
ПРОТОКОЛ 

от 24 мая 2022 г. № 52 

заседания Комитета по транспортному строительству 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Место проведения заседания – г. Москва, Крокус Экспо. 

Заседание проводится в рамках научно-практической конференции «Строительство 

автомобильных дорог: новая техника и инновационные технологии». 

Время проведения: 14.30-16.30 

Председательствующий на заседании Комитета по транспортному 

строительству Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – 

Комитет) – председатель Комитета Хвоинский Леонид Адамович (статья 14, 

Положения о Комитете). 

На заседании Комитета присутствуют следующие члены Комитета: 

1. Хвоинский Леонид Адамович – СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

2. Агафонов Юрий Анатольевич - Ассоциация СРО «БСК»; 

3. Бугреев Виктор Алексеевич – РОАТ; 

4. Белова Наталья Георгиевна - Ассоциация СРО «ОСОТК»; 

5. Козловский Виктор Вадимович - СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

6. Комаров Анатолий Сергеевич - СРО Ассоциация «МВС»; 

7. Марков Максим Викторович - Ассоциация СРО «ОСОТК»; 

8. Парамонов Владимир Владимирович - СРО Ассоциация «Строители 

Ульяновска»; 

9. Попов Ярополк Владиславович – СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»; 

10. Сухой Николай Авксентьевич - СРО Ассоциация «МВС»; 

11. Ушаков Виктор Васильевич – МАДИ; 

12. Шубин Александр Михайлович - СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А. (председателя Комитета), который сообщил, 

что из 19 членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались 12, что 

составляет более 50% от общего числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствуют не 

менее половины членов Комитета. Кворум имеется. Председательствующий 

объявил заседание Комитета открытым. 



2 
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Комитета Попова Ярополка 

Владиславовича. 

Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А. (председателя Комитета), который предложил 

утвердить повестку дня заседания Комитета из семи вопросов. 

Иных предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Комитета. 

Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

Повестка дня: 

1. Обеспечение нормативных сроков службы автомобильных дорог с 

применением инновационных технологий. 

2. Перспективы дорожно-строительного машиностроения в России. 

3. Технология укрепления грунтов минеральными и комплексными 

вяжущими. 

4. Современные технологии холодной регенерации дорожных одежд. 

5. Инновационные технологии строительства автомобильных дорог. 

Российский и зарубежный опыт. 

6. Современный подход к устранению сегрегации асфальтобетонных 

смесей. Теория и практика. 

7. О публичном обсуждении стандартов НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ в области строительства автомобильных дорог. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обеспечение нормативных сроков 

службы автомобильных дорог с применением инновационных технологий. 

СЛУШАЛИ: Ушакова В.В. (члена Комитета), который доложил о 

строительстве автомобильных дорог с применением цементобетона. 

РЕШИЛИ: Одобрить применение и способствовать внедрению данной 

технологии при строительстве автомобильных дорог подрядными организациями 

СРО, которые они представляют. Рекомендовать разработчикам СТО НОСТРОЙ 

учесть предложение докладчика при актуализации и внедрении стандартов 

НОСТРОЙ. 

Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Перспективы дорожно-

строительного машиностроения в России. 

СЛУШАЛИ: Кустарева Г.В. (к.т.н., профессора, председателя правления 

Ассоциации «Спецавтопром», заведующего кафедрой «Строительные и дорожные 

машины» МАДИ), который доложил по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению доведённую информацию. 

Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Технология укрепления грунтов 

минеральными и комплексными вяжущими. 

СЛУШАЛИ: Ружицкую А.В. (руководителя отдела технического маркетинга 

ООО «Холсим (Рус) СМ»), которая доложила по технологии укрепления грунтов 

минеральными и комплексными вяжущими при строительстве автомобильных 

дорог. 

РЕШИЛИ: Одобрить применение и способствовать внедрению данной 

технологии при строительстве автомобильных дорог подрядными организациями 

СРО, которые они представляют. Рекомендовать разработчикам СТО НОСТРОЙ 

учесть предложение докладчика при актуализации и внедрении стандартов 

НОСТРОЙ. 

Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Современные технологии холодной 

регенерации дорожных одежд. 

СЛУШАЛИ: Жукова Ю.Г. (руководителя направлений Виртген ООО 

«ВИС»), который доложил по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Одобрить применение и способствовать внедрению данной 

технологии при строительстве автомобильных дорог подрядными организациями 

СРО, которые они представляют. Рекомендовать разработчикам СТО НОСТРОЙ 

учесть предложение докладчика при актуализации и внедрении стандартов 

НОСТРОЙ. 

Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Инновационные технологии 

строительства автомобильных дорог. Российский и зарубежный опыт. 



4 
СЛУШАЛИ: Пономарёва А.А. (регионального директора компании 

«Gomaco»), который доложил по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Одобрить применение и способствовать внедрению данной 

технологии при строительстве автомобильных дорог подрядными организациями 

СРО, которые они представляют. Рекомендовать разработчикам СТО НОСТРОЙ 

учесть предложение докладчика при актуализации и внедрении стандартов 

НОСТРОЙ. 

Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Современный подход к устранению 

сегрегации асфальтобетонных смесей. Теория и практика. 

СЛУШАЛИ: Ахмедьярова Р.Р. (главного технолога ООО «Компания Би Эй 

Ви»), который доложил по данному вопросу. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению доведённую информацию. 

Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О публичном обсуждении 

стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в области строительства 

автомобильных дорог. 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А. (председателя Комитета), который доложил, 

что в данный период проводятся публичные обсуждения шести стандартов СТО 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в области строительства автомобильных 

дорог. Проекты разработанных стандартов размещены на официальном сайте 

НОСТРОЙ. Приглашаю всех принять участие в публичном обсуждении данных 

документов. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению доведённую информацию. 

Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

 

 

Председатель Комитета      Л.А. Хвоинский 

 

 

Секретарь Комитета      Я.В. Попов 


