ТОЧИНВЕСТ» принимает активное участие в реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» по всей России.

На территории общественного пространства «Сквер эффективных решений» на площади Побе-
ды в городе Рязань открыта выставка достижений.

В Рязанской области 
работа ведется на 173 
объектах: 102 из кото�

рых — на дорогах региональ�
ного значения и 71�местного. 
Основными источниками 
формирования региональ�
ных дорожных фондов был 

и остается доход от акцизов 
на автомобильное топливо. 
Весной 2020 года на засе�
дании Рязанской областной 
Думы было принято реше�
ние об изменении бюджета 
Рязанской области. 100% со�
бираемых акцизных средств 

останутся в дорожном фон�
де региона и будут направле�
ны на улучшение рязанских 
дорог. Благодаря принятому 
решению общий размер до�
рожного фонда Рязанской 
области к 2021 году составит 
около 10 млрд рублей.

На стендах компаний�
участниц проекта 
«Производительность 

труда и поддержка занято�
сти» дана краткая справка 
о сфере деятельности и ре�
зультатах работы. Группу 
компаний «ТОЧИНВЕСТ» 
в проекте представляют АО 

«ТОЧИНВЕСТ» и ООО «ТО�
ЧИНВЕСТ ЦИНК».

В открытии сквера при�
нимал участие губернатор 
Рязанской области Николай 
Любимов.

Пресс�служба 
«ТОЧИНВЕСТ»
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УЧЕНЫЕ МАДИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА 
ОБСУДИЛИ ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ

В МАДИ состоялась рабочая встреча ученых университета, руководителей малого инно-
вационного предприятия «МАДИ-ТЭК» и представителей каршеринговой кампании «Делимо-
биль». Они обсудили направления взаимодействия, нацеленные на повышение качества под-
готовки водителей и, как следствие, безопасности на дорогах.

Врио ректора универ�
ситета Андрей Келлер 
подчеркнул, что «…во�

просы обеспечения комплекс�
ной безопасности участни�
ков дорожного движения 
и применение в этом вопросе 
инновационных подходов – 
одна из важнейших проблем 
отрасли. Этой проблемой 
важно заниматься в сотруд�
ничестве с бизнесом и гос�
структурами – только так 
можно увидеть все поле при�
ложения сил ученых и полу�
чить хорошие результаты».

При «МАДИ�ТЭК» рабо�
тает автошкола, где прохо�
дят обучение не только сту�
денты университета, но и все 
желающие. В автошколе 
реализуется инновационный 
проект по обучению правиль�
ному реагированию на экс�
тренные ситуации. Научно�
методическое сопровожде�
ние разработок и процесса 
их внедрения осуществляют 
ученые университета.

Школа оснащена тренаже�
рами, позволяющими слуша�

телям получить навыки мак�
симально быстрого и пра�
вильного принятия решений 
в экстремальных дорожных 
условиях. Еще одно направ�
ление обучения – получе�
ние опыта оказания первой 
помощи с использованием 
манекенов, запрограмми�
рованных на реальные си�
туации и «реагирующих» на 
действия слушателей. Дру�
гой перспективный проект 
МАДИ�ТЭК – разработка 
автомобиля�экзаменатора. 

С его помощью станет воз�
можной сдача экзаменов для 
получения водительского 
удостоверения без участия 
сотрудников ГИБДД.

Участники встречи обсуди�
ли инновационные разработ�
ки, направленные на повыше�
ние ответственности водите�
ля за рулем и, как следствие, 
снижение количества ДТП на 
дорогах. Одна из них – циф�
ровой тахограф, позволяю�
щий корректно вести учет 
времени, непрерывно прове�
денного за рулем. Технология 
может применяться во мно�
гих сферах, но главное – кон�
тролировать время вождения 
представителей профессий, 
в которых переработки осо�
бенно опасны – водителей 
такси и «большегрузов».

Участники встречи обсудили 
действующие проекты с круп�
ными компаниями и ГИБДД, 
а также возможности расши�
рения сотрудничества.

Пресс�служба
МАДИ�ГТУ
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Комплекс взаимоотноше�
ний при реализации транс�
портной дипломатии

Реализация целей и задач 
транспортной дипломатии 
в условиях глобализации 
все чаще осуществляется 
в рамках международных 
организаций, в т.ч. органи�
заций системы ООН, в ком�
петенцию которых входят 
вопросы транспорта, как 
на глобальном, так и регио�
нальном уровне. При этом 
в реализации транспортной 
дипломатии с использовани�
ем площадок ООН и других 
международных организаций 
заинтересованы как прави�
тельства стран (в рамках уча�
стия в работе межправитель�
ственных международных 
организаций), так и бизнес 
(в рамках участия в работе 
действующих международ�
ных организаций, создания 
новых неправительственных 
организаций и союзов, а так�
же в формате партнерств 
с участием международных 
организаций, в т.ч. системы 
ООН для решения конкрет�
ных задач международной 
повестки).

Известно, что многие го�
сударства мира, обладающие 
высоким производственным 
потенциалом и, в то же вре�
мя, являющиеся крупнейши�
ми потребителями товаров 
и услуг, заинтересованы в обе�
спечении беспрепятственного 
доступа к мировым транс�
портным коммуникациям 
и в высокой конкуренции 
поставщиков транспортных 
услуг, что позволяет снизить 
транспортную составляющую 
в цене перевозимых товаров. 

Другая группа стран, рас�
положенная на территориях, 
удаленных от ключевых ми�
ровых рынков или транспорт�
ных коммуникаций (в том 
числе страны, не имеющие 
выхода к морю, наименее раз�
витые страны, а также малые 
островные государства), за�

интересованы в максималь�
но благоприятном доступе 
к транспортным коммуни�
кациям (инфраструктуре) 
и транспортному сектору 
(рынку транспортных услуг 
соседних государств, а также 
беспрепятственном транзите 
для своих экспортных и им�
портных товаров. 

Третья группа государств 
в силу своего географиче�
ского положения обладает 
выгодным географическим 
положением между ключевы�
ми товарными рынками и за�
интересована в привлечении 
транзитных грузо� и пасса�
жиропотоков и соответству�
ющих платежей за пользо�
вание основной и вспомога�
тельной инфраструктурой, 
услугами аэронавигации, 
а также получении ряда 
мультипликативных эффек�
тов, которые могут образо�
вываться при росте объемов 
транзитных перевозок. 

Таким образом, от поло�
жения на мировых товарных 
и транспортных рынках зави�
сит национальная экономи�
ческая безопасность и реали�
зация внешнеэкономических 
приоритетов многих госу�
дарств. В настоящий момент 
на этих рынках вследствие 
технического прогресса на 
транспорте заметно усилива�
ется конкуренция. 

С целью обеспечить свобо�
ду торговли в полном объеме, 
а также облегчить и гармо�
низировать ее осуществление 
активизируется межгосу�
дарственное взаимодействие 
в транспортной сфере. Та�
кое взаимодействие лежит 
в основе транспортной ди�
пломатии. Дипломатия, как 
инструмент внешней поли�
тики, все чаще подключается 
к решению транспортных во�
просов в международных от�
ношениях.

Таким образом, в совре�
менной транспортной дипло�
матии можно выделить сле�

дующие комплексы взаимо�
отношений:

• между государствами 
нетто�импортерами транс�
портных услуг и странами�
экспортерами с развитым 
сектором транспортных 
услуг;

• между развитыми страна�
ми с высококонкурентоспо�
собными и  эффективными 
транспортными системами 
и развивающимися, а также 
наименее развитыми госу�
дарствами, стремящимися 
повысить качество транс�
портной инфраструктуры 
и конкурентоспособность на�
циональных транспортных 
игроков рынка;

• между государствами, 
стремящимися к экспансии 
своих товарных ресурсов 
и обладающими высоким ин�
вестиционным потенциалом, 
и государствами, стремящи�
мися к модернизации и раз�
витию своих транспортной 
инфраструктуры и  транс�
портного сектора, но не име�
ющими необходимых финан�
совых возможностей;

• между странами, не имею�
щими выхода к морю, а так�
же странами с удаленными от 
мировых товарных рынков 
регионами и государствами 
транзита; 

• между бизнесом (как го�
сударственными, так и не�
государственными компа�
ниями) и национальными 
органами, осуществляющими 
транспортную политику;

• между бизнесом (как госу�
дарственными, так и негосу�
дарственными компаниями) 
и ассоциациями транспорт�
ного бизнеса (неправитель�
ственными международными 
организациями);

• между бизнесом (как госу�
дарственными, так и негосу�
дарственными компаниями) 
и международными межправи�
тельственными организация�
ми (в форме участия в работе 
или в формате партнерств).
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Саморегулирование в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства введено в Российской 
Федерации с 2009 года. Тогда систему лицензирования строительства в Рос-
сии заменило саморегулирование, в формировании которого, как любого дела, 
начатого с «нуля», возникало немало сложностей. Первые организации, среди 
которых был и СОЮЗДОРСТРОЙ, зарегистрированный в Государственном 
реестре саморегулируемых организаций 18 февраля 2009 года под номером 17, 
приняли решение о создании Ассоциации «Национальное объединение строи-
телей «НОСТРОЙ» и взяли на себя ответственность за формирование пра-
вил функционирования института саморегулирования, за разработку мето-
дов контроля предприятий, форм взаимодействия с органами власти и мно-
гого другого. 

ВСЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ

Успешный старт
Базой для создания само�

регулируемой организации 
«Союз дорожно�транспорт�
ных строителей» (СОЮЗ�
ДОРСТРОЙ) стала дорож�
ная отрасль. При поддержке 
Министерства транспор�
та Российской Федерации, 
Федерального дорожного 
агентства Минтранса РФ 
и отраслевых общественных 

организаций в кратчайшие 
сроки удалось создать одну 
из самых эффективных само�
регулируемых организаций 
в России. Ее членами ста�
ли ведущие подрядчики по 
транспортному строитель�
ству со всей страны. Среди 
них: АО «ДСК «АВТОБАН», 
ЗАО «ВАД», ОАО «АСДОР», 
ОАО «СИБМОСТ», ЗАО 
«Труд», ПАО «ДОРИСС», 

АО «Волгомост», ОАО «Цен�
тродорстрой», ОАО «Се�
взапдорстрой», ПАО «МОС�
ТОТРЕСТ», ОАО «УСК 
МОСТ», ОАО «Бамтоннель�
строй», АО «Мосинжпро�
ект», АО «Мостотрест�сер�
вис», ФАУ «РосдорНИИ», 
ООО «МИП�Строй №1»,  
АО «Управление развития 
строительных технологий», 
ФГУП «Государственная 

Первый состав саморегулируемой организации (2010 год)
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корпорация по организации 
воздушного движения в Рос�
сийской Федерации», ФГУП 
«Администрация граждан�
ских аэропортов», ФГУП 
«Волго�Балтийское государс�
твенное бассейновое управ�
ление водных путей и судо�
ходства», ФГУП «Единая 
группа заказчика Федераль�
ного агентства железнодо�
рожного транспорта» и дру�
гие организации, занятые 
в сфере транспортного стро�
ительства. 

Объекты производствен�
ной деятельности предпри�
ятий, объединенных в СРО, 
располагались по всей стра�
не, от Калининграда до Чу�
котки, и от Крыма до Саха�
лина. Во всех федеральных 
округах России по Допус�
кам, выданным саморегули�
руемой организацией, стро�
ились дороги, мосты, тонне�
ли, аэродромы, аэропорты, 
железнодорожные объекты, 
морские терминалы и речные 
судоходные каналы. В числе 
наиболее значимых проек�
тов: кольцевая автомобиль�
ная дорога вокруг г. Санкт�
Петербурга,  федеральная ав�
тодорога «Чита�Хабаровск», 
автомагистрали М�4 «Дон», 
М�3 «Украина», М�11 «Мос�
ква – Санкт�Петербург», 
вылетные магистрали и улич�
но�дорожная сеть в г.Москве 
и других российских городах, 
мостовой переход на остров 
Русский через пролив Бос�
фор Восточный и другие со�
оружения к Саммиту АТЭС 
2012 года во Владивосто�
ке, олимпийские объекты 
в г. Сочи, Центральная коль�
цевая автодорога Москвы, 
метро в Москве и Нижнем 
Новгороде и многие другие 
сооружения транспортного 
и промышленно�гражданско�
го строительства. 

Отдельные объекты за�
служивали самого высоко�
го внимания и одобрения. 
Можно вспомнить открытие 

президентом России движе�
ния по автодороге «Амур». 
Яркой страничкой истории 
предприятий�членов саморе�
гулируемой организации ста�
ло проведение Госсовета по 
автодорогам в Новосибирс�
ке, в ходе которого Прези�
дент РФ открыл Бугринский 
мост, построенный под ру�
ководством президента СО�
ЮЗДОРСТРОЯ и президен�
та ОАО «Сибмост» Альберта 
Александровича Кошкина. 
И конечно, у всех свежо в па�
мяти открытие  с участием 
Президента России мостово�
го перехода через Керченс�
кий пролив, основной объем 
работ по строительству кото�
рого выполнил член СОЮЗ�
ДОРСТРОЯ ПАО «МОС�
ТОТРЕСТ».

Органы управления

Успешная работа само�
регулируемой организации 
стала возможной благодаря 
созданию стройной системы 
управления и людям, привле�
ченным к решению вопросов 
функционирования СРО.  
Высшим органом управления 
стало Общее собрание чле�
нов Союза. Как правило, для 
участия в нем приглашаются 
руководители и представите�
ли государственных органов 
власти и отраслевых обще�
ственных организаций. В ка�
честве независимых экспер�
тов они всегда положитель�

но оценивают деятельность 
СОЮЗДОРСТРОЯ, а также 
делятся планами и проблема�
ми, к участию в решении ко�
торых привлекают саморегу�
лируемую организацию. 

Между собраниями, прове�
дение которых обычно приуро�
чивается к 18 февраля – Дню 
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», 
решения принимает Колле�
гиальный орган управления 
— Совет Союза, а исполняет 
– аппарат саморегулируемой 
организации во главе с гене�
ральным директором.

В разные годы в состав  
членов Совета входили руко�
водители ведущих предпри�
ятий�членов СОЮЗДОРС�
ТРОЯ. Все они авторитет�
ные люди, хорошо известные 
в профессиональном сооб�
ществе. В их числе:

— Кошкин Альберт Алек�
сандрович – президент СРО 
«СОЮЗДОРСТРОЙ»;

— Хвоинский Леонид Ада�
мович – генеральный дирек�
тор СРО  «СОЮЗДОРС�
ТРОЙ»;

— Абрамов Валерий Вя�
чеславович – генеральный 
директор ЗАО «ВАД»;

— Андреев Алексей Влади�
мирович – генеральный дирек�
тор АО «ДСК «АВТОБАН»;

— Арутюнов Владимир Су�
ренович, генеральный дирек�
тор ОАО «Центродорстрой»;

— Вагнер Яков Александ�
рович – генеральный дирек�
тор ООО «Стройсервис»;

В президиуме Общего собрания представители Федеральных отраслевых структур 

и основных общественных организаций дорожной отрасли (2010 год)
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— Власов Владимир Нико�
лаевич – генеральный дирек�
тор ПАО «МОСТОТРЕСТ»;

— Гордон Семен Лазаре�
вич – генеральный директор 
ООО «Лагос»;

— Данилин Алексей Вале�
рьевич, Генеральный дирек�
тор ООО «БЕСТ СТРОЙ  
ИНЖИНИРИНГ»;

— Кондрат Борис Ива�
нович – председатель Сове�
та директоров ОАО «УСК 
МОСТ»;

— Любимов Игорь Юрье�
вич – генеральный директор 
ООО «СК «Самори»;

— Лилейкин Виктор Васи�
льевич – генеральный дирек�
тор ЗАО «Союз�Лес»;

— Макеев Александр Вла�
димирович – председатель 
Совета директоров ОАО 
«АСДОР»;

— Малов Александр Серге�
евич, президент объединения 
«АСПОР»;

— Нечаев Александр Федо�
рович – генеральный директор 
ООО «Севзапдорстрой»;

— Рощин Игорь Валенти�
нович – генеральный дирек�
тор ОАО «Дорисс»;

— Тен Сергей Юрьевич, 
генеральный директор ЗАО 
«Труд».

В работе Совета СОЮЗ�
ДОРСТРОЯ всегда прини�
мали активное участие:

— Богатырев Геннадий 
Олегович, заместитель гене�
рального директора по пра�
вовым вопросам ПАО «Мос�
тотрест»;

— Дорган Валерий Викто�
рович, заместитель генераль�
ного директора по маркетин�
гу ПАО «МОСТОТРЕСТ»;

— Серегин Николай Пет�
рович, Председатель совета 
директоров АО «ДСК «АВ�
ТОБАН».

Разработка стандартов СРО

С первых дней работы СО�
ЮЗДОРСТРОЯ одним из 
приоритетных направлений 
деятельности по обеспече�
нию качества и безопасности 
строительства стало совер�
шенствование нормативной 
базы саморегулирования, 
участие в техническом ре�

гулировании строительной 
отрасли, в стандартизации 
строительства и гармониза�
ции российских и междуна�
родных технических норм. 

Для организации плано�
мерной работы в сфере стан�
дартизации процессов выпол�
нения строительных работ 
создан Комитет по техни�
ческому регулированию при 
Совете СОЮЗДОРСТРОЯ. 
В его состав вошли 70 эк�
спертов по транспортному 
строительству из предпри�
ятий�членов саморегулируе�
мой организации. Они помо�
гают выбирать направления 
для разработки стандартов. 
Некоторые члены комитета 
вошли в группы разработ�
чиков стандартов, сформи�
рованные из ведущих спе�
циалистов и ученых России. 
Впоследствии многие из них 

Заседание Совета саморегулируемой организации (2011 г.)

Сотрудники, получившие заслуженные награды (2019 год)
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активно участвовали в под�
готовке стандартов, обеспе�
чивающих требования тех�
нических регламентов Тамо�
женного союза. 

В развернутой работе учас�
твуют не только представите�
ли предприятий�членов само�
регулируемой организации, 
но и все заинтересованные 
специалисты профессиональ�
ного сообщества. Докумен�
ты, касающиеся отрасли, об�
суждаются в предприятиях 
и организациях, сотруднича�
ющих с СОЮЗДОРСТРО�
ЕМ. Совместными усилиями 
удается выполнять серьез�
ные, значимые объемы работ. 
Например, в рамках взаимо�
действия с Техническими ко�
митетами при Росстандарте 
рассмотрено более 600 тех�
нических документов, по ко�
торым внесены соответству�
ющие замечания и поправки.

В число достижений СО�
ЮЗДОРСТРОЯ входит пере�
вод 33 технических докумен�
тов Германии, объемом 3400 
страниц и 5 документов США, 
объемом 217 страниц. Все пе�
реводы прошли рецензирова�
ние ученых из Московского 
автомобильно�дорожного го�
сударственного технического 

университета (МАДИ). Ау�
тентичность перевода ориги�
налам была зафиксирована 
в ФГУП «СТАНДАРТИН�
ФОРМ» при Федеральном 
агентстве по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт). 

Всего за прошедшие го�
ды при непосредственном 
участии СОЮЗДОРСТРОЯ 
разработаны и приняты 58 
стандартов организации 
в области транспортного 
строительства, из которых 
54 выполнены в рамках Про�
граммы стандартизации Ас�
социации «Национальное 
объединение строителей» 

(НОСТРОЙ). Уместно на�
помнить, что программа пер�
воначально предусматривала 
разработку 200 стандартов, 
и СОЮЗДОРСТРОЙ – од�
на из более чем 250 действу�
ющих в то время саморегули�
руемых организаций в стро�
ительстве — участвовал 
в разработке более четверти 
нормативных документов на 
выполнение работ. Это сви�
детельствует о высокой эф�
фективности работы СРО. 

Стандарты разрабатыва�
лись на базе Федерального го�
сударственного бюджетного  
образовательного учрежде�
ния высшего профессиональ�
ного образования «Московс�
кий автомобильно�дорожный 
государственный техничес�
кий университет (МАДИ)». 
В целях всесторонней оценки 
разрабатываемых докумен�
тов по техническому регу�
лированию проведено их со�
гласование, рецензирование 
и экспертиза. 

