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Ключевым вопросом совместного засе-
дания рабочей группы  по социальному
страхованию, социальной защите, разви-
тию отраслей социальной сферы и рабочей
группы  по развитию рынка труда и содей-
ствию занятости населения, состоявшегося
18 января 2019 года, стала новая редакция
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции (далее – НРБК) в части, касающейся
государственных фондов обязательного
социального страхования.

Об изменениях, внесенных в проект за-
кона, участникам рассказали заместитель
директора Департамента правового регу-
лирования бюджетных отношений Минфи-
на России М.М. Шамьюнов и заместитель
директора Департамента бюджетной поли-
тики в отраслях социальной сферы и науки
Минфина России К.Т. Курбанов.

С учетом состоявшегося 13 и 27 ноября
2018 года рассмотрения проекта НРБК на
совместных заседаниях рабочей группы в
области экономической политики и рабо-
чей группы по социальному страхованию,
социальной защите, развитию отраслей со-
циальной сферы РТК в проекте были учте-
ны следующие позиции:

1. В положениях НРБК, определяющих
терминологию, применяемую в отношении
бюджетов государственных внебюджетных
фондов и органов управления государст-
венными внебюджетными фондами, с уче-
том страхового принципа их формирова-
ния и функционирования использованы
следующие сокращения:

– «бюджеты государственных социаль-
ных страховых фондов»;

– «органы управления государственны-
ми социальными страховыми фондами».

2. Конкретизированы нормы, регули-
рующие вопросы формирования и испол-
нения бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, с учетом страховой приро-
ды и характера функционирования систе-
мы обязательного социального страхова-
ния.

3. В целях более четкого применения в
НРБК положений, регулирующих бюджет-
ные полномочия и функции финансовых
органов, и во избежание отнесения их
функций, не связанных с формированием

и исполнением бюджетов государственных
внебюджетных фондов, к функциям орга-
нов управления государственными вне-
бюджетными фондами в статье 152 НРБК
«Бюджетные полномочия финансового ор-
гана» выделен отдельный перечень полно-
мочий органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами как фина-
нсовых органов.

Также представители Минфина России
проинформировали участников о ходе сог-
ласования проекта с федеральными орга-
нами исполнительной власти.

В рамках дальнейшего обсуждения
участники заседания отметили, что предло-
жение представителей социального парт-
нерства о сохранении в НРБК по аналогии с
действующей редакцией Бюджетного ко-
декса Российской Федерации отдельной
главы, посвященной бюджетам государст-
венных внебюджетных фондов, не нашли
своего отражения в тексте проекта. Эти
предложения не поддержаны Минфином
России, поскольку это будет нарушать ло-
гику положений НРБК и целостность его
структуры, а также приведет к дублирова-
нию ряда норм.

В результате обсуждения рабочие группы
приняли решение принять к сведению ин-
формацию Минфина России, отметив при
этом, что ряд позиций сторон не учтен при

доработке проекта. Стороны отметили необ-
ходимость вынесения положений, регули-
рующих деятельность государственных со-
циальных страховых фондов, в отдельную
главу Кодекса, а также отражение в НРБК
нормы, закрепляющей невозможность изъя-
тия средств страховых фондов в пользу дру-
гих статей бюджета или для покрытия дефи-
цита одного фонда за счет другого.

Участники заседания обсудили проект
постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил пре-
доставления субсидии из федерального
бюджета автономной некоммерческой ор-
ганизации на реализацию мероприятий по
организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального
образования лиц предпенсионного возра-
ста в рамках федерального проекта «Разра-
ботка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения «Старшее по-
коление» национального проекта «Демо-
графия».

Сообщение о проекте сделал директор
Департамента занятости населения Мин-
труда России М.В. Кирсанов.

Субсидия предоставляется в целях фи-
нансового обеспечения расходов на орга-
низацию профессионального обучения
граждан предпенсионного возраста с ис-

пользованием инфраструктуры АНО
«Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и
проведение чемпионатов профессиональ-
ного мастерства по стандартам Ворлд-
скиллс для людей старше 50 лет «Навыки
мудрых». В ходе обсуждения, участники
высказали ряд замечаний по порядку фор-
мирования сметы чемпионата и использо-
ванию при этом механизмов государствен-
но-частного партнерства. По результатам
обсуждения принято решение согласиться
в основном с проектом постановления, на-
править в Минтруд России замечания к
проекту и рассмотреть ход реализации на-
ционального проекта «Демография» в сен-
тябре текущего года.

Кроме того, участники заседания обсу-
дили и одобрили проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об
утверждении методики определения обще-
го объема субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и г. Байконура
на реализацию переданного для осуществ-
ления органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации полно-
мочия Российской Федерации по осуществ-
лению социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безра-
ботными, и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства
Российской Федерации». Указанный проект
упрощает методику расчета субвенций
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату пособий за счет сокращения
количества используемых расчетных пока-
зателей, а также учитывает порядок выпла-
ты повышенного размера выплат для граж-
дан предпенсионного возраста.

Также был одобрен проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации
«Об утверждении коэффициента индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций в 2019
году», направленный на увеличение соци-
альных выплат в связи с изменением ин-
декса потребительских цен, который в де-
кабре 2018 года к декабрю 2017 года по
данным Росстата составил 104,3%.

Ольга ПОКРОВСКАЯ

В РТК продолжается работа над проектом новой редакции Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части, касающейся государственных фондов обяза-
тельного социального страхования. 18 января в Правительстве РФ состоялось
заседание двух рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Социальное партнерство

ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РФ
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Всю дорожную технику можно разде-
лить на три основные группы: строительная
техника, техника для ремонта автодорог и
уборочная техника. Любой этап дорожного
строительства производится при помощи
сконструированных специально для него
машин.

С каждым годом появляются все новые
типы коммунальных машин для выполнения
новых типов работ. На данный момент вос-
требованными являются следующие типы:

Дорожно-уборочная техника — сюда от-
носятся как подметальные машины, так и
многие другие, позволяющие следить за
поддержанием дорожного покрытия в хо-
рошем состоянии.

Комбинированные дорожные машины
для зимней уборки дорог — снегоубороч-
ные машины, обеспечивающие распреде-
ление против гололёдных средств, машины
со специальными щетками для ликвида-
ции наледи на дороге.

Техника для летнего содержания  дорог
— сюда относятся разнообразные поли-
вальные машины, вакуумная техника  и так
далее.

Ремонтная техника.

Коммунальные
дорожные машины
во много раз облег-
чают труд работни-
ков коммунальных
служб, а также по-
зволяют поддержи-
вать дорожное по-
крытие в хорошем
состоянии. Выбирать
тип техники стоит в
зависимости от типа
выполняемых работ.
Различные комму-
нальные машины имеет смысл применять
также в разное время года. Существуют
также многофункциональные коммуналь-
ные машины, которые совмещают в себе
несколько функций: от уборки наледи до
полива зеленых насаждений. Приобретая
такую всесезонную технику, можно сэконо-

мить средства, ко-
торые потребова-
лись бы для покупки
нескольких комму-
нальных машин.

АО «Коминвест-
АКМТ» является
производителем и
поставщиком техни-
ки для дорожного
строительства, ре-
монта и содержания
дорог, коммуналь-
ной техники.  

С момента осно-
вания компании в
1992 году полно-
стью налажено се-
рийное производ-
ство современных
комбинированных
дорожных машин и
оборудования для
обслуживания и
ремонта дорог.

Холдинг, как
клиентоориентиро-
ванная компания,
обладает серьез-
ным инжиниринго-
вым потенциалом,

собственным конструкторским бюро и про-
изводственными мощностями, а также
крупным сервисным центром, в том числе с
услугой выездного обслуживания.  

В последнее время особенно популяр-
ны многофункциональные уборочные ма-
шины (МКДУ), поскольку они позволяют
осуществлять всю необхо-
димую деятельность в го-
родских сложных услови-
ях.

Подобная техника при-
звана решать практически
любые задачи по уходу за
дорогами, то есть должна
быть в высокой степени

универсальной. По-
следнее достигается
за счет широкого
спектра сменного
оборудования и
возможности мон-
тирования на раз-
личные шасси. И хо-
тя КДМ традицион-
но разделяются на
летние и зимние, в
зависимости от ре-
шаемой задачи и
у с т а н о в л е н н о г о
съемного оборудо-
вания, одна и та же
машина способна
выполнять различ-

ные функции. Летом ко-
лесное шасси комплекту-
ется щетками и поливо-
моечным устройством, а
зимой – отвалами разных
типов, снежными щётка-
ми, шнекоротором, рас-

пределителями жидких или твердых реа-
гентов.

Именно таким универсалом  признана
комбинированная дорожная машина
МКДУ 1 с распределителем твердых реа-
гентов «УРСУС» на шасси КАМАЗ. В макси-
мальной комплектации машина оснащена
гидроагрегатом фирмы Danfoss, срок экс-
плуатации которого составляет 15 лет.

