
ПРОТОКОЛ 

совместного заседания Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» и Комитета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по транспортному строительству на тему: 

««Техническое регулирование и современные технологии в дорожно-

транспортном комплексе» 

 

г. Калининград       25 июня 2021 года 

 

Место проведения заседания: Калининградская область, г. Калининград, 

гостиница Holiday Inn, зал Кант. 

Время начала заседания: 11:00 (время московское). 

Время окончания заседания: 13:55 (время московское). 

 

Присутствовали: 

 

от Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

от Комитета Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» по транспортному 

строительству 

1. Абрамова Юлия Викторовна (по 

видеоконференцсвязи) 

1. Белова Наталья Георгиевна (по 

видеоконференцсвязи) 

2. Анкудинов Анатолий Георгиевич 

(по видеоконференцсвязи) 

2. Делич Игорь Борисович (по 

видеоконференцсвязи) 

3. Бусахин Алексей Владимирович 

(по видеоконференцсвязи) 

3. Козловский Виктор Вадимович (по 

видеоконференцсвязи) 

4. Десятков Юрий Васильевич 4. Комаров Анатолий Сергеевич (по 

видеоконференцсвязи) 

5. Золина Татьяна Владимировна 5. Куринной Сергей Тарасович (по 

видеоконференцсвязи) 

6. Калашников Андрей Николаевич 

(по видеоконференцсвязи) 

6. Леер Валерий Яковлевич (по 

видеоконференцсвязи) 

7. Кудрявцев Сергей Анатольевич 

(по видеоконференцсвязи) 

7. Марков Максим Викторович (по 

видеоконференцсвязи) 

8. Маилян Левон Рафаэлович 8. Попов Ярополк Владиславович 

9. Лейбман Михаил Евгеньевич (по 

видеоконференцсвязи) 

9. Суханов Павел Львович (по 

видеоконференцсвязи) 

10. Руденко Дмитрий Петрович 10. Умеренкова Ирина Николаевна 

(по видеоконференцсвязи) 

11. Селезнев Николай Филиппович 

(по видеоконференцсвязи) 

11. Ушаков Виктор Васильевич (по 

видеоконференцсвязи) 

12. Третьяков Павел Иванович (по 

видеоконференцсвязи) 

12. Хвоинский Леонид Адамович 

13. Умеров Равиль Закарьяевич 13. Шубин Александр Михайлович 

(по видеоконференцсвязи) 



14. Фролов Сергей Тимофеевич (по 

видеоконференцсвязи) 

 

15. Хвоинский Сергей Леонидович  

16. Шаляхин Вячеслав Сергеевич  

17. Шаповал Дмитрий Викторович 

(по видеоконференцсвязи) 

 

18. Шилов Александр Иванович (по 

видеоконференцсвязи) 

 

 

В заседании приняли участие следующие приглашенные лица: 

1. Амалицкая Елена Николаевна, Начальник отдела реализации 

национальных проектов Департамента государственной политики в области 

дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации (по 

видеоконференцсвязи). 

2. Аникеева Елена Владимировна, Заместитель директора Департамента 

проектирования, технической политики и инновационных технологий 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

3. Вахмистров Александр Иванович, Координатор НОСТРОЙ по г. 

Санкт-Петербург. 

4. Кузнецов Евгений Юрьевич, Заместитель директора по технологиям и 

качеству АО «ДСК «АВТОБАН» (по видеоконференцсвязи). 

5. Кукушкина Евгения Алексеевна, Министр развития инфраструктуры 

Калининградской области. 

6. Лебедев Максим Викторович, Заместитель генерального директора по 

внешним связям ООО «Статус-Грунт». 

7. Опекунов Виктор Семенович, Председатель Комитета НОСТРОЙ по 

строительству объектов топливно-энергетического комплекса. 

8. Рюмин Юрий Анатольевич, Руководитель проектного офиса по науке 

ФАУ «РОСДОРНИИ» (по видеоконференцсвязи). 

9. Середович Владимир Адольфович, Президент АСОНО, Руководитель 

Рабочей группы Технического Совета по оптимизации деятельности 

строительных испытательных лабораторий (по видеоконференцсвязи). 

10. Товбин Станислав Леонидович, Заместитель начальника Управления 

строительства автомобильных дорог Федерального дорожного агентства (по 

видеоконференцсвязи). 

11. Торощин Алексей Витальевич, Заместитель начальника Управления 

строительного контроля ФАУ «РОСДОРНИИ» (по видеоконференцсвязи). 