Видеоприложения к 
стандартам

Разрабатывая стандарты 
и проводя мониторинг их 
применения на строитель�
ных объектах, специалисты 
СОЮЗДОРСТРОЯ пришли 
к выводу о том, что воспри�
ятие и использование техни�
ческих документов в печат�

Стенд СОЮЗДОРСТРОЯ на первом 

Российском инвестиционно-строительном форуме (2011 год)

Заседание ГЭК МАДИ под председательством Леонид Хвоинского (2016 год)
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ном виде затруднено. В век 
электронных приборов стан�
дарты могут быть представле�
ны в видеофайлах с удобной 
системой пользования. Так 
появилась идея о создании 
видеоприложений к действу�
ющим документам в области 
строительства автомобиль�
ных дорог, мостовых соору�
жений и аэродромов. 

К настоящему времени ви�
зуализированы  стандарты:

— по устройству асфаль�
тобетонных покрытий из го�
рячего асфальтобетона; 

— по холодной регенера�
ции конструктивных слоев 
для устройства оснований 
дорожных одежд; 

— по устройству монолит�
ных цементобетонных пок�
рытий; 

— по строительству осно�
ваний из минеральных мате�
риалов, не обработанных вя�
жущими;   

— по строительству допол�
нительных слоев оснований 
дорожных одежд. 

Ведется разработка еще 
шести видеоприложений.

Благодаря визуализации, 
стандарты превращаются 
в удобное для применения 
практическое пособие, кото�

рое в доступной форме де�
монстрирует технологические 
процессы строительства и спо�
собы контроля их выполнения. 
Особым спросом видеоприло�
жения пользуются в профиль�
ных учебных заведениях. Ви�
зуализированные стандарты 
можно использовать в качес�
тве наглядного, обучающего 
материала для подготовки 
и повышения квалификации 
специалистов строительных 
организаций, а также для обу�
чения студентов.

Непрерывное профессиональ-
ное образование

Важной сферой деятель�
ности саморегулируемой ор�
ганизации  стала подготовка 
и переподготовка кадров. 
Все начиналось с тщатель�
ного мониторинга высших 
учебных заведений России. 
Затем с 39 ВУЗами были за�
ключены договоры на про�
ведение курсов повышения 
квалификации инженерного 
состава предприятий�членов 
СРО. Ежегодно занятия по 
программам, согласованным 
с «СОЮЗДОРСТРОЕМ», 
и последующую аттестацию 
проходили более 1500 чело�

век. База данных, созданная 
в саморегулируемой органи�
зации, позволяла отслежи�
вать периодичность и качес�
тво обучения. 

Взаимодействие с ВУЗа�
ми осуществляется и в ходе 
подготовки молодых специа�
листов. Опытные производс�
твенники с  предприятий 
саморегулируемой организа�
ции привлекаются к чтению 
лекций студентам, которые 
затем проходят практику 
на базе этих предприятий. 
Представители СРО входят 
в состав Государственных 
экзаменационных комиссий, 
оценивают уровень подго�
товки выпускников, содейс�
твуют трудоустройству вче�
рашних студентов. 

Вслед за повышением уров�
ня знаний инженерно�тех�
нического состава и заботой 
о молодых специалистах, са�
морегулируемая организация 
выполнила работу, направ�
ленную на улучшение под�
готовки рабочих кадров для 
дорожного и транспортного 
строительства. В результате 
проведенного обследования 
более 50 учебных центров по 
всей России, были выбраны 
29 заведений, соответствую�
щих современным требова�
ниям подготовки специалис�
тов по уровню оснащения, по 
кадровому составу и другим 
параметрам. После заключе�
ния договоров о взаимодейс�
твии их рекомендовали пред�
приятиям дорожной отрасли. 

Проведенная работа была 
по достоинству оценена про�
фессиональным сообществом  
и дала возможность совмест�
но с Федеральным дорожным 
агентством (Росавтодор) 
принять участие в формиро�
вании системы непрерывного 
дополнительного профессио�
нального образования. 

Хорошо ориентируясь 
в вопросах качественной 
подготовки кадров, специа�
листы и представители пред�

Выездной Совет СОЮЗДОРСТРОЯ на базе ООО «Севзапдорстроя» 

в Архангельске (2013 год)
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приятий�членов СРО приня�
ли участие в разработке 17 
профессиональных стандар�
тов по дорожно�строитель�
ным специальностям, на базе 
которых должны создаваться 
образовательные стандарты. 
Богатый опыт работы чле�
нов саморегулируемой ор�
ганизации позволил оказать 
помощь разработчикам из 
Московского автомобильно�
дорожного государственного 
технического университета 
(МАДИ) в определении тру�
довых функций современных 
специалистов и в установле�
нии соответствующего уров�
ня требований к их квалифи�
кации.

Осуществление контроля

Одним из способов обес�
печения качества и безопас�
ности строительства стало  
осуществление контроля за 
возможностями членов само�
регулируемой организации 
выполнять строительные ра�
боты. Проверка на соответс�
твие требованиям российс�
кого законодательства и пра�
вилам саморегулирования 
проводится при вступлении 
предприятия в члены СРО, 
а затем с периодичностью 

один раз в год. Кроме того, 
раз в три года контролиру�
ется применение стандартов 
саморегулируемой организа�
ции. В ходе проверок   про�
веряется:

– наличие и соответствие 
действующим нормам устав�
ных и учредительных доку�
ментов, лицензий и других 
разрешительных сведений 
для выполнения производс�
твенных функций;

– численность, уровень 
квалификации, образование 
и стаж сотрудников;

– повышение квалифика�
ции и аттестация инженер�
но�технических работников;

– наличие специалистов, 
внесенных в Национальный 
реестр специалистов;

– система аттестации ра�
ботников по правилам Феде�
ральной службы по экологи�
ческому, технологическому 
и атомному надзору;

– наличие производствен�
ных зданий, сооружений, 
строительных машин и ме�
ханизмов, необходимых для 
выполнения производствен�
ных задач; 

– функционирование сис�
темы контроля качества и ос�
нащение строительных лабо�
раторий;

– состояние службы по ох�
ране труда и ее нормативная 
обеспеченность.

Выполняя контрольные 
функции, специалисты СО�
ЮЗДОРСТРОЯ оказывают 
помощь по приведению в со�
ответствие законодательным 
нормам действующих на 
предприятии регламентиру�
ющих документов. 

Обмен опытом

Выполняя контрольные 
функции, работая над стан�
дартами и видеоприложени�
ями, общаясь с коллегами, 
специалисты СОЮЗДОРС�
ТРОЯ  изучают современные 
технологии, технику и пе�
редовой опыт организации 
строительства. Кроме того, 
для ознакомления с практи�
кой применения уникальных 
технологий и методов рабо�
ты и последующей их фикса�
ции в нормативных докумен�
тах, практикуются  выезды 
сотрудников аппарата и чле�
нов Совета на строительные 
объекты предприятий, входя�
щих в СОЮЗДОРСТРОЙ, 
на современные масштабные 
стройки. 

Так, например, во Влади�
востоке представители СО�
ЮЗДОРСТРОЯ на рабочих 
участках предприятий�членов 
саморегулируемой органи�
зации знакомились с ходом 
строительства моста на ост�
ров Русский и других объек�
тов саммита Азиатско�Тихо�
океанского экономического 
сообщества (АТЭС�2012). 

В Сочи изучали техноло�
гии, применяемые при строи�
тельстве олимпийских объек�
тов. Например, специалисты 
ПАО «МОСТОТРЕСТ» де�
лились опытом по изготов�
лению в полевых условиях 
предварительно напряжен�
ных железобетонных балок 
и  устройству покрытия из 
литого асфальтобетона на 
мостах. Руководители ООО 

На стыковке моста, построенного УСК «Мост» и другими членами саморегулируемой 

организации, через пролив Босфор Восточный
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— «Направление�Дальний 
Восток»;

— «Прораб»;
— «РЖД�Партнер»; 
— «Российский дорожник» 

(газета);
— «Строительная газета»;
— «Строительная орбита»;
— «Строительство  ru» 

(Интернет�журнал);
— «Транспортная страте�

гия ХХI век»;
— «Транспортное строи�

тельство».

Награды

Тесное взаимодействие 
с предприятиями – членами 
СРО и постоянный контакт 
позволяют своевременно 
оповещать их о проходящих 
профессиональных состяза�
ниях российских строителей 
и организовывать команды 
участников. В ежегодном 
Национальном конкурсе рос�
сийских строителей «Строй�
мастер», организованном 
Ассоциацией «Национальное 
объединение строителей», 
участвовали сотни предста�
вителей предприятий СО�
ЮЗДОРСТРОЯ, регулярно 
занимая призовые места. 
В числе последних достиже�
ний итоги конкурса прошло�
го года, когда третье мес�
то в номинации «Лучший 
специалист по организации 

строительства» занял сотруд�
ник ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Егор Заботин. В номинации 
«Лучшая команда молодых 
специалистов в области до�
рожно�транспортного стро�
ительства» тоже отличи�
лись представители СОЮЗ�
ДОРСТРОЯ. Первое место 
заняла команда ПАО «МОС�
ТОТРЕСТ», а третье — ко�
манда АО «Мосинжпроект». 
В индивидуальном зачете 
призерами в области дорож�
но�транспортного строитель�
ства стали:

— инженер ПТО Равиль 
Нуркаев (ПАО «МОС�
ТОТРЕСТ»);

— производитель работ 
Антон Боткин (ПАО «МОС�
ТОТРЕСТ»);

— специалист по охране 
труда Алексей Ященко (ПАО 
«МОСТОТРЕСТ»).

В конкурсах среди само�
регулируемых организаций  
СОЮЗДОРСТРОЙ два года 
подряд становился «Лучшей 
строительной саморегулируе�
мой организацией по качест�
ву строительной продукции» 
и дважды признавался «Луч�
шей саморегулируемой орга�
низацией по охране труда».

На ежегодном градострои�
тельном конкурсе Минстроя 
России объекты, представ�
ленные предприятиями�чле�
нами «СОЮЗДОРСТРОЯ»,  

регулярно становятся фи�
налистами и победителями 
в номинации «Лучший реа�
лизованный проект строи�
тельства транспортной инф�
раструктуры».  