В зимний период основной агрегат
МКДУ 1 – распределитель твердых реаген-
тов «УРСУС». Коминвест-АКМТ  учел опыт
своих партнеров, эксплуатирующих такую
технику, и изменил трапецеидальную гео-
метрию бункера в нижней части, сузив его.
Тем самым было полностью исключено по-
падание твердых веществ в цепной привод
транспортера, а значит, и один комплект
цепей стал служить гораздо дольше. В от-
личие от конкурирующих решений распре-
делитель «УРСУС» может работать в трех
режимах: с твердым реагентом, с твердым
реагентом с увлажнением и отдельно с
жидким реагентом. Емкости для жидких
веществ крепятся непосредственно к кор-
пусу распределителя. Но в базовой ком-
плектации они не предусмотрены. Также
отдельно спецмашину можно доукомплек-
товать вибраторами, которые крепятся на
боковых стенках бункера и исключают за-
висание в нем песка
и соли. Моторный
отсек находится в
задней торцевой ча-
сти распределителя,
и в нем расположе-
ны блок управления
и гидравлический

насос жидкого реагента. Блок управления
получает данные с тарелки и транспортера
распределителя, а также значение скоро-
сти автомобиля и обеспечивает равномер-
ность и одинаковую плотность посыпки до-
роги независимо от скорости движения
спецмашины.

В качестве фронтального оборудования
производитель может устанавливать на
МКДУ 1 скоростной отвал «ТОМЕЗ 2800К»,
изготовленный из стали повышенной проч-
ности. Уже из названия видно, что ширина
очищаемой колеи в этом случае составит
2,8 метра. Новая форма крыла позволила
облегчить конструкцию, сохранив необхо-
димую прочность. Максимальная эффек-
тивность его работы достигается на скоро-
сти 50 км/ч и выше. Отвал способен отбра-
сывать снег на расстояние более двенадца-
ти метров. Для дополнительной очистки
дорожного полотна на машину можно при-
крепить боковой отвал «ТОМЕЗ 1» рабочей
шириной 2150 мм.

Осуществляя подбор машин для
коммунального хозяйства, важно учи-
тывать основные критерии: 

– спецтехника должна отличаться мане-
вренностью, поскольку в этом случае будет
возможность работать и на широких про-
спектах, и на узких улочках;

– система управления. Благодаря ей, вы
сможете проводить необходимый ком-
плекс работ в фиксированные сроки, сэко-
номите временные, финансовые ресурсы
на обучение и переобучение персонала;

–многофункциональность является
ключевым критерием. Чем больше задач
способна выполнять одна модель, тем луч-
ше;

– уровень шума работающей техники.
Ведь в городе есть места, где необходимо

проводить операции как
можно тише;

– надежность и ма-
ксимальная скорость
транспорта. 

Так как дорожно-ком-
мунальная техника по
своим характеристикам
должна подходить под
условия и климат каждо-
го региона,  АО «Комин-
вест-АКМТ» имеет воз-
можность предложить

технологические решения любой сложно-
сти и для любой климатической зоны.

АО «Коминвест-АКМТ» является инжи-
ниринговой компанией, имеющей соб-
ственное производство и свои производст-
венные площади. Одной из которых явля-
ется Тосненский Механический Завод
(ОАО «ТоМеЗ), где производятся  комби-
нированные дорожные машины марки
«МКДУ» на базе российских и импортных
шасси и высокоэффективное быстросъем-
ное навесное оборудование. Торговая мар-
ка «ТоМеЗ» известна многим дорожным
организациям России и давно зарекомен-
довала себя с наилучшей стороны!

Наталья КАРГАПОЛЬЦЕВА

С КОМИНВЕСТ-АКМТ 
ДОРОГИ ВСЕГДА 

ПОД КОНТРОЛЕМ

Поддержание чистоты и порядка в городах связано с человеческим трудом и дорожно-комму-
нальной техникой. Важно понимать, что справиться с поддержанием порядка в городах одни-
ми человеческими усилиями практически нереально и чем больше обслуживаемая территория, тем разнообразнее используемые
машины. Одна единица дорожно-коммунальной техники легко замещает 20–30 работников, а это экономия и временных, 
и финансовых ресурсов. Иными словами, машинам отводится основная роль в сохранении ритма жизни больших городов. 

Импортозамещение

Ремонтер дорожный
ЭД-105МП МГ

Фронтальный
погрузчик TL150

Экскаватор-погрузчик
TLB-825

МКДУ-1 с распределителем
сыпучих материалов «Урсус»

МКДУ-1 с распределителем
жидких материалов «Арктос»

Фрезерно-роторный 
снегоочиститель СФР-360

Подметально-уборочная
машина ПУМ-6Х

Оборудование для ямочного
ремонта ЭД-205С-6 

(кузовной пневмонабрызг)

Заливщик
швов ЭД-135М

Термос-бункер ТК-100
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ООО «Благоустроитель» осно-
вано в 2009 году. Основными ви-
дами деятельности организации
являются: реконструкция и строи-
тельство  автомобильных дорог;
текущий и капитальный ремонт
автомобильных дорог; содержа-
ние автомобильных дорог в зим-
нее время; строительство дорож-
ного покрытия мостов; благоу-
стройство территорий и площа-
док; осуществление функций ген-
подрядчика.

ООО «Благоустроитель» про-
изводит работы на территории го-
рода Оренбурга, Оренбургской
области, а в текущем году и в рес-
публике Башкортостан на феде-
ральной сети автомобильных до-
рог ФКУ Упрдор «Приуралье».

Коллектив фирмы состоит из
высококвалифицированных ин-
женерно-технических работни-
ков. Использование современных
технологий, механизмов и обору-
дования позволяет выполнять все
виды работ в максимально корот-
кие сроки и с отличным качеством.

Предприятие располагает им-
портным автопарком спецтехни-
ки: асфальтоукладчики, катки,
фреза, самосвалы, экскаваторы,
бульдозеры и т.д. Предприятие
каждый год обновляет спецтехни-
ку, следит за тенденциями рынка
строительно-дорожной техники.

ООО «Бла-
гоустроитель»
имеет в соб-
ственности три
а с ф а л ь т о б е -
тонных завода
и аккредито-
ванную лабо-
раторию. 

Объем ра-
бот  по итогам
2017 года по
строительству
и капитально-
му ремонту ав-
томобильных
дорог составил
27 км, 1 079 млн. руб. Несчастных
случаев на производстве не слу-
чалось.

На развитие и техническое пе-
ревооружение собственной про-
изводственной базы потрачено
77, 80 млн. руб.

Имеется свидетельство СРО о
допуске к проведению дорожных
работ.

«В 2009 году нас было всего 7
человек, которые решили попро-
бовать свои силы в дорожном де-
ле. Буквально через три месяца
после оформления всех докумен-
тов, мы выполнили первый заказ
– земляные работы по договору
подряда – вспоминает директор
Аптикеев Нил Нилович, – На се-
годняшний день в ООО «Благоу-
строитель» работает по штатному
расписанию около 200 человек,
более пятидесяти  – квалифици-
рованные специалисты, которые
смело используют новые техноло-
гические решения и грамотно вы-
страивают подход к организации

производства, ком-
пания стабильно
держит высокую
планку на рынке до-
рожных работ ре-
гиона».

«Главными на-
шими преимуще-
ствами являются:
гибкая ценовая по-
литика, стабиль-
ность, повышенный
контроль применяе-

мых материалов и конечного про-
дукта. По федеральной програм-
ме «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
(«БКАД») мы работаем второй
год, осваиваем 300-400 млн руб-
лей в год. Благодаря реализации
этой программы, дороги в нашем
городе стали лучше и качествен-
нее. И жители, и автомобилисты
довольны. Мы хотим, чтобы про-
грамма «БКАД» развивалась и
дальше. Для нас – это работа, а
для города и ее жителей – это но-
вые и отремонтированные доро-
ги».

Двигаться вперед и неуклонно
развиваться невозможно без сов-
ременной техники и высококва-
лифицированных работников.
Сегодня технический парк пред-
приятия насчитывает более 70
единиц спецтехники, среди кото-
рых 2 асфальтоукладчика, более
10 дорожных катков, гусеничная
фреза для снятия асфальтобетон-
ного покрытия, импортные само-
свалы, бульдозеры, экскаваторы,
обочиноукладчик и т.п. На соб-
ственной производственной базе,
располагается административное
здание, гараж, ремонтный цех.

Для укладки на объектах вы-
сококачественного асфальтобето-
на в 2012 году были приобретены
2 асфальтобетонных завода ДС-
158 рядом с производственной

базой. Производительность
каждого завода 50 тн/час. При
заводе организована аккредито-
ванная лаборатория, контроли-
рующая качество  выпускающей
продукции. В этом году переобо-
рудовали асфальтобетонные
установки для изготовления ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона, который впервые начали ис-
пользовать в городе Оренбурге
при ремонте покрытия дорог. Он
намного прочнее и долговечнее
ранее применяемых смесей, сни-
жает шум при движении и устой-
чив к образованию колеи. 