12. Урбанович Екатерина Петровна, Директор филиала ФКУ Упрдор 

«Северо-Запад» в г. Калининграде (по видеоконференцсвязи). 

13. Хвоинский Анатолий Владимирович, Председатель Комитета 

НОСТРОЙ по регламенту и саморегулированию (по видеоконференцсвязи). 

14. Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Вице-президент РСС, Вице-

президент НОПРИЗ. 



В заседании посредством видеоконференцсвязи без права голоса приняли 

участие следующие работники Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»: 

1. Каштанова Ольга Ивановна, Главный специалист Департамента 

технического регулирования. 

2. Мальцева Ольга Викторовна, Заместитель директора Департамента 

технического регулирования. 

3. Харичкова Евгения Владимировна, Ведущий специалист Департамента 

технического регулирования. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который сообщил, что для участия в заседании 

зарегистрировались 18 членов Технического Совета из 24, что составляет 

75 % от общего числа членов Технического Совета. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А, который сообщил, что для участия в 

заседании зарегистрировались 13 членов Комитета по транспортному 

строительству из 18, что составляет 72 % от общего числа членов Комитета 

по транспортному строительству. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который объявил совместное заседание 

Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» и 

Комитета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

транспортному строительству на тему: ««Техническое регулирование и 

современные технологии в дорожно-транспортном комплексе» открытым. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который обратился к присутствующим на 

заседании с приветственным словом и выразил благодарность Правительству 

Калининградской области и организаторам IV Всероссийского фестиваля 

«Архитектурное наследие – 2021» за высокий уровень подготовки и 

проведения мероприятий. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который сообщил, что в заседании принимает 

участие Министр развития инфраструктуры Калининградской области 

Кукушкина Е.А. и предоставил ей слово. 

 

СЛУШАЛИ: Кукушкину Е.А., которая поприветствовала участников 

заседания и пожелала им плодотворной работы. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который сообщил, что в заседании принимают 

участие Вице-Президент РСС Шамузафаров А.Ш. и Председатель Комитета 

НОСТРОЙ по транспортному строительству Хвоинский Л.А. и подчеркнул 

важность тематики заседания в целях обеспечения реализации национального 



проекта «Безопасные качественные дороги» и соблюдения межремонтных 

сроков капитального ремонта. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который рассказал о повышении роли 

профессионального сообщества при формировании подходов по решению 

проблем в строительной отрасли и представил информацию о 

совершенствовании подходов к стандартизации процессов выполнения работ 

по транспортному строительству и проводимой НОСТРОЙ работе по 

актуализации ранее утвержденных стандартов на процессы выполнения работ 

в области строительства автомобильных дорог, подчеркнув ее важность и 

актуальность. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который предоставил слово 

Шамузафарову А.Ш. 

 

СЛУШАЛИ: Шамузафарова А.Ш., который передал участникам 

заседания приветственные слова и пожелания плодотворной работы от 

Президента РСС Яковлева В.А. и Президента НОПРИЗ Посохина М.М., 

рассказал о ходе разработки и согласования Концепции совершенствования 

системы технического нормирования и регулирования в строительстве, 

отметил интерес к участию в разработке Концепции представителей 

федеральных органов исполнительной власти и профессионального 

сообщества, а также актуальность тематики заседания в связи с большим 

количеством проблем в дорожном строительстве. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который предоставил слово Хвоинскому Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который обратился к участникам 

заседания с приветственным словом, отметил необходимость внедрения и 

применения наилучших технологий, современной техники и качественных 

дорожно-строительных материалов для содействия повышению 

работоспособности конструкций автомобильных дорог и реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» и Транспортной 

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, а также пожелал 

участникам заседания благополучия и успешной работы. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который передал участникам заседания 

приветствие и пожелания плодотворной работы от Президента НОСТРОЙ 

Глушкова А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который напомнил, что трансляция заседания 

ведется на YouTube-канале НОСТРОЙ и обратился к выступающим с 

докладами с просьбой использовать микрофон для обеспечения качественной 

звукопередачи. 

 



О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который предложил утвердить повестку дня 

заседания, состоящую из 10 вопросов: 

1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные 

дороги». 

2. Задачи, стоящие перед дорожной отраслью. 

3. Применение современных технологий при реализации крупных 

инфраструктурных проектов. 

