
ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ (КДС) 

 НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» ЗА 2021г. 
Отчет о работе Комитета по дорожному строительству базируется на пунктах Плана работы 

КДС на 2021г., утвержденного 28.12.2020г. и дополненного/утвержденного 20.04.2021г., 

квартальных отчетов Комитета, заслушанных на заседаниях Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».  

Из 22 пунктов плана: 

- выполнено – 13; 

- постоянно действующие – 2; 

- перенесены по объективным причинам на 2022г. – 4; 

- мероприятие исключено в связи с передачей РГ ПСТТ-ЗШО в Комитет по устойчивому 

развитию НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» - 1; 

- не выполнены в связи с неучастием Комитета в выставках - 2. 

Первое (организационное) собрание КДС состоялось 17.11.2020г. Отчетный 2021г. был первым 

годом работы Комитета. Этот год, по мнению членов Комитета, можно признать успешным. Работа 

Комитета была нацелена на расширение применения цементобетона в дорожном строительстве: 

 в качестве вяжущих материалов для укрепления грунтов; 

• для устройства бетонных оснований автомобильных дорог; 

• для устройства цементобетонных покрытий автомобильных дорог; 

• для устройства бетонного парапетного ограждения автодорог; 

• для устройства водоотводных дорожных лотков. 

1. О результатах обращения к вице-премьеру Правительства РФ Хуснуллину М.Ш. по 

вопросу о проблемах строительства дорог с цементобетонным покрытием. 

Комитет по дорожному строительству НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» предложил Правлению Союза 

направить в адрес вице-премьера Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. обращение о проблемах 

строительства дорог с цементобетонным покрытием. 22.03.2021г. письмо председателем 

Правления Скороходом М.А. подписано и направлено адресату. 

В результате на заседании президиума правительственной комиссии по региональному 

развитию 17.06.2021 г. вице-премьер Правительства РФ Хуснуллин М.Ш. призвал Минтранс РФ и 

руководителей регионов рассмотреть технологию строительства цементобетонных дорог с точки 

зрения экономической эффективности и представить предложения по увеличению доли 

использования цементобетонных материалов в дорожном строительстве. 

Основой при подготовке и обсуждении проблем строительства цементобетонных дорог стали 

решения и рекомендации заседания Координационного совета Общественной палаты РФ по 

национальным проектам и народосбережению, состоявшегося 11.02.2021 г., в части вопросов, 

поднятых в выступлениях Председателя КДС Бодренкова В.А., Президента Ассоциации 

цементобетонных дорог Ушакова В.В., депутата Государственной думы РФ Дорохина П.С. и других. 

2. О результатах обращения к Министру промышленности и торговли РФ Мантурову Д.В. по 

корректировке «Стратегии развития промышленности строительных материалов». 

Комитет по дорожному строительству НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» предложил Правлению Союза 

направить в адрес Министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В. обращение по 

корректировке «Стратегии развития промышленности строительных материалов» в части 

исполнения индикативных показателей Стратегии ПСМ по доле ввода в эксплуатацию 

автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями. 22.03.2021г. письмо председателем 

Правления Скороходом М.А. подписано и направлено адресату. 



В настоящее время Департаментом металлургии и материалов Минпромторга РФ проводится 

работа по согласованию проекта распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в 

распоряжение Правительства РФ от 10 мая 2016г. №868-р с профильными ФОИВами. Важно 

отметить, что индикативные показатели в отношении автодорог с цементобетонным покрытием в 

проекте распоряжения Правительства РФ сохранились. 

3. Взаимодействие с НО «Ассоциация по развитию дорожного цементобетона и 

цементобетонных покрытий»: 

3.1. О Соглашении о сотрудничестве  НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» и НО «Ассоциация по развитию 

дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий» (далее – АЦБД). 

 Соглашение о сотрудничестве подписано 20.05.2021 г. 

3.2. О выполнении НИР  «Оценка экономической эффективности проектных решений при 

применении жестких и нежестких дорожных одежд» и подготовке Технического задания на НИР.  

 НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» и НО «Ассоциация по развитию дорожного цементобетона и 

цементобетонных покрытий» договорились реализовать совместный проект – провести НИР 

«Оценка экономической эффективности проектных решений при применении жестких и нежестких 

дорожных одежд» для представления полученных результатов в качестве весомого аргумента в 

продвижении развития строительства цементобетонных дорог (целевые аудитории - проектные и 

подрядные организации, заказчики, в т.ч. государственные, представители органов федеральной и 

региональной власти, СМИ и др.). 

В рамках реализации этой задачи был подготовлен проект Технического задания на НИР, 

представлены состав научного коллектива по выполнению НИР и существенные условия по 

договору на разработку НИР.   

3.3. Участие в I Международной научно-практической конференции «Строительство 

качественных и безопасных дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих». 

По предложению АЦБД и при поддержке НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 30.09.2021 г. состоялась I 

Международная научно-практическая конференция «Строительство качественных и безопасных 

дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих». НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» приняло 

совместное участие с АЦБД в организации конференции с оплатой расходов 50/50. В работе 

Конференции приняли участие и выступили с докладами члены НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»: Бодренков 

В.А., Ружицкая А.В., Стржалковская Н.В., Моор Е.В., Полтояйнен А.И., Ружило А.А.  