В рамках договора на выпол-
нение работ по строительству ав-
томобильной дороги «Обход го-
рода Оренбурга» на участке от до-
роги Оренбург-Беляевка до трас-
сы Оренбург-Илек-граница Рес-
публики Казахстан в Оренбург-
ской области возникла необходи-
мость приобрести еще один ас-
фальтобетонный завод марки
AMMAN, на который установили

систему для вспенивания битума.
Уже можно говорить, что пер-

вые страницы истории ООО «Бла-
гоустроитель» написаны, выпол-
нены такие значимые объекты для
города как строительство новых
улиц – Высотная, Инверторная,
проезд Северный в СВЖР, устрой-
ство кольцевого пересечения ав-
томобильной дороги «Обход г.
Оренбурга» с автомобильной до-
рогой «Обход микрорайона Ро-
стоши от Загородного шоссе до
улицы Ростошинской и с улицей
Гаранькина», реконструкция до-
роги по ул. Советской в г. Соль-
Илецке, отремонтированы кило-
метры дорог общего пользова-
ния, выполнены работы по бла-
гоустройству территорий новых
многоквартирных домов, гости-
ниц, торговых центров.  

В 2018 году выполнялись ра-
боты по содержанию действую-
щей сети автомобильных дорог
общего пользования федераль-
ного значения (устройство защит-
ных слоев) на дорогах М-5
«Урал», Р-239.

Завершаем работы на пяти
километрах  автомобильной до-
роги Р-240 Уфа – Оренбург, на
которой выполняется капиталь-
ный ремонт с строительством
остановочных площадок. 

Объем работ ООО «Благоу-
строитель»  по строительству, ре-

монту ав-
т о м о б и л ь -
ных дорог в
2017 году соста-
вил 27 км, в 2018
году уже 54 км.

По итогам 2017
года Нил Нилович по-
лучил премию «Человек года» в
номинации «Строитель года» и
звание «Почетный гражданин го-
рода Оренбурга».

По итогам работы в строитель-
ном сезоне 2018 года за достигну-
тые успехи по представлению
Управления строительства и до-

рожного хозяйства г. Оренбурга
Союз работодателей «АСПОР» на-
градил Аптикеева Нила Ниловича
памятной медалью имени перво-
го Министра автомобильных до-
рог РСФСР А.А. Николаева.

Двигаться вперед, преодоле-
вая трудности, творить во БЛАГО!
Вот девиз компании ООО «Бла-
гоустроитель». Компания гордит-
ся «сторожилами», которые не
один десяток лет отдали дорож-
ной отрасти. Это и главный бух-
галтер Таскиря Аптикеева,  стаж
которой скоро станет «золотым» -
более 45 лет, и инженер-сметчик
Альфия Амаева, которая 30 с

лишним лет отда-
ла дорожному

хозяйству, и
н а ч а л ь н и к

ПТО Елена
Аблязова,

награж-

денная благодар-
ностью главы города

Оренбурга.
Союз работодателей «АС-

ПОР» по приглашению дорожно-
го руководства Оренбургской об-
ласти в декабре 2018 года провел
конференцию «Технический рег-
ламент Таможенного союза ТР ТС
014/2011 «Безопасность автомо-
бильных дорог»: «Вопросы строи-
тельного контроля.Применение
риск-ориентированного подхода
при проверках соответствия и ин-
новаций строительства и эксплуа-
тации». В повестке дня конферен-

ции было предусмотрено награж-
дение работников области, заре-
комендовавших себя в профес-
сии. Среди них были и работники
ООО «Благоустроитель»: Почет-
ными грамотами «Союза работо-
дателей «АСПОР» отмечены – Ре-
гентов Артем Анатольевич, заме-
ститель директора по производ-
ству; Аблязова Елена Алексан-
дровна, начальник ПТО; началь-
ники участков Уткельбаев Баур-
жан Хайдарович, Алексахин
Алексей Степанович; Кудинова
Ирина Анатольевна, начальник
лаборатории; Хомутникова Екате-
рина Леонидовна, инженер ПТО.

Правильная кадровая полити-
ка является значимым фактором
успеха компании. В штате работа-
ет 200 человек, это основной ко-
стяк, в сезон набирают еще не-
сколько десятков разнорабочих.
Кадровый состав стараются по-
полнять за счет молодежи: нужно
смотреть в будущее, обучать и
развивать смену. Развита система
наставничества, направление на
повышение квалификации. «Мо-
гу с уверенностью сказать, что са-
мые лучшие кадры работают у
нас. Достойная «белая» зарплата,
хорошие условия труда, цивили-
зованный быт и отдых практиче-
ски полностью исключили всякую
текучку кадров. Все, что касается
нормального человеческого отно-
шения к сотрудникам, мы неиз-
менно ставим на первое место.
Например, в центре города, на
улицах, где днем очень интенсив-
ное движение, работаем только
ночью, с тем, чтобы избежать
пробок и негатива со стороны ав-
томобилистов. Рабочим и специа-
листам, которые работают ночью,
выплачиваем премии» – отмечает
Нил Нилович.

Основными заказчиками
ООО «Благоустроитель»

являются:
- Управление строительства

и дорожного хозяйства админи-
страции гор. Оренбурга,

- Главное управление дорож-
ного хозяйства Оренбургской об-
ласти,

- ФКУ «Упрдор «Приуралье».
За 20 лет работы в отрасли

Нил Нилович имеет многочислен-
ные грамоты, благодарственные
письма от главы города Оренбур-
га, губернатора Оренбургской об-
ласти, Федерального дорожного
агентства «РОСАВТОДОР» и мно-
гих других благодарных заказчи-
ков. 

В ООО «Благоустроитель» ве-
дется строительный контроль за
качеством выполняемых работ.
Директор Нил Нилович и зам. ди-
ректора по производству Артем
Регентов внесены в реестр спе-
циалистов НОСТРОЙ.

ТВОРИТЬ ВО БЛАГО
Творить во благо – смысл деятельности оренбургской дорожно-строительной компании
ООО «Благоустроитель», которая уже десять лет активно участвует в строительстве авто-
мобильных дорог Оренбургской области. Директор Нил Нилович Аптикеев 16 января от-
метил юбилей – 50-летие. Союз работодателей «АСПОР» поздравляет Нила Ниловича с
этой датой! Желаем новых дорог, реализации красивых проектов, счастья и благополучия.

ПРИКАЗ №84/18-н 
8 октября 2018 г.

За многолетний добросовестный труд в до-
рожной отрасли, большой личный вклад в разви-
тие автомобильных дорог Оренбургской области,
а также в связи с Днем работников дорожного хо-
зяйства  приказываю:

наградить директора Общества с ограничен-
ной ответственностью «Благоустроитель» АПТИ-
КЕЕВА Нила Ниловича медалью имени первого
Министра автомобильных дорог РСФСР
А.А.Николаева.

Президент 
Союза работодателей «АСПОР»

А.С. Малов
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В апреле 2018 года в г. Сарато-
ве, на базе предприятий группы
компаний «Современные дорож-
ные технологии» Союзом работо-
дателей в дорожном хозяйстве
«АСПОР» была проведена между-
народная научно-практическая
конференция «Дорожная размет-
ка: технология, оборудование и
материалы. Опыт и проблемы
применения Технического регла-
мента Таможенного союза ТР ТС
014/2011 «Безопасность автомо-
бильных дорог».

Какие изменения в области
дорожной разметки произошли
за истекший период? Остано-
влюсь на основных с моей точки
зрения.

Сначала рассмотрим нор-
мативную базу. 

С 1 июня 2018 г. введён в дей-
ствие национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р
51256-2018 «Технические сред-
ства организации дорожного дви-
жения. Разметка дорожная. Клас-
сификация. Технические требова-
ния» (рисунок 1). Заказчиком дан-
ной НИОКР выступило Федераль-
ное дорожное агентство Мини-
стерства транспорта Российской
Федерации (Росавтодор), испол-
нителем – ООО ЦИТИ «Доркон-
троль». Данный документ пришёл
на смену ГОСТ Р 51256-2011.

Рис. 1. Титульный лист нового на-
ционального стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 51256-

2018 «Технические средства орга-
низации дорожного движения.

Разметка дорожная. Классифика-
ция. Технические требования»

Основными задачами, стояв-
шими перед разработчиками до-
кумента, являлись следующие:

осуществление гармониза-
ции с Техническим регламентом
таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог» (ТР
ТС 014/2011) и межгосударствен-
ным стандартом ГОСТ 32953-
2014; 

отражение введённых в
действие изменений в Правила
дорожного движения Российской
Федерации.

В новой редакции националь-
ного стандарта следует обратить
внимание на следующие основ-
ные отличия от ГОСТ Р 51256-2011.

Во-первых, увеличено количе-
ство терминов с соответствующи-
ми определениями, включая тер-
мины «демаркировка», «восста-
новление разметки», «жёлтое за-
полнение разметки».

Во-вторых, расширена класси-
фикация дорожной разметки –
добавлена классификация по тол-

щине нанесения горизонтальной
дорожной разметки.

В-третьих, уточнены геоме-
трические размеры ряда типов
дорожной разметки, изменены
требования к допустимым значе-
ниям отклонений от установлен-
ных геометрических размеров
(включая угловые).

В четвёртых, введён подраз-
дел «Технические требования к
вертикальной разметке».

В пятых, дополнены требова-
ния по колориметрическим пара-
метрам к разметке синего, крас-
ного и зелёного цветов.

В шестых, введены новые типы
разметки (рисунки 2 и 3), при
этом правила применения как но-
вых типов разметки, так и старых
содержатся в ГОСТ Р 52289.