В числе почетных наград са�
морегулируемой организации 
— десятки дипломов за учас�
тие в профильных выставках, 
общественных и спортивных 
мероприятиях. За достигну�
тые успехи СОЮЗДОРС�
ТРОЮ вручены Почетные 
грамоты Государственной Ду�
мы Российской Федерации,  
Министерства Регионального 
развития Российской Феде�
рации, Федерального дорож�
ного агентства Министерс�
тва транспорта Российской 
Федерации, государственной 
компании «Российские авто�
мобильные дороги» и других 
организаций. 

Вместе с дорожной отраслью

Все прошедшие годы СО�
ЮЗДОРСТРОЙ был нераз�
рывно связан с дорожной 
отраслью и по мере возмож�
ностей участвовал в решении 
отраслевых проблем, в об�
суждении и корректировке 
с учетом интересов дорож�
ных организаций законода�
тельных актов, в подготовке 
важных правительственных 
решений в формате государс�
твенных советов. Ни одного 
значимого профессиональ�
ного форума не проходило 
без участия представителей 
СОЮЗДОРСТРОЯ. Десят�
ки докладов, выставочные 
экспозиции, пояснительные 
записки и поправки к разра�
батываемым нормативным 
документам — все было на�
правлено на выражение мне�
ний сотен подрядных орга�
низаций, входящих в Союз 
дорожно�транспортных стро�
ителей. Поэтому в каждом 
из достижений дорожной 
отрасли последнего десяти�
летия есть толика заслуг СО�

Проведение международного семинара, организованного СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»  

совместно с МАДИ (2019 год)

С
Р
О

 «
С

О
Ю

З
Д

О
Р
С

ТР
О

Й
»

48

История создания и становления



ЮЗДОРСТРОЯ. Разработка 
транспортной стратегии, воз�
рождение дорожных фондов, 
подготовка к проведению го�
сударственных советов по ав�
томобильным дорогам, разво�
рот программы «Безопасные 
и качественные  автомобиль�
ные дороги», приведение ав�
томобильных дорог к норма�
тивному состоянию…

Как пример, можно при�
вести подготовку к Прези�
диуму Госсовета 2014 года, 
который состоялся в городе 
Новосибирске. Союз дорож�
но�транспортных строите�
лей «СОЮЗДОРСТРОЙ», 
от имени входивших тогда 
в саморегулируемую органи�
зацию более 400 подрядных 
предприятий со всей Рос�
сии, подготовил для Рабочей 
группы пояснительную за�
писку, которая обосновывала 
строительство автодорог по 
новым направлениям, с при�
менением цементобетонных 
покрытий. В ней обосновы�
валась возможность созда�
ния за 20 лет новой опорной 
сети автомобильных дорог 
в России. Среди основных 
параметров предусматрива�
лось, как минимум, две по�
лосы движения в каждом 
направлении, причем разде�
ленных барьерным огражде�

нием или разделительными 
полосами для исключения ло�
бовых столкновений. Дороги 
планировалось прокладывать 
вне населенных пунктов или 
над ними в виде путепрово�
дов. Они не должны иметь 
пересечений в одном уров�
не с другими автодорогами. 
С каждой стороны необхо�
димо предусмотреть неот�
чуждаемую полосу отвода на 
расстоянии 60�100 метров, 
для дальнейшего развития 
и прокладки сопутствующих 
коммуникаций…

Конечно, пояснительная 
записка не стала прямым 
руководством к действию, 
но в связке с многочислен�

ными презентациями и вы�
ступлениями на различных 
форумах свою роль сыграла. 
Частично предложения по 
созданию новой дорожной 
сети воплощаются в Концеп�
ции развития опорной сети 
автодорог России до 2035 
года, разработанной и пред�
ставленной в прошлом году 
Государственной компанией 
«Российские автомобильные 
дороги» при участии Росав�
тодора и Аналитического 
центра при правительстве 
РФ. Общую протяженность 
скоростных магистралей за 
это время планируется уве�
личить с 5,1 тыс. до 17,6 тыс. 
км. Очень важно, что в пер�
спективной опорной сети 
автодорог Российской Фе�
дерации появляются дороги, 
проложенные по новым тер�
риториям, такие, как М 11 
«Москва�Санкт�Петербург».  

Ряд упомянутых в Концеп�
ции магистралей одновремен�
но являются частью Комплек�
сного плана модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры, разрабо�
танного в рамках утвержден�
ной в 2019 году Стратегии 
пространственного развития 
Российской Федерации на 
период до 2025 года. В него 
также входит строительство 
по новым направлениям та�
ких объектов, как Централь�

Участники заседания Совета СОЮЗДОРСТРОЯ (2018 год)

На заседании Комитета по транспортному строительству при Совете ассоциации 

«Национальное объединение строителей» под председательством Леонида Хвоинского. 

Слева – Ярополк Попов, справа – Павел Суханов
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которой были введены в экс�
плуатацию за рекордно ко�
роткий срок – 20 месяцев. 
Другой показательный при�
мер – реконструкция за 20 
дней взлетно�посадочной по�
лосы аэропорта г. Барнаул. 
И таких фактов в его про�
фессиональной биографии – 
не перечесть.   

 Работа дорожников всегда 
на виду, что, видимо, и послу�
жило причиной того, что он 
стал депутатом Государствен�
ной Думы, от своего региона. 
Л.А. Хвоинский, в качестве 
депутата Государственной 
Думы проработал с 2003 по 
2007 годы в составе Комис�
сии по рассмотрению расхо�
дов федерального бюджета, 
направленных на обеспече�
ние обороны и государствен�
ной безопасности РФ, а так�
же был заместителем предсе�
дателя Экспертного Совета 
по дорожному хозяйству при 
Комитете по промышленнос�
ти, строительству и наукоём�
ким технологиям. Последнее 
более близко по духу работы 
с дорожниками и исследова�
телями.

В Государственной Думе 
раскрылись другие стороны 
его личности, и, прежде все�
го, как представителя наро�
да, и, конечно же, в первую 
очередь – дорожников, но 
теперь уже не только Алтай�
ского края, но и всей Рос�

сийской Федерации. Он ак�
тивно защищал их интересы, 
особенно в самые трудные 
годы, когда так безответс�
твенно отнеслись к дорож�
ному фонду, распределению 
денежных ресурсов и т.д. 
Особенно заметной была его 
работа в последующем, когда 
он наряду с другими добился 
выделения денежных средств 
по нормативу на содержание 
автомобильных дорог РФ, 
как федеральных, так и мес�
тных. Сегодня дорожники 
России должны быть благо�
дарны, в том числе и ему, за 
проведение этой поистине 
титанической работы. 

Но он занимался не только 
федеральными и местными, 
но еще и городскими дорога�
ми, которые для дорожников 
– особенно важны. Во мно�
гих странах СНГ эти виды 
деятельности принципиально 
разделены, поскольку городс�
кими дорогами и улицами за�
нимаются руководители боль�
ших мегаполисов и городов. 
С 2006 года Л.А. Хвоинский 
является Президентом Ассо�
циации дорожников города 
Москвы, и тогда открылась 
еще одна грань его таланта, 
поскольку он полностью пос�
вятил себя еще и этой работе 
– городским дорогам. 

С 2008 года в жизни Лео�
нида Адамовича начинается 
новый этап. Его избрали ге�

неральным директором Не�
коммерческого партнерства 
«Межрегиональное объеди�
нение дорожников «СОЮЗ�
ДОРСТРОЙ», имеющего 
статус саморегулируемой ор�
ганизации (ныне Саморегу�
лируемая организация «Со�
юз дорожно�транспортных 
строителей «СОЮЗДОРС�
ТРОЙ»), которое в тот пе�
риод объединило в своих 
рядах более 400 подрядных 
предприятий дорожно�транс�
портного комплекса России. 

Работа в этой организа�
ции для него является впол�
не естественной, поскольку 
за его плечами многолет�
няя деятельность в дорож�
но�строительных органи�
зациях. А его присутствие 
в депутатском корпусе 
Госдумы РФ, где он зани�
мался также и стратегией 
развития автомобильных 
дорог, помогло ему вместе 
с подрядными организаци�
ями – членами СРО «СО�
ЮЗДОРСТРОЙ» – внести 
существенный вклад в стро�
ительство и реконструкцию 
дорожно�транспортных 
объектов Российской Феде�
рации.

Работая в транспортной 
отрасли, Леонид Адамович 
передает свой богатый произ�
водственный опыт коллегам 
и особенно молодым специ�
алистам. Дипломатичность, 
целенаправленность, делови�
тость позволяют ему быстро 
находить контакт с коллега�
ми структурных подразде�
лений и подчиненными. Ле�
онид Адамович трудолюбив, 
обладает высокой работос�
пособностью, деловыми ка�
чествами, организаторскими 
способностями. 

Другое направление его 
работы – это наука. Это 
прекрасно, что некоторые 
наши коллеги свою произ�
водственную и управленчес�
кую деятельность сочетают 
с научно�исследовательской 
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работой, и он – один из них. 
Л.А. Хвоинский – автор бо�
лее чем восьмидесяти публи�
каций по вопросам дорожно�
го строительства и законо�
дательства в транспортной 
отрасли и имеет двенадцать 
авторских свидетельств на 
изобретения. Задумайтесь – 
производственник, управле�
нец и одновременно – обла�
датель нескольких десятков 
свидетельств на изобретения! 

А главное для меня — это 
то, что Леонид Адамович на�
стоящий государственник. 
Это чувствуется в его пове�
дении, аргументированных 
разговорах на наболевшие 
темы, и особенно – о стра�
тегии развития автодорож�
ной отрасли. И, разумеется, 
он всегда активно участво�
вал и постоянно участвует 
в работе разных обществен�
ных и международных орга�
низаций, продолжая наста�
ивать на простых истинах, 
смысл которых заключается 
в том, что без дорог Россию 
не поднять!

