
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» ЗА II КВАРТАЛ 2021 г. (Протокол №6 от 29.06.2021 г. утвержден на 

заседании КДС) 
 

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. 

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. 

Большим подспорьем 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 

Дорохова П.С. и других. 

На заседании НТС ГК «Автодор» 15.07.2021 г. заслушаны доклады члена подкомитета по 

техническому регулированию КДС Чурилова Р.С. по вопросу о парапетных бетонных дорожных 

ограждениях и Президента Ассоциации цементобетонных дорог Ушакова В.В. по вопросу о 

сравнении вариантов конструкций дорожных одежд. В решениях НТС рекомендовано расширить 

масштабы применения парапетного ограждения и предусмотреть при проектировании автодороги 

М-12 на участке «Казань-Екатеринбург» применение жесткого типа одежды, а также разработать и 

направить в Минтранс РФ предложения в план действий по расширению строительства автодорог 

с цементобетонными покрытиями и основаниями. 

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 настоящее время Департаментом металлургии и материалов Минпромторга РФ начат сбор 

предложений в целях актуализации «Стратегии развития промышленности строительных 

материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года», утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 10.05.2016 N 868-р.  

Организациями-участниками НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» готовятся предложения для корректировки 

Стратегии. 

3. Взаимодействие с Ассоциацией цементобетонных дорог (АЦБД): 

3.1. Состоялось обсуждение Соглашения о сотрудничестве Ассоциации цементобетонных 

дорог и НО «Союзцемент». Соглашение подписано 20.05.2021 г. 



 

 

3.2. Создана Рабочая группа по НИР «Оценка экономической эффективности проектных 

решений при применении жестких и нежестких дорожных одежд» и подготовке Технического 

задания в составе (одобрен решением заседания КДС от 20.04.2021 г.): 

от НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»: 

1) Бодренков В.А. – Председатель КДС НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», первый вице-президент АО «ХК 

«Сибцем»; 

2) Ружицкая А.В. – руководитель подкомитета по техническому регулированию КДС НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ», Руководитель отдела технического маркетинга компании Холсим Россия; 

3) Чурилов Р.С. – член подкомитета по техническому регулированию КДС НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ», Руководитель инфраструктурных проектов компании Холсим Россия. 

от НО «Ассоциация по развитию дорожного цементобетона и цементобетонных 

покрытий»: 

1) Ушаков В.В. – Руководитель рабочей группы, Президент НО «Ассоциация по развитию 

дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий», заведующий кафедрой «Строительство 

и эксплуатация дорог» МАДИ; 

2) Жуков Ю.Г. – руководитель группы технического регулирования АБД, руководитель 

направления ООО «ВИС»; 

3) Монастырский Ф.Л. – главный инженер проекта ЗАО «Институт «Трансэкопроект»; 

4). Изотов А.А. – директор филиала компании НП «ГПСК «Возрождение». 

3.3. Подготовлены предложения КДС в части организации совместной с АЦБД Рабочей группы 

по подготовке Технического задания по НИР на тему «Оценка экономической эффективности 

проектных решений с применением жестких и нежестких дорожных одежд в течение жизненного 

цикла». 

Проект Технического задания к НИР подготовлен, одобрен решением членов КДС на 

заседании Комитета от 20.08.2021 г. Вопрос рассмотрен на заседании Правления НО 

«СОЮЗЦЕМЕНТ» от 25.08.2021 г. В настоящее время идет подготовка финальной версии 

Технического задания. 

4. 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. 

5. На заседании КДС от 29.06.2021 г. принята к сведению информация об участии 

представителей компании Холсим в работе ПМЭФ-2021. 

6. 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). 

 7. Проведено обсуждение предложений РГ по КМВ в отношении дальнейших действий по 

вопросу разработки ГОСТ Р, устанавливающего требования к комплексному минеральному 

вяжущему для укрепления грунтов. Сформирована позиция Комитета по данному вопросу и 

направлена членам Правления. 



 

 

По итогам заседания КДС 24.04.2021 г. Председателю Правления Союза Скороходу М.А. 

направлено письмо Председателя КДС Бодренкова В.А. б/н от 24.04.2021 г. Предложения были 

рассмотрены на заседании Правления Союза 25.04.2021 г.  

8. На заседании КДС 12.05.2021 г. был утвержден состав Рабочей группы по реализации 

инициатив «Комплексного плана по повышению объемов утилизации продуктов сжигания 

твердого топлива» (РГ ПСТТ-ЗШО), разработанного Минэнерго РФ. 

9. На заседании КДС от 29.06.2021 г. был утвержден план работы РГ ПСТТ-ЗШО. Сформирован 

и утвержден к разработке в 2021-2023 гг. перечень требуемых действий и документов для 

реализации инициатив «Комплексного плана по повышению объемов утилизации продуктов 

сжигания твердого топлива на угольных тепловых электростанциях и котельных». 

10. Идет работа по формированию позиции о необходимости гармонизации НТД на цемент с 

европейскими стандартами и унификации ГОСТ 31108 с устранением дублирования процедуры 

подтверждения на один объект стандартизации. 

По просьбе руководителя подкомитета по Техническому регулированию КДС Ружицкой А.В. 

срок продлен до 01.09.2021 г., т.к. выявлены новые элементы дублирования / коллизии / 

несоответствия. Готовится вторая редакция матрицы дублирования или несоответствия НТД. 

11. Создан перечень стандартов (ГОСТы на цементы, цементосодержащую продукцию, МИ, 

СП) для отслеживания/ разработки / пересмотра в 2021-2023 гг.  

Подкомитетом по Техническому регулированию КДС подготовлена Дорожная карта НТД по 

дорожному строительству. Вопрос рассмотрен на заседании КДС от 29.06.2021 г. 

12. 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»                                                         В.А. Бодренков 