Рис. 2. Дорожная разметка 1.24.5 –
изображение дорожного знака

«Зарядка автомобилей»

Рис. 3. Дорожная разметка 1.26
в виде пересекающихся парал-
лельных диагональных линий,

ограниченных линиями, 
обозначающих участок 

регулируемого перекрёстка

На что ещё требуется обратить
внимание?

Из приложений национально-
го стандарта убраны положения,
по сути, устанавливающие прави-
ла применения дорожной размет-
ки. Этому аспекту стандартизации
посвящён ГОСТ Р 52289-2004
«Технические средства организа-
ции дорожного движения. Прави-
ла применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих
устройств». Дублирование в дан-
ном случае не то, что нецелесооб-
разно, оно вредно.

Далее, по изменениям в нор-
мативной базе.

С 1 сентября 2018 г. введён в
действие ГОСТ Р 50597-2017 «До-
роги автомобильные и улицы.
Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности
дорожного движения. Методы
контроля». Заказчик разработки –
Росавтодор, исполнитель – ФАУ
«РОСДОРНИИ». Дата введения в
действие национального стандар-
та соответствующим приказом
Росстандарта была перенесена на
три месяца.

Теперь требования к эксплуа-
тационному состоянию дорожной
разметки увязаны с действующи-
ми межгосударственными и на-
циональными стандартами.

Окончание работы над новой
редакцией ГОСТ Р 52289-2004
«Технические средства организа-
ции дорожного движения. Прави-
ла применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих

устройств», к большому сожале-
нию, откладывается. Причина –
появление новых дорожных зна-
ков и разметки в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 де-
кабря 2018 года №1478 «Об изме-
нениях в правилах дорожного
движения».

Успешно завершена работа
над совершенно новым норма-
тивным документом - ГОСТ Р «До-
роги автомобильные общего
пользования. Демаркировка до-
рожной разметки. Технические
требования. Методы контроля».
Заказчик – Федеральное дорож-
ное агентство Министерства тран-
спорта Российской Федерации
(Росавтодор), исполнитель –
ООО ЦИТИ «Дорконтроль». В
проекте национального стандарта
устанавливаются технические
требования к демаркировке до-
рожной разметки, соответствую-
щие методы контроля. Документ
прошёл все формальные проце-
дуры, ожидаем приказа Росстан-
дарта о введении его в действие.

Теперь перейдём к пробле-
мам качества дорожной раз-
метки.

Следует констатировать, что
особых изменений нет, тем не ме-
нее, следует назвать основные
проблемы. Среди недостатков,
выявленных в ходе контроля ка-

чества горизонтальной дорожной
разметки в 2018 году, следует вы-
делить следующие:

несоответствие норматив-
ным требованиям удельного
коэффициента световозвращения
(определяющего видимость гори-
зонтальной дорожной разметки в
тёмное время суток в отражённом
свете фар) и геометрических па-
раметров;

недостаточная продолжи-
тельность функциональной дол-
говечности горизонтальной до-
рожной разметки в целом.

Причины всё те же – начиная с
некорректных технических зада-
ний, заканчивая нарушением тех-
нологии нанесения, особенностя-
ми содержания автомобильных
дорог.

Одним из механизмов повы-
шения качества и долговечности
горизонтальной дорожной раз-
метки является анализ результатов
добровольных сравнительных по-
левых испытаний материалов и
изделий для горизонтальной до-
рожной разметки (далее – СПИ). В
декабре 2018 г. были закончены
очередные испытания (рисунки 4 и
5), продолжавшиеся полтора года.

Вопрос организации подоб-
ных испытаний был поднят в 2008
г. на очередном ежегодном семи-
наре «Дорожно-строительные
материалы, изделия и конструк-

ции, и их роль в обеспечении бе-
зопасности дорожного движе-
ния», традиционно проводимом
Росавтодором, Государственной
компанией «Автодор», МАДИ и
ООО ЦИТИ «Дорконтроль».

От ранее проводимых подоб-
ных испытаний СПИ, в так назы-
ваемом «новом формате», харак-
теризуются следующими принци-
пиальными подходами:

отсутствуют бюджетные
расходы – финансирование СПИ
осуществляется за счёт средств
участников;

производится инструмен-
тальный контроль всех параме-
тров;

результаты СПИ предста-
вляются в виде комплекса данных
по всем нормируемым парамет-
рам без создания каких-либо
рейтингов, списков, перечней; 

организатором испытаний
обеспечивается подтверждение
серийности выпуска материалов,
представляемых на СПИ (по же-
ланию участников).

Хронология проведения СПИ
для горизонтальной дорожной
разметки в «новом формате»
приведена в таблице 1.

Проведение СПИ 2017-2018
были инициированы ФКУ «Сибу-
правтодор» и Министерством
транспорта и дорожного хозяй-
ства Новосибирской области. Ис-

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ВЫБОР
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Рис. 4. Участники СПИ 2017 – 2018 гг.

Рис. 5. Внешний вид 
одного из участков 

СПИ 2017 – 2018 
через один год 

после нанесения 
контрольных линий
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пытания были организованы и
проведены силами ООО ЦИТИ
«Дорконтроль», очень большую
помощь в проведении СПИ ока-
зало ООО «Технодор». Проведе-
ние СПИ 2017-2018 согласовано с
Федеральным дорожным аген-
тством, Министерством тран-
спорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области, ФКУ
«Сибуправтодор», ФКУ «Росдо-
ртехнология».

Несмотря на перечисленные
выше общие подходы к СПИ в

«новом формате», испытания
2017-2018 г.г. имели следующие
отличия:

СПИ проводились на участках
трёх автомобильных дорог с раз-
ным покрытием и с разной интен-
сивностью движения;

на испытания были пред-
ставлены все типы материалов и
изделий для горизонтальной до-
рожной разметки – краски (эма-
ли), термопластики, холодные
пластики, штучные формы и по-
лимерные ленты; 

были реализованы различ-
ные технологии нанесения мате-
риалов, в том числе часть мате-
риалов и все изделия были нане-
сены на подгрунтовку («прай-
мер»), включая термопластик на
цементобетонное покрытие, так-
же отдельные контрольные ли-
нии были выполнены со струк-

турной поверхностью (холодным
пластиком); 

помимо запланированных
эксплуатационных контролей вы-
полняются дополнительные.

Также необходимо напом-
нить, что контрольные линии на-
носились поперёк оси автомо-
бильной дороги, и, следователь-
но, все транспортные средства
осуществляли проезд по каждой
этой линии. 

Перечень участников СПИ
2017-2018 приведён в таблице 2.

Испытания завершены. В ка-
честве основных выводов целе-
сообразно сделать следующие.

Первое. Постараемся ответить
на вопрос, можно ли перенести
эти результаты на прогнозируе-
мый период эксплуатации гори-
зонтальной дорожной разметки
на 2019 год и последующие годы
на автомобильных дорогах Рос-
сийской Федерации. Безусловно,
это не совсем корректно и вот по-
чему. Испытания носят название
сравнительных полевых не слу-
чайно. Возобновить результаты
не возможно – условия будут
другими даже на тех же самых
участках автомобильных дорог. И
последнее, но важное – с учётом
расположения контрольных ли-
ний полученные результаты бу-
дут близки, прежде всего, к до-
рожной разметке 1.12, 1.14.1 –

1.14.3 (по ГОСТ Р 51256-2018). 
Второе. Продолжительность

функциональной долговечности
элементов горизонтальной до-
рожной разметки, по которым
идёт постоянных проезд тран-
спортных средств, не доходит до
трёх месяцев при использовании
красок (эмалей) и не продолжа-
ется более шести месяцев при ис-
пользовании, так называемых
долговечных материалов (тер-
мопластиков и холодных пласти-
ков) и изделий (штучных форм и
полимерных лент). Основная
проблема – резкое снижение
значений удельного коэффици-
ента световозвращения (незави-
симо от типа материала) и износ
разметки по площади (для ли-
ний, выполненных красками и
эмалями).

Третье. Однозначными лиде-
рами среди типов материалов
для горизонтальной дорожной
разметки стали холодные пласти-
ки. Контрольные линии, выпол-
ненные холодными пластиками

(за исключением линий нанесён-
ных методом распыления –
спрей-метод), показали наилуч-
шие результаты по сохранности
по площади. 

Отчёты с данными, получен-
ными в ходе СПИ (как по плано-
вым, так и по дополнительным
выездам) передавались участни-
кам и в организации, согласовав-
шие данное мероприятие. Под-
робно ознакомиться с результа-
тами испытаний 2017 – 2018 г.г.
можно на сайте ООО ЦИТИ «До-
рконтроль», в публикациях отра-
слевых средствах массовой ин-
формации. 

Будут ли следующие СПИ –
покажет время. Пока можно ска-
зать только что в 2019 году подоб-
ные испытания не планируются.