Я просто не знаю других 
дорожников, пусть даже ру�
ководителей, которые бы 
столь многогранно занима�
лись вопросами професси�

ональной деятельности, от 
участия в разработке страте�
гий развития, законов и тех�
нических норм по строитель�
ству, ремонту и содержанию 
дорог до подготовки кадров 
и защиты интересов наших 
коллег, рабочих и механиза�
торов, дорогих дорожников, 
которые ходят по земле, вы�
полняя богоугодное дело, 
и оставляют добрый след. 

Конечно же, он продолжа�
ет активно выполнять и об�
щественную работу. В рам�
ках нашего Межправительс�
твенного совета дорожников, 
как член Совета, он активно 
участвует не только в засе�
даниях и международных 

конференциях, но и во всех 
мероприятиях, в том числе 
в международных автопробе�
гах. Я об этом пишу, потому 
что именно во время   авто�
пробегов, особенно от Мос�
квы до Хоргоса, да и других 
— по горным дорогам, по 
Центральной Азии и по до�
рогам Европы – я открыл 
для себя другого человека, 
очень душевного и, кроме то�
го, прекрасного собеседника. 
Особенно интересно с ним 
разговаривать на историчес�
кие темы и даже на религи�
озные. 

Мне особенно памятен  
случай, когда во время одно�
го из автопробегов, несмот�
ря на большую занятость, 
он решил доехать в составе 
пелетона не только до моей 
республики и ее столицы, но 
и до моего родного Гисса�
ра и приграничного города 
Турсунзаде, т.е. от начала 
до конца маршрута. При�
знаюсь, меня это тогда живо 
тронуло.

Ловлю себя на мысли, что 
удивляюсь его глубоким зна�
ниям о своей родословной. 
Изучив историю предков, 
он даже издал замечатель�
ную книгу, после чего я стал 
уважать его еще больше, по�
нимая, что если мы не будем 
знать,   кто мы и откуда и что 
мы делаем сегодня для обще�
ства, то не сможем правиль�
но определить ориентиры на 
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ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГЕНЕРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫ-

ТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КИТАЯ

Современное бурное экономическое развитие Китая, рост его промышленного про-
изводства и сельского хозяйства способствовали ухудшению экологической обста-
новки на его территории.

Б.М. ХРУСТАЛЕВ1,4, Т. ЛЮ1,2.3, А.В. БУСЕЛ1,5, Ж. ЛИ1,3, 
В.А. ВЕРЕНЬКО1,4, В.В. ЗАНКОВИЧ1, Б. ШАН2,3

Сравнивая выбросы пар�
никовых газов в стра�
нах, связывающих Бе�

ларусь и Китай по северно�
му направлению Великого 
шелкового пути [1], можно 
видеть, что именно Китай 
прогрессирует в загрязнении 
окружающей среды парнико�
выми газами с наибольшими 
темпами (таблица 1). Основ�
ными парниковыми газами 
являются: углекислый газ, 
метан, закись азота, тропо�
сферный озон и водяной пар.

С выбросами углекислого 
газа наблюдается аналогич�
ная картина, обусловленная 
главным образом работой 
тепловых электростанций 
и промышленных предприя�
тий Китая (таблица 2).

В последние годы слож�
ная экологическая ситуа�

ция в КНР стала проблемой 
международного масштаба, 
поскольку все в большей сте�
пени стал проявляться транс�
граничный перенос загряз�
нителей. Руководство Китая 
приняло решение о массовом 
внедрении экологически безо�
пасных технологий во всех об�
ластях экономики, в том числе 
и в дорожном строительстве.

Строительство автомо�
бильных дорог в Китае явля�
ется приоритетным направ�
лением развития экономики 
начиная с 60�х годов про�
шлого века. К 2000 году их 
протяженность составила 1,4 
млн. километров, а к настоя�
щему времени увеличилась 
практически в 3,0 раза [2]. 
Только за последние 5 лет 
общая протяженность дорог 
возросла на 534 тыс. кило�

метров, причем построено 
и отремонтировано 1,28 млн. 
километров сельских дорог 
[3]. Наряду с расширени�
ем масштабов строительства 
первоочередной задачей ста�
ло повышение уровня техни�
ческого состояния автомо�
бильных дорог. Проводимая 
диагностика дорожных по�
крытий в КНР показывает, 
что значительная их часть не 
соответствует современным 
требованиям и подлежит ре�
монту и реконструкции [4]. 
Значимым фактором, кото�
рый надо учитывать в насто�
ящее время, является есте�
ственное старение асфальто�
бетонных покрытий, которые 
в среднем прослужили более 
10 лет и требуют восстанов�
ления.

Огромные масштабы пред�
стоящих дорожных работ 
требуют применения эколо�
гобезопасных технологий.

Основная часть
Традиционные техноло�

гии реконструкции дорог 
основаны на приготовлении 
и укладке горячего асфаль�

Страны/

годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Беларусь 95,7 100,8 101,7 108,2 108,9 109,6 109,8 110,5

Китай 9124 10022 10617,2 11183,8 12084,2 12454,7 12895,5 12990

Россия 2604,1 2995,2 2562,9 2603,2 2777,7 2803,3 2825,5 2901,6

Казахстан 315,8 330,5 287,8 347,5 350,4 366,5 367,5 368,2

Таблица 1. Ежегодные выбросы парниковых газов, тыс. т

(Данные Всемирного банка)

Примечание: 

1. Хэнаньская технологическая компания Гаоюань по содержанию автомагистралей (Центр иностранных специалистов высокой квали-

фикации), Синьсян, Китай

2. Национальная инженерная лаборатория оборудования для содержания автомагистралей, Синьсян, Китай

3. Ключевая лаборатория провинции Хэнань по диагностике и содержанию автомагистралей, Синьсян, Китай

4. Научно-технологический парк Белорусского национального технического университета «Политехник»», Минск, Беларусь

5. Государственное предприятие «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ», Минск, Беларусь
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тобетона. Анализ работы со�
временного асфальтобетон�
ного завода (рис.1), выпол�
ненный учеными Беларуси, 
показывает, что его выбросы 
в атмосферу составляют бо�
лее 20 г в секунду или более 
400 г на каждую тонну про�
изведенной асфальтобетон�
ной смеси (таблица 3).

На рисунке 1 показаны ис�
точники выделения загрязня�
ющих веществ в атмосферу 
при работе асфальтосмеси�
тельной установки.

В таблице 3 представлен 
качественный и количествен�
ный состав загрязняющих 
веществ, выбрасываемых 
в атмосферу при годовом 
производстве горячих ас�
фальтобетонных смесей в ко�
личестве 190 000 тонн на 
асфальтосмесительной уста�
новке «Benninghoven ECO�
3000», работающей на печ�
ном топливе с часовой про�
изводительностью 200 тонн 
в час.

В таблице 4 представлены 
количественные значения 
выбросов загрязняющих ве�
ществ, приведенные к одной 
тонне выпускаемого асфаль�
тобетона.

Известно, что самое боль�
шое количество дорог (4,1 
млн километров) в Китае 
имеют асфальтобетонное по�
крытие с двухполосным дви�
жением [5], при этом шири�
на проезжей части составля�
ет в среднем 7�8 метров. Для 
восстановления верхнего 
слоя покрытия толщиной 4 
см необходимо уложить на 
каждом километре такой до�

роги не менее 700 тонн горя�
чей асфальтобетонной смеси. 
С учетом того, что ремонт 
надо производить хотя бы 
один раз в 7�10 лет, для это�
го в Китае потребуется про�
изводить ежегодно 3,6 млрд. 
тонн горячей асфальтобетон�
ной смеси. Выбросы даже от 
современных асфальтобетон�
ных заводов, содержащих 
системы газоочистки, соста�
вят более 1,5 млн тонн, при�
чем только оксида углерода 
— более 590 тыс тонн. Это 
может существенно повли�
ять на и без того сложную 

экологическую  обстановку 
в Китае. Снизить уровень 
загрязнения атмосферы при 
выполнении ремонтных до�
рожных работ можно путем 
применения холодных техно�
логий регенерации асфальто�
бетона.

Проблема регенерации 
асфальтобетона на протя�
жении ряда лет привлекает 
внимание исследователей 
и производственных органи�
заций во многих странах ми�
ра [6,7]. В последнее время 
упор делается на максималь�
ное использование имею�
щихся структурных состав�
ляющих асфальтобетона без 
существенного нарушения 
их прочности, сложившейся 
за время эксплуатации до�
рожных покрытий. Все ча�
ще исключается нагрев ас�
фальтобетона, вызывающий 
дополнительное старение 
битума и необратимые изме�
нения физико�механических 

Таблица 2. Ежегодные выбросы СО
2
, тыс. т

(Данные Всемирного банка)

Страны/

годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Беларусь 60,52 63,1 60,66 62,65 63,65 63,22 63,76 64,1

Китай 6791,8 7175,7 7618,7 8767,9 9724,6 10020,7 10249,4 10240,5

Россия 1666,9 1715 1574 1675 1768,1 1835,6 1789,1 1812,1

Казахстан 222,34 186,19 165,9 246,6 259,1 244,7 269,9 263,5

1. Склады минеральных материалов: песок, отсев, щебень (пыление при выгрузке и хранении);

2. Агрегат питания установки (пыление при загрузке материалов);

3. Ленточный транспортер (пыление при транспортировке материалов);

4. Сушильный барабан (выделение тепла);

5. Смесительный агрегат (выделение углеводородов С
12

-С
19

, фенола);

6. Бункер-накопитель смеси (выделение углеводородов С
12

-С
19

, фенола);

7. Дымовая труба установки (выделение СО, NO
x
, SO

2
, твердых частиц (пыли));

8. Силосы миненального порошка (пыление при загрузке порошка);

9. Нагреватель битума (выделение СО, NO
x
, SO

2
, твердых частиц (сажи));

10. Емкости хранения битума (выделение углеводородов С
12

-С
19

);

11. Слив битума из битумовоза (выделение углеводородов С
12

-С
19

);

12. Нагреватель жидкого теплоносителя (выделение СО, NO
x
, SO

2
, твердых частиц (сажи));

13. Емкость хранения топлива (выделение углеводородов С
12

-С
19

).

Рисунок 1. Источники выбросов загрязняющих веществ от асфальтосмесительной установки
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свойств асфальтовяжуще�
го. Холодное дробление до�
рожных покрытий приводит 
к разрушению асфальтобе�
тона по наиболее слабым 
контактам. Замена этих кон�
тактов на новые прочные 
и устойчивые во времени свя�
зи позволяет восстановить 
слой покрытия и обеспечить 
его высокие потребительские 
свойства (ровность, шерохо�
ватость, долговечность).