4. О сети автомобильных дорог, подведомственных ФКУ Упрдор 

«Северо-Запад». 

5. Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения: текущее состояние и перспективы развития. 

6. Требования к проведению строительного контроля и приёмки в 

эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с учетом требований 

ТР ТС 014/2011. 

7. Совершенствование нормативной базы при проектировании и 

строительстве дорожных одежд для обеспечения безопасности, качества и 

нормативных сроков службы автомобильных дорог. 

8. Нормативная база в дорожном строительстве. 

9. Совершенствование стандартов на процессы выполнения работ. 

10. Государственный подход к оптимизации и реальному сокращению 

затрат при реконструкции автомобильных дорог. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные 

дороги. 

Докладчик – Амалицкая Елена Николаевна, Начальник отдела 

реализации национальных проектов Департамента государственной политики 

в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской 

Федерации. 

2. Задачи, стоящие перед дорожной отраслью. 

Докладчик – Товбин Станислав Леонидович, Заместитель начальника 

Управления строительства автомобильных дорог Федерального дорожного 

агентства. 

3. Применение современных технологий при реализации крупных 

инфраструктурных проектов. 

Докладчик – Аникеева Елена Владимировна, Заместитель директора 

Департамента проектирования, технической политики и инновационных 

технологий Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

4. О сети автомобильных дорог, подведомственных ФКУ Упрдор 

«Северо-Запад». 

Докладчик – Урбанович Екатерина Петровна, Директор филиала ФКУ 

Упрдор «Северо-Запад» в г. Калининграде. 



5. Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических 

решений повторного применения: текущее состояние и перспективы развития. 

Докладчик – Рюмин Юрий Анатольевич, Руководитель проектного офиса 

по науке ФАУ «РОСДОРНИИ». 

6. Требования к проведению строительного контроля и приёмки в 

эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с учетом требований 

ТР ТС 014/2011. 

Докладчик – Торощин Алексей Витальевич – заместитель начальника 

Управления строительного контроля ФАУ «РОСДОРНИИ». 

7. Совершенствование нормативной базы при проектировании и 

строительстве дорожных одежд для обеспечения безопасности, качества и 

нормативных сроков службы автомобильных дорог. 

Докладчик – Ушаков Виктор Васильевич, Заведующий кафедрой 

«Строительство и эксплуатация дорог» Московского автомобильно-

дорожного института (МАДИ), Президент Ассоциации бетонных дорог. 

8. Нормативная база в дорожном строительстве. 

Докладчик – Кузнецов Евгений Юрьевич, Заместитель директора по 

технологиям и качеству АО «ДСК «АВТОБАН». 

9. Совершенствование стандартов на процессы выполнения работ. 

Докладчик – Хвоинский Леонид Адамович, Председатель Комитета по 

транспортному строительству Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», Генеральный директор СРО Союз дорожно-транспортных 

строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

10. Государственный подход к оптимизации и реальному сокращению 

затрат при реконструкции автомобильных дорог. 

Докладчик – Лебедев Максим Викторович, Заместитель генерального 

директора по внешним связям ООО «Статус-Грунт». 

 

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ходе реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

СЛУШАЛИ: Амалицкую Е.Н, которая поблагодарила организаторов 

заседания за приглашение принять участие, выступила с презентацией о 

реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», 

обозначила основные задачи его реализации, представила изменения паспорта 

нацпроекта и основные цифровые показатели в 2021–2030 годах, включая 

показатели федеральных проектов. 

 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Задачи, стоящие перед дорожной 

отраслью» 

СЛУШАЛИ: Товбина С.Л., который обозначил задачи, стоящие перед 

дорожной отраслью, и предложил пути их решения. 

 

  



ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Применение современных 

технологий при реализации крупных инфраструктурных проектов» 
СЛУШАЛИ: Аникееву Е.В., которая поблагодарила организаторов 

заседания за приглашение и выступила с презентацией об основных 

направлениях инновационной деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги», рассказала о развитии корпоративной 

стандартизации в 2020 году и применении современных технологий при 

реализации крупных инфраструктурных проектов на примере ЦКАД и трассы 

М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань». 

 

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О сети автомобильных дорог, 

подведомственных ФКУ Упрдор «Северо-Запад»» 
СЛУШАЛИ: Урбанович Е.П., которая рассказала об особенностях сети 

автомобильных дорог, подведомственных ФКУ Упрдор «Северо-Запад», и 

планах по капитальному ремонту и приему/передаче автодорог в федеральную 

собственность. 