В.Н. СВЕЖИНСКИЙ, 
ООО ЦИТИ «Дорконтроль»

№ п/п СПИ 
в «новом 
формате» 

Период 
проведения 

СПИ 

Субъект Российской 
Федерации, на территории 
которого проводились СПИ 

1 2009–2012 гг. Воронежская область 
2 2010–2012 гг. Новосибирская область 
3 2011–2012 гг. Ленинградская область 
4 2012–2013 гг. Московская область 
5 2014–2015 гг. Воронежская область 
6 2017–2018 гг. Новосибирская область 

 

№ 
п/п Организация – участник СПИ 2017-2018 Наименование материала или изделия 

Краски (эмали) 
1 ООО «Ольвик», г. Нижний Новгород Краска АК-593 «Индпол» белая 

2 ООО «НПО «СпецПолимер», Московская 
область Краска (эмаль) СпецПротект ДМ-122 

3 ООО «Технопласт», г. Москва Краска (эмаль) АК-503 «Колор-М» белая 

4 ООО «СТиМ», группа компаний «СТиМ», г. 
Брест, Республика Беларусь Краска  АК-511 «Спринтер» белая 

5 ООО «ТАУ-С», г. Смоленск Краска Таурефлекс Д1167 белая 
6 ООО «Хелиос РУС», Московская область Краска «Сигнодор М» белая 
7 Краска АК-533 белая 
8 ООО «ЯР-ВАСАНЖ», г. Ярославль Краска INDECOAT-511, белая 
9 АО «Русские краски», г. Ярославль Краска (эмаль) Линия М 

10 ООО «Строительная фабрика», г. Томск Краска «Стимул®» 
Термопластики 

11 Термопластик «Новопласт Ф» 
12 ООО «Технопласт», г. Москва Термопластик «Новопласт У» 

13 ООО «СТиМ», группа компаний «СТиМ», г. 
Брест, Республика Беларусь Термопластик П-ПЛ 502-200 «Экватор» 

14 АО «Русские краски», г. Ярославль Термопластик «Линия» 
Холодные пластики 

15 ООО «Технопласт», г. Москва Холодный пластик «Технопласт» 

16 
Холодный пластик Б-АК-52-Т «Стрела» 

(сплошная линия, толстослойное 
нанесение) 

17 Холодный пластик Б-АК-52-Т «Стрела» 
(структурная линия хаотичная) 

18 

ООО «СТиМ», группа компаний «СТиМ», г. 
Брест, Республика Беларусь 

Спрейпластик холодного нанесения  
Б-АК-51-С «Штрих» 

19 Холодный пластик (спрей) Д1135 белый 
20 ООО «ТАУ-С», г. Смоленск Холодный пластик Д1249 белый 
21 ООО «Хелиос РУС», Москрвская область Холодный пластик «Signodor G» 
22 ООО «ЯР-ВАСАНЖ», г. Ярославль Холодный пластик «INDECOAT ХП» 
23 ООО «Строительная фабрика», г. Томск Холодный пластик «Стимул®» 

Штучные формы 

24 ООО «Гевеко Маркингс Раша», 
 г. Санкт-Петербург Штучная форма PREMARK® 

Полимерные ленты 

25 Полимерная лента «Stamark™ Heat 
Activated Tape» 

26 
ЗАО «3М Россия», г. Москва Полимерная лента 

«StamarkTM A380 IES» 
Примечания к таблице 2: 
последовательность приведения организаций, представляющих материалы на СПИ приведена 
в соответствии с очерёдностью поступления заявок на участие в испытаниях (для каждого типа 
материала); 
полимерные ленты, представленные ЗАО «3М Россия», были изготовлены за рубежом. 

Таблица 2. Перечни участников СПИ 2017-2018, материалов и изделий, 
представленных на испытания

Таблица 1. Хронология проведения СПИ для горизонтальной
дорожной разметки в «новом формате» 2009–2018 гг.

Холодная битумная суспен-
зия относится к битумным
композициям широкой обла-
сти применения, в частности,
для дорожных и изоляцион-
ных работ. Суспензия отлича-
ется от битумных паст своей
выраженной однородностью,
меньшим содержанием воды и
малой объемной сжимаемо-
стью.

Транспортирование битума в
горячем жидком виде, в основ-
ном железнодорожным, автомо-
бильным и речным транспортом,
связано с необходимостью ис-
пользования специализирован-
ной тары, что значительно увели-
чивает энергетические и тран-
спортные расходы. При выгрузке
горячего битума большое его ко-
личество оседает на стенках тары,
что также приводит к суммарному
увеличению затрат на транспор-
тировку битума.

Хранение и транспортирова-
ние битума в твердом состоянии,
а также последующее его приме-
нение очень затратно, так как не-
обходимо принимать меры по
стабилизации температурного
режима его хранения, использо-
вания подходящей для этого упа-
ковки.

Использование битума, хра-
нимого и транспортируемого в
твердом состоянии, приводит к
усложнению технологического
процесса его использования на
месте производства работ, увели-
чению трудо- и энерго- затрат,
связанных с необходимостью пе-
ревода его в жидкое состояние
путем нагрева.

Битум, относящийся к особо
вязким веществам, имеет ряд
своих особенностей транспорти-
ровки по железной дороге. Прак-
тически всегда в конечном случае
при его разгрузке потребуется ра-
зогрев битума для его последую-
щего слива из цистерны. Тран-
спортировка битума в больших
объемах осуществляется в желез-
нодорожных цистернах с паровой
рубашкой. Применяемые для из-
готовления асфальтобетона мар-
ки битума при обычной темпера-
туре (около 20°С) имеют высокую
вязкость, поэтому выгрузка биту-
ма была и остается сложной ин-
женерной задачей. Для ее реше-
ния необходимо разогревать би-
тум до температуры 110°С–120°С.

Распространенные в настоя-
щее время технологии для реше-
ния задач разогрева и слива биту-
ма осуществляются следующими
способами: разогрев паром, не-
посредственно через паровую ру-
башку ж/д цистерны; разогрев
при помощи электрической по-
гружной горелки ГЖЭ-55; ком-
плексы для разогрева и нижнего
слива; комплексы для разогрева и
верхнего слива нефтепродуктов. 

Эти технологии имеют сущест-
венные недостатки:

требуется сложная инже-
нерная инфраструктура (Обу-
словлена применением пара в ка-
честве теплоносителя);

большие потери тепла че-
рез внешние поверхности цистер-
ны;

большая длительность про-
цесса разогрева (несколько су-
ток);

относительно высокая стои-
мость оборудования;

наличие остатков в цистер-
не (около двух тонн битума);

невозможность слива неис-
правных цистерн;

сложность конструкции си-
стемы слива нефтепродукта явля-
ется фактором, повышающим
стоимость и снижающим надеж-
ность установки.

Композиции на основе битума
могут быть в виде, например, хо-
лодной эмульсии на жидких
эмульгаторах, представляющий
собой однородную маловязкую
жидкость, состоящую из битума,
воды и эмульгатора. Однако вы-
сокое содержание в эмульсии во-
ды ограничивает сферу ее ис-
пользования при необходимости
транспортирование ее на дальние
расстояния, так как полезным ин-
гредиентом при ее использова-
нии является только битумная со-
ставляющая, а вода – транспорт-
ным балластом. Поэтому тран-
спортирование балластной соста-
вляющей битумной композиции
увеличивает стоимость самой
композиции и расходы на ее
транспортирование.

Для сохранения однородно-
сти битумной эмульсии, т.е. ис-
ключения возможности слипания
частиц битума, требуется исполь-
зование различных дорогостоя-
щих эмульгаторов и специально-
го оборудования, что усложняет
процесс изготовления эмульсии,
ее хранение и транспортировку.

В связи с необходимостью пе-
рехода битума из твердого агре-
гатного состояния в жидкое для
его использования на месте про-
изводства работ битумная компо-
зиция в виде твердого битумного
материала требует применения
специальных технологий и мате-
риалов, что приводит к увеличе-
нию затрат на производство из-
вестной битумной композиции.

Недостатком известных техни-
ческих решений также является
сложность получения однородно-
сти и требуемой степени диспер-
гирования битумной компози-
ции, и применения специальных
технологий и материалов при ее
использования на месте произ-
водства работ, что приводит к
увеличению затрат на производ-
ство известной битумной компо-
зиции. Твердое агрегатное со-
стояние битума в композиции
приводит к повышению затрат на
процесс ее использования на ме-
сте производства работ в связи с
необходимостью, в первую оче-
редь, нагрева композиции.

Наиболее близким техниче-
ским решением к заявляемой би-
тумной композиции является оте-
чественное изобретение – битум-

БИТУМНАЯ 
СУСПЕНЗИЯ: 

НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ
МАТЕРИАЛ,

КЛАССИФИКАЦИЯ,
КОНЦЕПЦИЯ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ

(Окончание на стр. 6)
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ная композиция в виде суспен-
зии, включающую жидкую дис-
персионную среду и твердую дис-
персную фазу, где в качестве дис-
персной среды используют воду,
а в качестве дисперсной фазы –
порошок битума, измельченного
при отрицательной температуре в
присутствии нерастворимых в во-
де тел, обладающих в тонкоиз-
мельченном состоянии эмульги-
рующей (стабилизирующей) спо-
собностью в водной среде, при
этом величина частиц битума от
50 мкм и ниже (см. патент СССР
№ 11772, класс 23с,2; опубл.
30.09.1929). В известной битум-
ной композиции вода является
жидкой дисперсионной средой, а
измельченный битум твердой
дисперсной фазой.