Учитывая, что наиболее 
подвержен старению верх�
ний слой асфальтобетонного 
покрытия [8], его периоди�
ческая регенерация может 
приостановить разрушение 
нижележащих конструктив�
ных слоев дорожной одежды.

Структура асфальтобетона 
во многом определяется на�
личием и состоянием пленок 
битума на поверхности мине�
ральных частиц. Обычно эти 
пленки пересыщены высоко�
молекулярными компонента�
ми, такими как асфальтены 
и смолы. В граничных слоях 
их больше на карбонатных 
материалах, чем на кварце�
вых [9]. Высокомолекуляр�
ные соединения образуют 
ориентированные цепочки, 
прочность которых падает 
по мере удаления от мине�
рального зерна, и на расстоя�
нии нескольких миллиметров 
битум приобретает объемные 
свойства. Поэтому разруше�

ние структуры асфальтобето�
на при холодном дроблении 
происходит за пределами зо�
ны адсорбции.

Таким образом, частицы 
измельченного асфальтобе�
тона – асфальтогранулят 
– представлены кусками по�
крытого битумом щебня и пе�
ска, обломками асфальтового 
раствора и асфальтового вя�
жущего. Эта смесь зачастую 
неоднородна по составу, по�
скольку на дорожных покры�
тиях встречаются участки 
с ранее проведенным ремон�
том, где использовались раз�
ные асфальтобетоны. Так, 
отобранные пробы асфальто�
гранулята фракции 0–20 мм 
на китайских дорогах показа�
ли разброс в содержании би�
тума от 3,6 до 5,3%. Причем 
во фракции 0 – 5 мм содержа�
ние битума увеличивается до 
4,8 – 5,9%. Взятый для экспе�
риментов асфальтогранулят 

имел следующий фракцион�
ный состав (таблица 5) и со�
держание битума — 4,6%.

Из данных таблицы 5 вид�
но, что количества щебня 
(частицы более 4,75 мм) в ас�
фальтогрануляте недостаточ�
но, чтобы создать устойчивый 
минеральный каркас в реге�
нерируемом асфальтобето�
не, способный воспринимать 
тяжелую транспортную на�
грузку. В связи с этим было 
предложено вводить при ре�
генерации дополнительно ще�
бень, обработанный битумом 
или битумной эмульсией. Это 
позволит, с одной стороны, 
увеличить угол внутреннего 
трения частиц за счет их за�
клинки и плотной упаковки. 
А с другой стороны — нали�
чие пленки свежего битума 
на поверхности черного щеб�
ня улучшит его адгезию к ас�
фальтовому раствору и ас�
фальтовяжущему в составе 
асфальтогранулята.

Однако, только этот прием 
не обеспечивает требуемого 
роста прочности регенериру�
емого асфальтобетона. Тре�
буется еще дополнительное 
вяжущее, способное склеить 
разрозненные частицы асфаль�
тогранулята и заполнить пу�
стоты между ними. Таким вя�
жущим обычно служит смесь 
битумной эмульсии и цемен�
та [10]. В некоторых случаях 
в этих целях можно вводить 
битумно�минеральный по�
рошок, в качестве которого 
используют отходы в виде 

Наименование вещества
Выброс загрязняющих веществ

г/с т/год

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 5,717 21,882

Углерод черный (сажа) 0,109 0,626

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 5,664 21,689

Углерод оксид 8,085 30,960

Углеводороды предельные С
12

-С
19

0,443 0,475

Твердые частицы (пыль) 0,362 2,747

Всего веществ: 6 20,379 78,379

в том числе твердых: 2 0,471 3,373

газообразных: 4 19,908 75,006

Таблица 3. Количественные характеристики загрязняющих веществ в выбросах завода 

в атмосферный воздух

Таблица 4. Удельное содержание загрязняющих веществ в выбросах 

завода в атмосферный воздух

Наименование вещества
Выброс загрязняющих веществ в килограммах 

на тонну горячей асфальтобетонной  смеси

Азот (IV) оксид (азота диоксид) 0,115

Углерод черный (сажа) 0,003

Сера диоксид (ангидрид сернистый) 0,114

Углерод оксид 0,163

Углеводороды предельные С12-С19 0,003

Твердые частицы (пыль) 0,014

ВСЕГО: 0,412
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дробленых отработанных 
кровельных материалов. Экс�
перимент с приведенным 
выше асфальтогранулятом 
показал, что оптимальное 
количество битумной эмуль�
сии составляет 2�3%, цемен�
та – 4�5%. При этом модуль 
упругости регенерированного 
асфальтобетона на 28 сутки 
достигает уровня материала 
исходного дорожного покры�
тия (таблица 6).

Полученный регенерируе�
мый асфальтобетон имеет 
высокую структурную проч�
ность, что обеспечивает на�
дежное восприятие транс�
портной нагрузки.

Следует отметить, что тон�
кий слой регенерированно�
го асфальтобетона лежит на 
прочных подстилающих слоях 
дорожной одежды, которые 
стабилизировались за время 
эксплуатации и имеют незна�
чительные прогибы под транс�
портной нагрузкой. В таких 
условиях передача давления 
от колеса автомобиля на ни�
жележащие слои должна про�
изводиться через минераль�
ный каркас регенерированно�
го слоя, поэтому добавляемый 
черный щебень должен иметь 
размер, максимально допу�
стимый по условиям укладки 
слоя (обычно 2/3 его толщи�
ны). При этом исключаются 
сдвиговые деформации и по�
явление колеи.

Введение черного щебня 
можно осуществлять также 
путем его втапливания в уло�
женный, но недостаточно 
уплотненный слой. При этом 

такая технология регенера�
ции обеспечивает высокую 
шероховатость уложенного 
покрытия и его хорошее сце�
пление с колесами автомоби�
ля (рисунок 2).

Для реализации вышеука�
занного способа восстанов�
ления дорожных покрытий 
в компании Гао Юнь была 
создана специальная машина, 
позволяющая перемешивать 
асфальтогранулят с указан�
ными компонентами и укла�
дывать регенерированный 
слой на дорогу (рисунок 3).

В целях сравнения эко�
логических параметров был 
проведен анализ выбросов 
в атмосферу с предприятий, 
обслуживающих традицион�
ную и новую технологии.

Каждый вид выброса ха�
рактеризуется относитель�
ным показателем опасности 
(ПО), представляющим со�
бой отношение массы вы�
бросов загрязняющего веще�
ства в год (М) к значению 

Таблица 6. Свойства регенерированного асфальтобетонаТаблица 5. Гранулометрический состав 

минеральной части асфальтогранулята

Размер сита, 

мм

Остаток на 

сите, %

Просев 

сквозь сито, 

%

19 0,0 100,0

16 0,0 100,0

13,2 5,2 94,8

9,5 16,1 83,9

4,75 33,9 66,1

2,36 49,0 51,0

1,18 64,4 35,6

0,6 74,6 25,4

0,3 86,0 14,0

0,15 89,8 10,2

0,075 95,1 4,9

Количество, мас. % Структурная 

прочность, МПа

Модуль упругости, 

МПаЧерный щебень Эмульсия битумная Цемент

18 3 4 3,85 2832

22 3 4 4,02 2956

26 3 4 4,08 3020

22 3 5 4,16 3310

22 2 4 3,65 2901

Рисунок 2. Фактура поверхности регенери-

рованного асфальтобетона.

Таблица 7. Показатели опасности

Загрязняющее вещество

Выбросы из расчета на 1000 т асфальтобетона и эмульсии 

в год

ПДКсг, мкг/м3
Benninghoven ECO-300 Massenza

М   т/г   ПО М   т/г   ПО

Азот (IV) оксид (азота 

диоксид)
40 0,115 0,00288 0,123 0,00308

Углерод черный (сажа) 15 0,03 0,00020 0,052 0,00343

Сера диоксид (ангидрид 

сернистый)
50 0,114 0,00228 0,108 0,00216

Углерод оксид 500 0,163 0,00033 0,517 0,00103

Углеводороды предель-

ные С
12

-С
19

100 0,003 0,00003 0,036 0,00036

Твердые частицы (пыль) 100 0,014 0,00014 - -

Итого - 0,412 0,00586 0,836 0,01010
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плодородны и плотнее за�
селены, чем восточные скло�
ны, на которые дует только 
горячий сухой ветер из пу�
стыни. Еще до ливанской 
границы и горами Антили�
ван горная цепь Джебель 
Ан�Нусайрия прерывается, 
образуя коридор, в котором 
расположился город Хомс; 
там же проходят автомо�
бильная и железная дороги 
из Хомса в ливанский порт 
Триполи. 

На юге горы Антиливан 
достигают высоты более 
2700 метров у сирийско�
ливанской границы и про�
стираются в восточном на�
правлении в сторону плато. 
На восточных склонах мало 
осадков и растительности, 
горы там постепенно пере�
ходят в пустыню. На юго�
западе величественная гора 
Хермон (Джебель Аш�Шейх), 
также стоящая на границе 
между Сирией и Ливаном, 
спускается на плато Хоран, 
обдуваемое влажным сре�
диземноморским воздухом 
и лежащее к югу от Дамаска 
и к востоку от Антиливана. 

К юго�западу от Хорана на�
ходится приподнятый вул�
канический район горного 
хребта, переименованный 
в Джебель Аль�Араб.

Весь регион восточно�
го плато пересекает низ�
кая цепь из гор Джебель 
Ар�Рувак, Джебель Абу�
Руджмейн и Джебель Биш�
ри, протянувшаяся в северо�
восточном направлении от 
Джебель Аль�Араб до реки 
Евфрат. К югу от этих гор 
лежит засушливая пустыня 
Хамад. К северу от Джебель 
Ар�Рувак и востоку от Хом�
са расположилась еще одна 
пустыня — пустыня Хомс. 

К северо�востоку от Ев�
фрата, берущего начало 
в горах Турции и текущего 
через всю Сирию в Ирак, 
находится плодородный ре�
гион Джазира, омываемый 
водами притоков Евфрата. 