На конференции была принята резолюция, с которой можно ознакомиться на сайте АЦБД по 

ссылке:  https://roadconcrete.ru/upload/iblock/e6d/e6d97e6db5188a671ffdb65f588cb8da.pdf  

4. Об участии КДС в НТС ГК «Автодор» по вопросу «Технико-экономическое сравнение 

вариантов применения металлического барьерного и бетонного ограждения при строительстве 

и эксплуатации автомобильной дороги М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань». 

По инициативе компании «Холсим Рус» на заседании КДС был заслушан доклад о 

цементобетонных сборных парапетных ограждениях типа «Нью-Джерси». Согласно решению 

заседания КДС, исполнительной дирекцией Союза были подготовлены и направлены 

соответствующие письма в адрес вице-премьера Правительства РФ Хуснуллина М.Ш., в 

Министерство транспорта РФ, ФДА РФ, ГК «Автодор», АЦБД, ООО «Трансстроймеханизация». 

15.07.2021 г. на заседании Научно-технического совета ГК «Автодор» был рассмотрен вопрос 

об использования железобетонных парапетных ограждений при строительстве магистрали М-12 

https://roadconcrete.ru/upload/iblock/e6d/e6d97e6db5188a671ffdb65f588cb8da.pdf


«Москва-Нижний Новгород-Казань» (докладчик - член подкомитета по техническому 

регулированию КДС Р.С. Чурилов). 

По результатам совещания было принято решение рекомендовать расширение масштабов 

применения парапетного удерживающего ограждения на автомобильных дорогах. 

5. О текущем статусе по вопросу разработки ГОСТ Р, устанавливающего требования к 

комплексному минеральному вяжущему для укрепления грунтов. 

Сформирован и утвержден решением членов КДС на заседании Комитета от 20.04.2021 г. 

новый состав Рабочей группы по вопросам разработки ГОСТ Р, устанавливающего требования к 

комплексному минеральному вяжущему для укрепления грунтов (РГ по КМВ). 

Продолжена работа по устранению противоречий между позициями Заказчика ГОСТ (НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ») и его Разработчика (АНО «НИИ ТСК»). 

Ожидаем, что до конца 2021 года удастся согласовать с Разработчиком предлагаемую 

Заказчиком редакцию ГОСТ на КМВ. 

6. Подготовлены предложения по программе участия в работе ТК-418. 

Вопрос рассмотрен на заседании КДС от 29.06.2021 г. В состав Рабочей группы по КМВ ТК-418 

вошла руководитель подкомитета по Техническому регулированию КДС Ружицкая А.В. 

7. О реализации инициатив «Комплексного плана по повышению объемов утилизации 

продуктов сжигания твердого топлива на угольных тепловых электростанциях и котельных». 

По использованию ПСТТ ЗШО в качестве основных компонентов в производстве КМВ - данный 

вопрос решается в рамках процесса подготовки ГОСТ Р на КМВ, куда ПСТТ ЗШО были включены 

после предоставления Разработчику фактических данных по ФМИ КМВ от Производителей.  

Принято решение о передаче вопроса по применению ПСТТ ЗШО в портландцементах в 

ведение Подкомитета по ТР Комитета по устойчивому развитию (руководитель - Стихарев Р.А.). 

Членами Комитета принято решение прекратить деятельность РГ ПСТТ-ЗШО (руководитель РГ 

Мошковская С.В.) в рамках КДС и объединить с РГ по использованию минеральных добавок при 

производстве цемента Комитета по устойчивому развитию (руководитель РГ – Стихарев Р.А.).   

8. О необходимости гармонизации НТД на цемент с европейскими стандартами и 

унификации ГОСТ 31108 с устранением дублирования процедуры подтверждения на один объект 

стандартизации. 

В п.4 резолюции I международной научно-практической конференции 

«Строительство качественных и безопасных дорог с применением цементобетона и 

минеральных вяжущих» (30 сентября, Москва, МАДИ) включено предложение о 

сокращении количества по факту дублирующих друг друга ГОСТ – 31108, 33174  и ГОСТ Р 

55224. Важно отметить, что предложение о сокращении числа Стандартов посредством 

унификации ГОСТ 31108 активно поддержано также и потребителями цемента, в т.ч. из 

сегмента транспортного строительства. 

Находится в проработке задача унификации ГОСТ 31108 с европейскими стандартами. 

Также в июле 2021г. Подкомитетом по ТР КДС направлены в ФАУ «РОСДОРНИИ» 

предложения по внесению изменений в технический регламент Евразийского 

экономического союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011). 
9. О перечне стандартов (ГОСТы на цементы, цементосодержащую продукцию, МИ, СП) к 

отслеживанию/ разработке / пересмотру в 2021-23гг. 



Создан перечень стандартов (ГОСТы на цементы, цементосодержащую продукцию, МИ, СП) 

для отслеживания/ разработки / пересмотра в 2021-2023 гг. Контроль ведется на регулярной основе 

силами секретаря Подкомитета по ТР Ивлиевой Е.Ю.   

Подкомитетом по ТР КДС подготовлена Дорожная карта НТД по дорожному строительству. 

10. О «библиотеке данных». 

Сформирована «библиотека данных» по направлению НТД по строительству 

цементобетонных дорог для сбора и обмена информацией между членами Подкомитета / КДС. 

Работа выполнена при технической поддержке сотрудника исполнительной дирекции Союза 

Кузнецовой М.В 

 

 

Председатель Комитета по дорожному  

строительству НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»                                                      Бодренков В.А.           