Недостатком является нетех-
нологичность, высокая энергоем-
кость и также сложность изготов-
ления и низкое качество (неодно-
родность) битумной композиции,
которая характеризуется низкой
однородностью геометрических
показателей микрочастиц битума
(диаметр частицы и удельная по-
верхность). Коэффициент вариа-
ции диаметра гранулированных
частиц битума может достигать
значения 0,3; что требует больше-
го времени и больших энергети-
ческих затрат на последующие
технологические операции его
переработки. Как следствие это
приводит к снижению показате-
лей качества (технологических и
эксплуатационных свойств) и уве-
личению риска недостижения це-
лей и требований технологиче-
ских регламентов, нормативных
документов и договоров на вы-
полнение работ. В известной би-
тумной композиции измельчен-
ный до необходимой степени
дисперсности битум находится в
твердом агрегатном состоянии,
что приводит к необходимости
перевода его в жидкое состояние
при его использовании на месте
производства работ, т.е. подвер-
гать его нагреву. При этом увели-
чивается длительность формиро-
вания битумной пленки, что так-
же повышает затраты на ее ис-
пользование и снижает качество
производимых работ. Процесс
измельчения до необходимой
степени дисперсности твердого
битума осуществляется при тем-
пературе ниже 0оС, что также
приводит к усложнению процесса
получения битумной композиции
и требует больших затрат энер-
гии.

Задачей является повышение
технологичности и снижение
энергозатрат процесса изготовле-
ния битумной композиции и ее
использования на месте произ-
водства работ, а также повыше-
ние качественных показателей
битумной композиции.

Техническим результатом, до-
стигаемым в результате решения
поставленной задачи, является
повышение степени дисперсности
и однородности битумной компо-
зиции при сохранении вязкого
агрегатного состояния битума в
битумной композиции при ее
хранении и транспортировке.

Технический результат дости-
гается тем, что битумная компо-
зиция в виде суспензии, вклю-
чающей дисперсную водную сре-
ду и распределенную в ней дис-
персную твердую фазу, отличаю-
щаяся тем, что дисперсная твер-
дая фаза состоит из частиц мине-
рального порошка и частиц из ка-
пель битума в вязком агрегатном
состоянии, стабилизированных
оболочкой из частиц минераль-
ного порошка, покрытых структу-
рированным (ориентированным)
слоем воды, при следующем со-

отношении компонентов суспен-
зии, %: частицы из капель битума
в вязком агрегатном состоянии,
покрытых частицами минераль-
ного порошка – 30–45%; частицы
минерального порошка 30–50%;
вода техническая – 15–30%. В ка-
честве вещества минерального
порошка используют, например,
карбонатные породы или фосфо-
гипс дигидрат в молекулярном
состоянии (из реактора незавер-
девший). В качестве твердой дис-
персионной фазы используют ги-
дрофильный минеральный поро-
шок, допускается применять в ка-
честве минеральных порошков
техногенные побочные продукты

промышленного производства
(измельченные основные метал-
лургические шлаки, золы уноса,
пыль-уноса цементных заводов и
др.). При этом частицы из капель
битума в вязком агрегатном со-
стоянии, покрытых оболочкой из
частиц минерального порошка,
имеют, преимущественно, сфери-
ческую форму, а размер частиц
минерального порошка составля-
ет 10–12 – 0,001 мм. Кроме того, в
качестве битума используется
жидкий, или вязкий или модифи-
цированный битум, а в качестве
вещества минерального порошка
используют, например, карбона-
тные породы или фосфогипс ди-
гидрат в молекулярном состоянии
(из реактора незавердевший), в
качестве твердой дисперсионной
фазы используют гидрофильный
минеральный порошок.

Это способствует повышению
степени дисперсности и однород-
ности битумной композиции пу-
тем структурно-механической ста-
билизации битумной композиции
за счет присутствия в суспензии
частиц минерального порошка.

Дисперсные системы в виде
суспензии относятся свободно-
дисперсным системам, (в отличие
от паст, являющихся связаннодис-
персными системами) которые
характеризуются свободным пе-
ремещением под действием силы
тяжести частицы дисперсной фа-
зы, т.е. принципиально термоди-
намически не устойчивы. Чем вы-
ше дисперсность, тем больше
свободная поверхностная энер-
гия, тем больше склонность к са-
мопроизвольному уменьшению
дисперсности за счет формирова-
ния более крупных частиц. Если
диспергирование битума будет
происходить непосредственно в
дисперсной водной среде, то на
границе раздела фаз – «вода –
диспергированные частицы ка-
пель битума» будут происходить
процессы, направленные на
уменьшение свободной поверх-
ностной энергии, приводящие к
уменьшению дисперсности, т.е. к
укрупнению частиц капель биту-
ма, что снижает качественные по-
казатели битумной композиции.
Поэтому для получения устойчи-
вых, т.е. длительно сохраняющих-
ся композиций, необходимо не
только достигнуть заданной дис-
персности, но и создать условия
для ее стабилизации.

Заявляемая битумная компо-
зиция характеризуется высокой
степенью дисперсности и одно-
родностью структуры, за счет ее
стабилизации путем распределе-
ния в дисперсной фазе из мине-
рального порошка частиц из ка-
пель битума в вязком агрегатном

состоянии, покрытых оболочкой
из того же минерального порошка.

Стабилизирующий эффект за-
ключается в исключении слипа-
ния капель битума друг с другом,
за счет того, что частицы контак-
тирующих дисперсных фаз – «ми-
неральный порошок: капли биту-
ма в вязком агрегатном состоя-
нии, покрытые оболочкой из ми-
нерального порошка» – предста-
вляют собой один материал.

Это предотвращает непо-
средственный контакт капель би-
тума в вязком агрегатном состоя-
нии между собой, исключая обра-
зование более крупных капель и
обеспечивая высокую степень

дисперсности и однородностью
структуры композиции.

Образование мелких дисперс-
ных частиц вязкого битума повы-
шает адгезию битумных частиц к
твердым частицам минерального
порошка через структурирован-
ный слой воды, способствуя об-
разованию вокруг капли вязкого
битума оболочки из минерально-
го порошка, при этом комнатная
температура, при которой проис-
ходит хранение битумной суспен-
зии, способствует длительному
сохранению вязкого состояния
капли битума внутри оболочки
при ее хранении и транспорти-
ровке. При этом частицы мине-
рального порошка и оболочка ка-
пель вязкого битума из мине-
рального порошка, имея одина-
ковый знак заряд, не притяги-
ваются друг к другу, исключая их
слипание в более крупные части-
цы.

Таким образом, частицы ми-
нерального порошка, выполняя
функцию структурно-механиче-
ского стабилизатора, создают
барьер, препятствующий сближе-
нию и объединению в крупные
образования частиц капель биту-
ма, что повышает степень дис-
персности и однородности битум-
ной композиции.

Кроме того, образование во-
круг капель остывшего битума до
вязкого состояния оболочки из
двух фаз – «вода – минеральный
порошок» обеспечивает получен-
ной битумной суспензии при ее
использовании повышенные
свойства морозоустойчивости.

Это достигается тем, что в мо-
мент диспергирования битума
при перемешивании его в увлаж-
ненном минеральном материале
вода в композиции насыщается
органическими компонентами
битума и неорганическими ком-
понентами минерального мате-
риала, которые при растворении
в воде образуют компоненты,
обеспечивающие изменение фи-
зико-химических свойств влаги.

Сохранение в битумной ком-
позиции битума в вязком агрегат-
ном состоянии значительно упро-
щает технологический процесс ее
использования на месте выполне-
ния работ.

Для использования получен-
ной битумной композиции доста-
точно в нее добавить воду и ка-
менный материал (мин. порошок,
отсев, щебень, песок) по рецепту-
ре в зависимости от направления
использования, перемешать, рас-
пределить и уплотнить.

При уплотнении рабочей сме-
си вода из композиции выводится
на поверхность и в дальнейшем
испаряется, а частицы вязкого би-

тума в оболочке из минерального
материала разрушаются, и дают в
пределе обычное пленочное по-
крытие минеральных частиц в ви-
де мастики, различных видов ас-
фальтобетона, и других асфаль-
товых материалов.

Заявляемые признаки группы
изобретения позволяют получить
композицию холодного исполь-
зования, обеспечивая синергети-
ческий эффект от ее применения,
заключающийся в повышении ка-
чества битумной композиции,
снижению трудо- и энергозатрат
при ее хранении, транспортиро-
вании и использовании на месте
проведения работ.

Битумная композиция пред-
ставляет собой суспензию, вклю-
чающую дисперсную водную сре-
ду и распределенную в ней дис-
персную твердую фазу в виде ча-
стиц минерального порошка и ча-
стиц из капель битума в вязком
агрегатном состоянии, покрытых
оболочкой из минерального по-
рошка.

Структура битумной компози-
ции в виде суспензии представля-
ет собой свободную трехфазную
дисперсную систему «А» (рису-
нок 1), состоящую из дисперсной
водной среды, и совокупности
двух дисперсных твердых фаз,
образованных частицами мине-

рального порошка и частицами,
образованными каплями битума
в вязком агрегатном состоянии,
покрытых оболочкой из мине-
рального порошка, которые прак-
тически не смешиваются и не реа-
гируют друг с другом химически.