Климат Сирии субтро�
пический, средиземномар�
ский. Ближе к центру Си�
рии – континентальный. 
Осадков достаточно мало, 
почти все выпадают зимой. 
Влажный воздух и большое 

количество осадков харак�
терны для западной части 
Ансарии и для Приморской 
низменности.

В западной части страны 
климат средиземноморский, 
влажный. Летние дневные 
температуры очень высокие: 
в среднем, до +35°С. В горах 
обычно на 5°С прохладнее. 
Зимой температура держит�
ся на отметке +13°C. Тем�
пература ниже 0°С бывает 
только довольно далеко от 
берега. Снега, практически, 
нет. 

 В восточной Сирии кли�
мат более сухой. Температу�
ры в восточных районах Си�
рии отличаются на 8�10°C 
от прибрежных. Например, 
в Пальмире летом, в днев�
ные часы, воздух прогре�
вается до +36 � +38, ночью 
– охлаждается до 18�20°С. 
В пустынных районах Си�
рии в летнее время дневные 
температуры воздуха могут 
достигать +46°C. 

Зима в Сирии достаточ�
но мягкая и теплая. В это 
время года в Сирии наблю�
дается максимальное коли�
чество осадков. В декабре 
днем температура воздуха 
по всей территории страны 
колеблется в пределах +12 � 
+14°С, а ночью +1 � +4°С. За 
6�7 дождливых дней уровень 
осадков достигает 40�70 мм. 
Теплее всего в декабре: в Ла�
такии до +17°С в светлое 
время суток и до +10°С по�
сле захода солнца.

Январь – самый холод�
ный месяц, ночная темпе�
ратура может опускаться 
до �3°С. В этом месяце ве�
трено и часто идут дожди 
(особенно в центре и на 
побережье), а иногда выпа�
дает снег. На западном по�
бережье страны (Латакия) 
днём +16°С, ночью +8°С. 
Вода на побережье +18°С. 
Зимой Сирия подвергнута 
восточным, западным и се�
верным ветрам.

Рис. 2. Схема автомобильных дорог в Сирии
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В конце зимы амплиту�
да суточных температур 
порой доходит до 10°С, 
ночью температура мо�
жет опускаться до +5°С, 
а днем +15 � +17°С. 

Весна в Сирии – это 
тёплый период времени. 

В первый весенний 
месяц температура воз�
душных масс в стране 
колеблется в пределах 
+17 � +19°C днем и +4 � 
+11°С ночью. Март, как 
и февраль, характеризу�
ется большими перепада�
ми температур воздуха. 
Температура морской во�
ды +18°С.

В апреле в Сирии воз�
дух прогревается до +22 � 
+25°С днём и +7 � +14°С но�
чью. 

В мае в стране воздушные 
массы прогреты днем до +25 
� 31°С и охлаждаются ночью 
до +14 � +17°С. 

Летом в Сирии очень жар�
ко. Пустынные места и ме�
ста с возвышенностями бо�
лее чем 600 метров – един�
ственные области, где лето 
бывает прохладным. Сред�
няя температура воздуха 
в июне днем у побережья 
достигает +27°С, а после за�
ката снижается до +17°С. 
На остальной территории 
страны солнце прогревает 
воздух до +34 � +36°С днём 
и +14 � +20°C ночью. Мор�
ская вода к концу месяца 
прогрета до +24°С. Ежегод�
ное количество осадков на 
побережье и в районе За�
падных Гор колеблется от 
762 до 1020 мм. Далее, по 
мере углубления на Восток, 
количество осадков стано�
вится все меньше. В степи, 
находящейся между Алеп�
по и Дамаском, выпадает, 
приблизительно, 255�510 мм 
осадков в год. В пустыне 
и того меньше – в пределах 
127 мм и меньше. Самое за�
сушливое время – период 
с июня по сентябрь.

Преобладающие летом ве�
тры дуют или с севера, или 
с запада. Однако, летом на 
побережье днём дуют ветры 
с запада, и с востока – но�
чью. 

Июль – месяц с самым 
большим количеством яс�
ных дней. Осадков в стране 
не ожидается. Днем воздух 
прогревается до +36 � +40°С, 
ночью до +17 � +22°С. Про�
хладнее будет в прибреж�
ных городах (Латакия): 
днем +29°С, ночью +24°С. 

В августе в Сирии по�
прежнему жарко и без осад�
ков. На западе воздух про�
гревается днём до +30°С, 
а ночью охлаждается до 
+25°С. В Алеппо, на северо�
западе, средняя гемпера�
тура в августе составляет, 
приблизительно, 30°С. При�
мерно также обстоит дело 
с температурой в Дамаске. 
В пустынных районах Паль�
миры и Деир Эззор, в цен�
тральном регионе на краю 
Сирийской пустыни, сред�
ние температуры в июле 

около 30°С. На осталь�
ной территории стра�
ны воздущные массы 
прогреты днем до +36 
� +40°С, ночью +17� 
+23°С. 

Средняя температу�
ра воздуха в сентябре 
по стране составляет 
+33 � +35°С днем и +13 
� +20°С ночью. В Лата�
кии днем +29°С, а но�
чью +22°С. 

Октябрь в Сирии 
тоже очень тёплый ме�

сяц. Но суточные темпе�
ратурные колебания уже 
более заметно выраже�

ны. В октябре в Сирии сред�
няя температура по стране 
держится на отметке +27 � 
+28°С днем и +9 � +15°С но�
чью. На западе в светлое вре�
мя суток +27°С, после захо�
да солнца +18°С. В среднем, 
в стране 2�4 ненастных дня 
в ноябре. 

В ноябре температура воз�
духа продолжает снижаться, 
достигая, в среднем, на запа�
де 18°С ночью и +27°С днем. 
На остальной территории 
страны днем +17 � +20°С, 
ночью +4 � +9°С. 

Потери Министерства 
транспорта от военных 

действий
В настоящее время сирий�

ская автомобильная дорож�
ная сеть характеризуется 
множеством дорожных соо�
ружений (мостов, тоннелей 
и труб), количество которых 
увеличивается из года в год. 
К сожалению, из�за войны, 

Рис.3. Разрушение дорог и сооружений в Сирии

Рис.4. Последствие разрушения от вооруженного конфликта
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ПОВЫШЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ ДОРОЖНЫХ 
ОДЕЖД С ПОМОЩЬЮ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРАХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ВНЕДРЕННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
СМЫКОВСКИЙ А.И., к.т.н., 

Первый заместитель директора Государственного предприятия «БелдорНИИ»

БУСЕЛ А.В., 
д.т.н., проф., г.н.с. Государственного предприятия «БелдорНИИ»

Повышение несущей способности дорожных одежд, как основное условие продле-
ния их сроков службы, потребует существенного усиления конструкций. При этом 
главной проблемой является обеспечение такого состояния устроенной дорожной 
конструкции, которое как можно дольше могло бы сохранять изначально заданные 
транспортно-эксплуатационные параметры.

В Республике Беларусь 
еще в 2008 году Го�
сударственным пред�

приятием «БелдорНИИ» 
был разработан и введен 
в действие Технический ко�
декс установившейся прак�
тики ТКП 45�3.03�112�2008 
«Автомобильные дороги. 
Нежесткие дорожные одеж�
ды. Правила проектирова�
ния», содержащий в себе но�
ваторские идеи по усилению 
конструкций дорожных 
одежд, которые с успехом 
применяются уже в течение 
более 10 лет. В частности, 
данным ТКП в практику до�
рожного строительства бы�
ли внедрены положения по 
осознанному выбору заказ�
чиком (балансодержателем) 
автомобильных дорог кри�
териев расчета сроков служ�
бы автомобильных дорог, 
которые основываются на 
технической необходимости 
(см. таблицу) и имеющихся 
финансовых возможностях.

Из приведенных в таблице 
данных видно, что межре�
монтный срок службы для, 
например, дорог 1 техниче�
ской категории при проек�

тировании может быть уста�
новлен от 19 и до 14 лет, при 
этом коэффициент надежно�
сти для этих сроков службы 
будет составлять 0,98 или 
0,95 соответственно. Ко�
эффициентом надежности, 
в свою очередь, обосновы�
вается капитальность проек�
тируемой дорожной одежды 
и, таким образом, стоимость 
строительно�монтажных ра�
бот (в части устройства зем�
ляного полотна и конструк�
ции дорожной одежды). 

При этом в ТКП закрепле�
но, что срок службы верх�
него слоя асфальтобетон�
ного покрытия может быть 

меньше расчетного срока 
службы дорожной одежды. 
Допускается несколько пол�
ных замен верхнего слоя 
асфальто�бетонного покры�
тия между капитальными 
ремонтами дорожной одеж�
ды. В этом случае верхний 
слой асфальтобетонного по�
крытия проектируется в ви�
де защитного слоя (толщи�
ной, как правило, до 3,0 см) 
и в расчете на прочность до�
рожной одежды не учитыва�
ется. В связи с этим следует 
понимать, что всю тяжесть 
воздействия природно�
климатических факторов 
и транспортной нагрузки 

Категория 

автомобильной 

дороги

Тип дорожной 

одежды

Коэффициент надежности К
н

0,98 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

Срок службы Т
сл

, лет

I Капитальный 19 14 — — — — —

II Капитальный 17 13 — — — — —

III
Капитальный 15 12 11 — — — —

Облегченный — 11 10 — — — —

IV

Капитальный 12 10 9 8 — — —

Облегченный — — 8 7 6 — —

Переходный — — — 6 5 4 —

Таблица  — Рекомендуемый расчетный срок службы дорожной одежды
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будет воспринимать ни�
жележащая конструкция, 
в ходе проектирования ко�
торой для достижения, на�
пример, коэффициента 0,98 
должны быть использованы 
материалы, обладающие по�
вышенными техническими 
требованиями [1].  В част�
ности, это открыло дорогу 
широкому применению гео�
текстильных материалов.