 

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Реестр новых и наилучших 

технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения: текущее состояние и перспективы развития» 

СЛУШАЛИ: Рюмина Ю.А., который выступил с презентацией и 

представил реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения и рассказал о его текущем 

состоянии и перспективах развития. 

 

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Требования к проведению 

строительного контроля и приёмки в эксплуатацию автомобильных 

дорог общего пользования с учетом требований ТР ТС 014/2011» 
СЛУШАЛИ: Торощина А.В., который выступил с презентацией и 

рассказал о требованиях к проведению строительного контроля и приёмки в 

эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с учетом требований 

ТР ТС 014/2011 и результатах проведения строительного контроля. 

 

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Совершенствование 

нормативной базы при проектировании и строительстве дорожных одежд 

для обеспечения безопасности, качества и нормативных сроков службы 

автомобильных дорог» 
СЛУШАЛИ: Ушакова В.В., который выступил с презентацией и 

рассказал о способах повышения сроков службы дорожных одежд и покрытий 

и рассказал о разработанных специалистами МАДИ нормативных 

технических документах по применению типовых конструкций дорожных 

одежд. 

 

  



ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Нормативная база в дорожном 

строительстве» 
СЛУШАЛИ: Кузнецова Е.Ю., который выступил с презентацией о 

структуре нормативной базы в дорожном строительстве, используемой 

подрядными организациями, и озвучил предложения по ее улучшению. 

 

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Совершенствование стандартов 

на процессы выполнения работ» 
СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который выступил с презентацией и 

рассказал о совершенствовании стандартов на процессы выполнения работ, 

поделился опытом применения стандартов на процессы выполнения работ в 

дорожном строительстве, а также продемонстрировал видеоприложения к 

стандартам НОСТРОЙ, которые могут быть использованы в качестве 

обучающего материала для молодых специалистов строительных организаций 

или при курсах повышения квалификации работников, а также их применение 

позволит наглядно знакомиться с основными требованиями рабочих 

процессов. 

 

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Государственный подход к 

оптимизации и реальному сокращению затрат при реконструкции 

автомобильных дорог» 
СЛУШАЛИ: Лебедева М.В., который выступил с презентацией и 

представил подходы к оптимизации и сокращению затрат при реконструкции 

автомобильных дорог при применении технологии холодного ресайклинга. 

 

СЛУШАЛИ: Шамузафарова А.Ш., который отметил отсутствие взаимной 

согласованности подходов при сокращении обязательных требований в 

строительстве, при которой количество разработанных нормативных 

технических документов продолжает расти. 

 

СЛУШАЛИ: Умеренкову И.Н., которая прокомментирована выступление 

Лебедева М.В. и рассказала о положительном опыте применения технологии 

СУПЕРПЭЙВ на территории Курской области. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который озвучил предложения для включения 

в проект итоговой резолюции заседания: 

1. Поддержать проводимую государственную политику по реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

2. Признать необходимым применение современных технологий, в том 

числе технологий информационного моделирования, в автодорожном 

строительстве. 

3. Просить участников заседания принять участие в разработке и 

актуализации СТО НОСТРОЙ по автодорожному строительству и проведении 

экспертизы. 



4. Федеральному дорожному агентству и Государственной компании 

«Автодор» рассмотреть возможность применения СТО НОСТРОЙ по 

автодорожному строительству. 

 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З., который предложил участникам заседания 

направить свои замечания и предложения к проекту итоговой резолюции в 

Секретариат Технического Совета. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Участникам заседания направить свои замечания и предложения к 

проекту итоговой резолюции в Секретариат Технического Совета. 

2. Секретариату Технического Совета обобщить поступившие от 

участников заседания замечания и предложения и направить Председателю 

Технического Совета и Председателю Комитета по транспортному 

строительству на утверждение. 

3. Рекомендовать Исполнительной дирекции Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» направить утвержденную Председателем 

Технического Совета и Председателем Комитета по транспортному 

строительству резолюцию заседания в установленном порядке в Минтранс 

России, Росавтодор и иные заинтересованные организации. 

 

Совместное заседание Технического Совета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» и Комитета Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по транспортному строительству объявлено 

закрытым. 

 

 

 

Председатель 

Технического Совета 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»       Р.З. Умеров 

 

 

 

Председатель 

Комитета по транспортному 

строительству 

Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»           Л.А. Хвоинский 