При этом частицы минераль-
ного порошка, выполняя фун-
кцию структурно-механического
стабилизатора, создают барьер
(рисунок 2), препятствующий
сближению и объединению в
крупные образования частиц ка-
пель битума, что повышает сте-
пень дисперсности и однородно-
сти битумной композиции и обу-
славливает постоянство агрегат-
ного состояния каждой фазы дис-
персной системы – дисперсной

среды и дисперсной фазы, на
протяжении всего цикла суще-
ствования данной дисперсной си-
стемы.

Рис. 2. Модель стабилизации 
битумных частиц:

1 – структурированный слой воды;
2 – частицы твердого эмульгатора;

3 – частицы битума

В качестве вещества мине-
рального порошка в битумной
композиции и в способе ее полу-
чения используют, например,
карбонатные породы, например,
в соответствии с ГОСТ Р 52129-
2003 Порошок минеральный для
асфальтобетонных и органомине-
ральных смесей. Технические
условия.

Устойчивость карбонатных
пород к воздействию активной
среды обуславливает их предпо-
чтительное использование в каче-
стве вещества минерального по-
рошка в битумной композиции. В
качестве вещества минерального
порошка используют, например,
свежий фосфогипс дигидрат в
молекулярном состоянии (из ре-
актора незатвердевший), в соста-
ве которого находится не менее
90% сульфата кальция (CaSO4),
представляющий собой сыпучий,
мелкодисперсный продукт с раз-
мером частиц от 100 мкм.

В битумной композиции и
способе ее получения в качестве

твердой дисперсионной фазы
возможно использование активи-
рованного минерального порош-
ка, например, активированного
механически посредством помо-
ла или активированного по техно-
логии физико-химической акти-
вации посредством помола в сре-
де поверхностно-активных ве-
ществ. 

Тонкое измельчение твердых
пород всегда сопровождается
увеличением запаса свободной
(внутренней и поверхностной)
энергии измельченного продукта,
под действием механических сил
вещества изменяют свой состав
или строение. Такую активацию
целесообразно проводить при не-
обходимости придания битумной

БИТУМНАЯ СУСПЕНЗИЯ: 
НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ 

МАТЕРИАЛ,
КЛАССИФИКАЦИЯ, 

КОНЦЕПЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

(Окончание. Начало на стр. 5)

Инновации

Рис. 1. Структурная модель битумной суспензии
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композиции специфических
свойств для конкретного процесса
ее дальнейшего использования.
Чисто физические процессы тре-
ния или измельчения, связанные
с приложением механических
сил, становятся причиной измене-
ния реакционной способности
твердых веществ минерального
материала, что способствует уско-
рению процесса диспергирования
частиц вязкого битума при их
взаимодействии. Вопрос приме-
нения активированных порошков
требует дополнительного иссле-
дования, есть единичный личный
опыт применения активирован-
ного минерального порошка для
приготовления и применения ас-
фальтовой смеси с дисперсным
битумом в районе г. Караганда в
1990 г.

Размер частиц минерального
порошка в битумной композиции
и способе ее получения может со-
ставлять 10-12 – 0,001 мм, опреде-
лен эмпирически исходя из тре-
буемой дисперсности и плотности
композиции. При этом макси-
мальный размер определяется
согласно требованиям ГОСТ Р
52129-2003, а нижний размер
определяется технологическими
возможностями измельчения ми-
нерального порошка или разме-
рами молекул минерального ве-
щества, находящегося в свобод-
но-молекулярном состоянии, на-
пример, реакторный фосфогипс
дигидрат, представляющий собой
сыпучий, мелкодисперсный про-
дукт.

Битумная композиция в со-
стоянии суспензии в закрытой ем-
кости может храниться десятки
лет (более 37 лет, подтверждено
личным экспериментом автора)
без потери своих технологических
и эксплуатационных свойств.

В 2018 г. авторами получен па-
тент на диспергированные опуд-
ренные молекулярным фосфо-
гипсом дигидратом микрокапли
битума с диаметром меньше ми-
крометра в водной среде [1]. Мо-
лекулярный фосфогипс дигидрат
выполняет роль прямого твердого
эмульгатора и опудривателя.

Ремонт асфальтобетонного
покрытия превращается в штука-
турные работы. Пример тестового
эксперимента по определению
времени превращения дисперги-
рованного состояния битумной
суспензии из вязкого битума в
пленочное представлен на рисун-
ке 3. Время превращения суспен-
зии в пленочное состояние соста-
вило 1,5-2 часа.

Очистки от пыли и просушки
ремонтируемого дорожного по-
крытия не требуется. Материал
приспособлен к влажным и запы-
ленным поверхностям. Его можно
использовать и при горячей тех-
нологии на АБЗ без битумного хо-
зяйства – подавать вместо битума
холодную битумную суспензию.
На асфальтобетонном заводе от-
падает необходимость в битум-
ном хозяйстве в классическом по-
нимании: битумохранилище, би-
тумный насос, теплоизолирован-

ный битумопровод, битумный ко-
тел для обезвоживания битума,
расходный битумный котел. Би-
тумное хозяйство является наибо-
лее сложным, материалоемким и
энергоемким комплексом ас-
фальтобетонного завода.

Битумная суспензия, материа-
лы и технологии на ее основе
являются экологически чистыми.
Срок хранения битумной суспен-
зии более 35 лет. В качестве твер-
дого эмульгатора можно приме-
нять побочные продукты произ-
водства в виде улавливаемой пы-
ли, известь, минеральный поро-
шок. По аналогичной технологии,
разработанной автором [2], 
в Саратовской области в восьми-
десятых годах прошлого века 
под руководством профессора
Н.А. Горнаева и О.Н. Распорова
ежегодно строились десятки ки-
лометров дорог, даже шестипо-
лосные. Десятки километров до-
рожных покрытий из холодных
асфальтобетонных смесей были
сделаны в это время и на террито-
рии Советского Союза (Молда-

вия, Крым, Краснодар, Мангыш-
лак, Караганда, Оренбург, Уфа,
Абакан и др). 

Авторами отработан промыш-
ленный выпуск холодной битум-
ной суспензии на ЗАО «Авто-
грейд». Проведена презентация
материала в г. Оренбурге и в
г. Кисловодске.В 2018 г. в г. Сара-
тове С.Ю.Андроновым организо-
ван ремонт улицы Клочкова и в с.
Усть-Курдюм Саратовской обла-
сти фибросодержащими холод-
ными асфальтобетонными смеся-

ми с диспергированным битумом
приготовленными в ООО «Трас-
са» в 2018 г.. 

Фоторепортаж ремонта проез-
жей части на улице Клочкова
представлен на рисунках 4-8. 

В настоящее время проезжая
часть находится в хорошем со-
стоянии, видны карты ремонта,
разрушений дорожного покрытия
нет, поврежденности отсутствуют. 

Степень диспергации битума
в битумной суспензии меньше
1 мкм. Диспергированные капли
битума после уплотнения в преде-
ле приобретают свойства пленок
на поверхности минеральных ча-
стиц. Срок службы таких асфаль-
тобетонных покрытий – на один
год больше, чем асфальтобетон
по горячей технологии.

На основе битумной суспен-
зии можно создавать мастики для
заделки трещин, холодные смеси
для ямочного ремонта, пропиточ-
ные составы, разнообразные ас-
фальтобетонные смеси, напри-
мер, литые холодные асфальто-
бетонные смеси или ЩМА без
стабильзатора (например, цел-
люлозы). Авторами впервые ре-
шена задача однородного и вос-
производимого распределения
фиброволокна в асфальтобетон-
ной смеси. Применяются жидкие
и вязкие битумы (БНД всех ма-
рок). Смесь годами хранится в
буртах высотой до 3 м в при-
объектных складах. Летом в хо-

лодном состоянии бортовыми
машинами или самосвалами рас-
пределяется на подготовленное,
например, цементогрунтовое ос-
нование, распределяется авто-
грейдерами и уплотняется катка-
ми. Открытие движения происхо-
дит, как правило, на следующий
день. Исправление поврежденно-
стей производится этой же
смесью по технологии штукатур-
ных работ.

Авторами получены патенты
на эту технологию. Авторы заяв-
ляют эту технологию как научно-
технологический прорыв в битум-
ном хозяйстве и в сегменте авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания с низкой интенсивностью
движения.

КОЧЕТКОВ А.В., 
д.т.н., профессор, 
главный эксперт 

ФАУ «РОСДОРНИИ»;

АНДРОНОВ С.Ю., 
к.т.н., доцент, 

директор ПУИЦ 
«Волгодортранс» СГТУ, 

ИВАНОВ А.Ф., 
к.т.н., доцент, эксперт 

Поволжского отделения
РАТ; 

ТАЛАЛАЙ В.В.,
академик транспорта, 

зам. руководителя УНИР
МАДИ

Рис. 8. Результат уплотнения асфальтобетонной
смеси на основе диспергированного 

вязкого битума

Рис. 4. Подготовка к ремонту картами проезжей части 
на улице Клочкова 

Рис. 5. Распределение ремонтной смеси в карте

Рис. 6. Распределение ремонтной смеси 
в раскрытой трещине

Рис. 7. Уплотнение ремонтной смеси

Рис. 3. Пример тестового эксперимента по определению времени 
превращения диспергированного состояния битумной суспензии 

в пленочное (распределение шпателем)
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85
Юбилей

Специалисты центра «Волго-
дортранс» занимаются проекти-
рованием дорог, строительным
контролем, проводят строитель-
но-технические экспертизы. Ма-
териально-техническая база цен-
тра позволяет проводить лабора-
торные испытания строительных
материалов. Кроме того, сотруд-
ники «Волгодортранса» проекти-
руют объекты капитального
строительства и проводят инже-
нерные изыскания.