Например, при конструи�
ровании основания использу�
ют несущий слой из жестких 
и сдвигоустойчивых мате�
риалов (щебень, щебеночно�
песчано�гравийные смеси, 
а также грунты, укрепленные 
неорганическим или органи�
ческим вяжущим) и допол�
нительный слой необходимой 
прочности и сдвигоустойчи�
вости, выполняющий моро�
зозащитные и дренирующие 
функции. В несущих слоях 
оснований дорожных одежд, 
рассчитанных под нагрузку 
11,5 и 13 т, не допускается 
использование неукреплен�
ных вяжущими материалов 
с модулем упругости слоя ме�
нее 250 МПа.  Модуль упру�
гости слоев основания может 
быть в определенных случаях 
повышен путем армирования 
слоя геосинтетическими сет�
ками со следующими харак�
теристиками:

— с поверхностной плот�
ностью — не менее 350 г/м2; 

— с предел прочности 
при растяжении — не менее 
30 кН/м; 

— с относительным удли�
нением волокон при разрыве 
— не более 16 %.

На рисунке 1 представлен 
случай применения армиру�
ющих геосеток на одном из 
объектов строительства в Ре�
спублике Беларусь.

При конструировании зем�
ляного полотна, как правило, 
предусматривают устройство 
защитного слоя поверх грун�
та рабочей зоны насыпи из 
песчано�гравийных смесей, 
песков из отсева дробления 
горных пород, гравелистых 
песков и т. п. Это влечет по�
вышение затрат на доставку 
материала, при этом и стои�
мость самого материала до�
статочно высока. 

Было предложено и нор�
мативно закреплено техниче�
ское предложение о том, что 
вместо защитного слоя воз�
можно применение синтети�
ческих геосеток для предот�
вращения взаимопроникно�
вения материалов смежных 
слоев.

При конструировании вы�
соких насыпей или насыпей 
земляного полотна на сла�
бом основании, как прави�
ло, обязательным является 
использование конструкци�
онных приемов в виде, на�
пример, технологии «грунт 
в обойме», «укрепление от�
косов георешетками» и др., 
где основным фактором, 
повышающим надежность 
конструкции автомобильной 
дороги в целом, является ис�
пользование геотекстильных 
материалов или геореше�
ток с требуемыми по рас�
чету качественными харак�
теристиками (поверхност�
ная плотность, фильтрация, 
прочность на разрыв и др.) 
(рисунок 2).

В последнее время актив�
но развивается направление 
армирования геосетками ас�
фальтобетонных покрытий 
в ходе их ремонта, что по�
зволяет уменьшить количе�
ство отраженных дефектов 
старого покрытия на новом 
в течение долгого срока 
службы устроенного нового 
покрытия (рисунок 3) [2].

В качестве примеров мож�
но рассмотреть несколь�
ко объектов, выполненных 

Рисунок 1 - Устройство армированного геосеткой щебеночного основания

Рисунок 2 – Устройство земляного полотна по технологии «грунт в обойме»
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Межправительственный совет дорожников (МСД), Секретариат МСД, редакция журна-
ла «Дороги СНГ», Экспертно-научный совет МСД СНГ, Международная академия транспор-
та, Международная ассоциация автомобильного и дорожного образования, Международное 
объединение профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства (МОП) и ветера-
ны дорожно-транспортной отрасли Казахстана выражают свои глубокие соболезнования в 
связи с безвременной кончиной Бориса Леонидовича Гончарова, сына легендарного министра 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Леонида Борисовича Гончарова.

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Всю свою жизнь Борис 
Леонидович посвятил 
развитию дорожной от�

расли не только Казахстана, 
но и стран СНГ. Борис Лео�
нидович внес большой вклад 
в становление и развитие до�
рожной науки и дорожного 
хозяйства республики. 

Он воспитал целую плеяду 
автодорожников, преданных 
своему делу. Многие считали 
его своим учителем и приме�
ром для подражания. Он был 
талантливым дорожником�
практиком с большой буквы, 
а самое главное – профес�
сионалом с высокими челове�
ческими качествами и огром�
ным не растраченным потен�
циалом. 

Благодаря ему в Казахстане 
был создан первый профессио�
нальный дорожно� строитель�
ный институт имени его отца 
– министра автомобильных 
дорог Леонида Борисовича 
Гончарова. За 20 лет институ�
том подготовлены несколько 
десятков тысяч инженеров, 
а также ученых – кандидатов 
и докторов технических наук, 
которые в настоящее время 
являются ведущими специали�
стами в когорте высокопро�
фессиональных инженеров 
Казахстана. 

Ученые и профессионалы 
дорожно�транспортной отрас�
ли Казахстана и стран СНГ 
будут вспоминать Бориса Ле�
онидовича с добрыми словами 
благодарности, как человека, 
полностью посвятившего себя 

дорожно�транспортной отрас�
ли и науке.

Многие годы Борис Лео�
нидович являлся активным 
членом рабочих групп МСД 
и Экспертно�научного совета 
при МСД. Высокие личные че�
ловеческие качества и знание 
своего дела делали его не толь�
ко профессионалом с большой 
буквы, но и неповторимым ду�
шевным человеком.

Он был награжден многи�
ми наградами Министерства 
транспорта и коммуникаций 
Казахстана, общественных 
организаций и Межправи�
тельственного совета дорож�
ников.

 Борис Леонидович всем 
нам запомнится человеком от�
крытым, знающим себе цену, 
и все, кто соприкасался с ним, 
знают, какая это была талант�
ливая личность в огромной се�
мье дорожников.

Выражаем искренние и глу�
бокие соболезнования род�
ным, близким, друзьям, кол�
легам и ученикам Бориса 
Леонидовича. Светлая память 

о Борисе Леонидовиче Гонча�
рове – прекрасном человеке 
и профессионале, посвятив�
шем свою жизнь дорожной 
отрасли, навсегда останется 
в наших сердцах.  

Б.Б. Каримов, и.о. Пред9
седателя МСД, Руководитель 

Секретариата МСД, д.т.н., 
проф.

Ш.Х. Бекбулатов, 
Экс9министр автомобильных 

дорог Казахстана, 
Академик НИА РК 

Н.К. Надиров, Первый 
вице9президент НИА РК, 

Академик 

С.А9К. Сыртанов, 
Экс9вице замминистра 

транспорта, д.э.н. 

В.А. Досенко, Президент 
Международной академии 
транспорта, д.т.н., проф.

Б.А. Асматулаев, 
Академический советник 

НИА РК, д.т.н., проф.

А.Л. Шуриков, 
Председатель МОП

 работников транспорта 
и дорожного хозяйства

В.В. Сильянов, Президент  
МААДО, д.т.н., проф.

О.А. Красиков, Председа9
тель Экспертно9научного со9
вета МСД СНГ, д.т.н., проф.

108

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ                                                                                                                    Добрая памятьДобрая память



ШАХИДОВ АБДУБОРИЙ ФАТТАХОВИЧ

На 68 году жизни скончался Шахидов Абдуборий Фаттахович, доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры градостроительства и городского хозяйства Таш-
кентского института архитектуры и строительства.

Шахидов родился 
5 апреля 1952 го�
да в Ташкенте. 

В 1969 году окончил шко�
лу № 173 в Чиланзарском 
районе Ташкента и посту�
пил в Ташкентский поли�
технический институт на 
факультет автомобильных 
дорог. В 1972 году окончил 
Ташкентский институт ав�
томобильных дорог, факуль�
тет автомобильных дорог 
по специальности «Автомо�
бильные дороги». 

Абдубори Шахидов начал 
свою карьеру ассистентом на 
кафедре «Изыскания и про�
ектирование автомобиль�
ных дорог» этого института. 
В 1977 году поступил в аспи�
рантуру кафедры «Изыскания 
и проектирование автомо�
бильных дорог» Московско�
го автомобильно�дорожного 
института. Под руковод�
ством известного профессо�
ра О.В. Андреева защитил 
кандидатскую диссертацию 
на тему «Совершенствова�
ние проектирования водо�
пропускных сооружений на 
автомобильных дорогах».

Продолжил трудовую дея�
тельность на кафедре «Ав�
томобильные дороги» Таш�
кентского автомобильно�
дорожного института 
(ТАДИ), работал ассистен�
том, старшим преподавате�
лем, доцентом и профессо�
ром.

Абдубори Шахидов учил�
ся в докторантуре ТАДИ 

в 1992�1995 гг. С 1995 по 2000 
годы он был заведующим ка�
федрой «Автомобильные до�
роги». С 2000 по 2008 годы 
работал деканом факульте�
та «Дорожное строитель�
ство». В 2000 году защитил 
докторскую диссертацию на 
тему «Расчет максимально�
го расхода воды от смешан�
ного снегового и дождевого 
стока». В 2011 году Высшая 
аттестационная комиссия 
Республики Узбекистан при�
своила А.Шахидову звание 
профессора. 

В 2012 году ему было 
присвоено почетное звание 
«Наставник дорожных ма�
стеров», он являлся членом 
Экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии 
Республики Узбекистан.

А.Шахидов прекрасный 
лектор, преподавал курсы 
«Проектирование автомо�
бильных дорог», «Строитель�
ство автомобильных дорог», 

«Эксплуатация автомобиль�
ных дорог», «Проектирова�
ние и строительство город�
ских улиц и дорог» и «Го�
родские улицы и дороги, 
транспорт». 

Под его руководством под�
готовлены один кандидат 
наук и один доктор техни�
ческих наук. Им написано 
более 100 научных и методи�
ческих работ. Помимо науч�
ных статей, учебные пособия 
«Расчет максимального водо�
потребления дождевой воды» 
и «Расчет максимального во�
допотребления смешанного 
снега и дождевой воды в гор�
ных реках», «Пути сообще�
ния», «Строительство авто�
мобильных дорог» и «Город�
ская улично�дорожная сеть» 
Под редакцией А.Шахидова 
написан учебник «Техниче�
ская эксплуатация город�
ской дорожно�уличной сети» 
и учебник «Городские улицы 
и дороги, транспорт». 

Память Учителя Абдубо�
ри Фаттахович Шахидова 
запечатлена в сердцах всех 
его учеников и коллег как 
любящего человека с такими 
качествами, как честность, 
доброта и терпение.

Б.Б. Каримов, и.о. Предсе9
дателя Межправительствен9

ного совета дорожников, 
Руководитель Секретариата 

МСД, д.т.н., проф.

В.В.Сильянов, Педседатель 
МААДО, д.т.н., проф.
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