Научно-образовательный
потенциал «Волгодортранса»
в полной степени раскрывает-
ся на курсах дополнительного
профобразования, на кото-
рых слушатели осваивают но-
вую профессию или повы-
шают собственную квалифи-
кацию. На базе организации
ведется обучение не только
дорожников, но и судебных
экспертов, оценщиков в раз-
ных областях, начиная от
оценки транспортных средств
и недвижимости и заканчивая
оценкой бизнеса и интеллек-
туальной собственности. К
специалистам центра приез-
жают учиться или проходят курсы
дистанционно за год более тыся-
чи слушателей как из России, так
и из-за рубежа.

Требовательность «Волгодо-
ртранса» к вопросам качества до-
рожных работ широко известна –
почти 10% испытуемых дорог не
проходят проверку. Помимо этого

центр взаимодействует с общест-
венными организациями и над-
зорными органами, помогая про-
верять выполненные работы и
выявлять нарушения. Его специа-
листы являются экспертами «До-
рожного контроля».

Услуги Поволжского учебно-
исследовательского центра «Вол-
годортранс» широко востребова-
ны не только в Саратовской обла-
сти, но и далеко за ее пределами.
Под руководством директора

Сергея Андронова научный кол-
лектив осуществил такие ответст-
венные проекты, как контроль над
строительством гоночной трассы
«Формула-1» в Сочи, строитель-
ный контроль автоподъездов к
стадионам ЧМ-2018 по футболу в
Саранске и Волгограде, обследо-
вание и проектирование мостов в

Волгограде, а также контроль ка-
чества промысловых автодорог в
Якутии. Ежегодно проводится
контроль качества за ремонтами
дворов и дорог в Саратовской об-
ласти. Всего специалисты центра
проводят проектные работы почти
на 1 500 километрах автомобиль-
ных дорог в России ежегодно.

«Волгодортранс» проводил
проектные работы по проектиро-
ванию подъездов к Эльбрусу, по
проектированию и экспертизе пе-
ресечений дорог и нефтепрово-
дов в Ростовской области на гра-
нице с Украиной. Сейчас коллек-
тив специалистов трудится над
новым амбициозным проектом,

готовясь представить организа-
цию дорожного движения в Ир-
кутской области близ озера Бай-
кал.

Директор ПУИЦ «ВОЛДГОДО-
РТРАНС» СГТУ Андронов Сергей
Юрьевич в 2007 году с отличием
окончил Саратовский государст-
венный технический университет

по специальности «Авто-
мобильные дороги и аэро-
дромы».

После окончания уни-
верситета в 2007-2011 г.
обучался в аспирантуре
СГТУ по специальности
«Строительные материалы
и изделия». Во время учё-
бы в аспирантуре работал
научным сотрудником в
Группе компаний «РОСДО-
РТЕХ» и затем руководил
Учебным центром «РОС-
ДОРТЕХ». 

В 2011 г. в диссерта-
ционном совете Волгоград-
ского государственного ар-

хитектурно-строительного уни-
верситета защитил кандидатсткую

диссертацию. С 2011 г. и по на-
стоящее время по совместитель-
ству работает доцентом кафедры
«Транспортное строительство»
СГТУ.

В 2012 году назначен директо-
ром Поволжского учебно-иссле-
довательского центра «ВОЛГО-
ДОРТРАНС» СГТУ, руководителем
которого и является в настоящее
время.

Квалифицированный, требо-
вательный и справедливый руко-
водитель, обладая опытом науч-
ной работы, добился высокой
производительности труда в воз-
главляемом им коллективе. По
его инициативе на базе Поволж-
ского учебно-исследовательского
центра «ВОЛГОДОРТРАНС» СГТУ
и кафедре «Транспортное строи-
тельство» СГТУ создана и разви-
вается система дополнительного
профессионального образования
работников транспортной отрас-
ли. Ежегодно под его руковод-
ством множество специалистов-
дорожников проходят обучение
по актуальным и современным
дополнительным профессио-
нальным программам.

В 2015 г. награждён медалью
Российской академии транспорта
«За подготовку кадров дорожной
отрасли», также в 2015 г. отмечен
благодарственным письмом от
Ректора Саратовского государ-
ственного технического универ-
ситета за поддержку в организа-
ции Международной научно-
практической конференции. Как
участник проводимого «АСПОР»
ежегодного всероссийского кон-
курса «Дороги России» ПУИЦ
«Волгодортранс» неоднократно
был признан победителем в но-
минациях «Инновация года», «За
подготовку кадров», а С.Ю. Ан-
дронов был отмечен Премией
А.П. Насонова «За преданность
делу». В 2016 году ему была вру-
чена памятная медаль имени
Первого министра автомобиль-
ных дорог РСФСР А.А. Николаева
за высокий профессионализм и
большой личный вклад в подго-
товку кадров дорожной отрасли
по актуальным и современным
профессиональным программам.

Ольга Покровская

«ВОЛГОДОРТРАНС» СГТУ
ОТМЕЧАЕТ 

20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его заменят два сол-
дата из стройбата. 6. Подводится под чертой.
8. По нему новости лентой вьются. 9. Водный
резервуар для оратора. 11. Богач с шестью ну-
лями. 12. Проходной балл для тех, кто хочет
остаться на второй год. 13. Имеет круглогодич-
ную лицензию на отлов зайцев. 15. Кусок торта
для математика. 16. Шут, менявший лиру на
лиру. 20. Твёрдая в буквальном смысле валю-
та. 23. Любитель гульнуть. 25. Аббревиатура
четвёртой власти. 26. Специалист по разделке
стекла. 27. Работа пальцев над страницами. 28.
Стаканчик на столбе с проводами. 29. Книга,
свято чтимая Великим комбинатором.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подмостки попсы. 2.
Лунатик с высшим образованием. 3. Недрем-
лющий недруг. 4. Уран и дрова. 5. Командует
скоростью и громкостью в аппарате. 6. Город,
где материя первична, а невесты вторичны. 7.
Доход от «Доходного места», капитал от «Ка-
питала». 10. Следопыт на месте преступления.
13. Волокитчики его тянут за хвост. 14. Народ-
ный экстаз. 15. Наступающие перед заходом
солнца. 17. Между Раком и Девой. 18. Нерус-
ская чушь. 19. Круглодатоно-сец. 21. Невысо-
кое наречие. 22. Для него чем хуже, тем лучше.
24. Между пяткой и ботинком.

На досуге

КРОССВОРД

***
Приземлившись на обратной сто-

роне Луны, китайский космический
аппарат чуть не раздавил Федора Ко-
нюхова. 

***
В пачке «Вискаса» теперь не 400, а

300 граммов. Приходится объяснять
коту про нефть, про НДС и про потре-
бительскую корзину... 

***
Дедушка Мороз! Когда я писал те-

бе, что хочу стать известен на всю
страну, я не имел в виду федераль-
ный розыск! 

***
А ведь когда-то, когда не было

соцсетей, только в семье знали, что ты
дурачок.

***
- Ты в курсе, что, для того чтобы

связать свитер, нужно три овцы?
-Да?! А моя бывшая жена одна

справлялась!
***

Строгий начальник автосервиса
первый раз в жизни решил сделать
приятное своим подчинённым и от-
пустил всех домой раньше на 4 часа,
тем самым разрушив не одну семью.

***
В аптеке мне напоследок сказали:

приходите ещё! Вроде элементарная
вежливость, но как будто прокляли...

***
- Поздравляю, сразу видно, что вы

женились... Прекрасно отглажена ру-
башка!

- О, да! Это первое, чему жена
научила меня.

***
Прочитал в Интернете новость о

столкновении поезда с мусоровозом.
Теперь контекстная реклама поиско-
вика предлагает мне купить мусоро-
воз... или билет на поезд.

***
В опроснике с сайта «Как разлю-

бить девушку?» среди прочих «за-
быть», «найти другую» и т. д. нашёлся
гениальный ответ - «поставить на бу-
дильник её голос».

***
На собеседовании:
- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.

Улыбнись

Совет Союза работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР»
поздравляет Волгодортранс с юбилеем, благодарит Сергея Юрье-
вича и его коллег за активное взаимодействие, выражает надеж-
ду на дальнейшее участие в совместной подготовке и проведении
конференций, семинаров, обучающих программ для работников
дорожной отрасли. 

25 января, в знаменательный Татьянин день –
День студентов, Поволжский учебно-исследова-
тельский центр «Волгодортранс» Саратовского
государственного технического университета
(СГТУ) отпраздновал и свое 20-летие. За годы
существования центр смог добиться больших 
успехов и занять уверенные позиции в строи-
тельно-дорожной сфере. Начиная свою деятель-
ность как проектная организация, за годы своего
существования центр смог добиться больших 
успехов и занять уверенные позиции в строи-
тельно-дорожной сфере. Сегодня «Волгодор-
транс» обладает серьезным учебно-образова-
тельным, научно-проектным и экспертно-анали-
тическим и техническим потенциалом.


