
Уважаемые 
читатели!

Начался 2020-й год – последний год второго 
десятилетия XXI века. Самое время 
вспомнить некоторые достижения 
дорожников за прошедшие годы, 
а также задуматься о будущем.

За эти годы реконструированы основные доро-
ги: М-4, М-5, М-6, Р-23. Теперь это новые трас-
сы с современной инфраструктурой. Сегодня, пу-
тешествуя, например, до Могилева или Гомеля по 
дороге I категории, сложно представить, что все-
го несколько лет назад здесь можно было ехать 
километров десять за вереницей машин, которые 
не могут обогнать трактор из-за плотного встреч-
ного потока. Безусловно, новые трассы – главное 
достижение дорожников за прошедшее десятиле-
тие. Не могу не отметить здесь и вклад, внесен-
ный БелдорНИИ. Наш инновационный продукт – 
гранулированное резинобитумное вяжущее – не 
только обеспечивал потребности строителей в мо-
дификаторе, но и позволял успешно решать зада-
чу импортозамещения. Однако, с другой стороны, 
практически остановились капитальные ремонты 
других дорог, их состояние ухудшается, что начи-
нает превращаться в серьезную проблему.

В последние годы в практике дорожного строи-
тельства достаточно широко используется цемен-
тобетон. Не просто построено несколько десятков 
километров цементобетонных дорог, а успешно 
применяется почти забытая технология, что край-
не важно для устойчивого развития отрасли.

Впервые за многие десятилетия уделяется  
серьезное внимание надежности и долговечности 
мостов. Отдельная программа выполняется по до-
рогам местной сети. Надеюсь, что такие тенден-
ции сохранятся и в будущем. 

Эти годы прошли под знаком крупных орга-
низационных реформ. Получили независимость 
подрядные организации, а основными видами де-
ятельности дорожных предприятий Минтранса 
стали содержание дорог и обеспечение безопас-
ных условий движения. 

Чего стоит ожидать от третьего десятилетия, 
которое начнется через год? Безусловно, все тра-
диционные виды деятельности дорожников оста-
нутся. Но появятся и новые вызовы, к ответу 

на которые мы, может, и не совсем готовы. Без  
сомнения, будет продолжаться рост осевых на-
грузок, скоростей и динамических характеристик 
транспортных средств, что вызовет повышенные 
требования к элементам дороги, в первую очередь 
к дорожным конструкциям, искусственным соору-
жениям, дорожным ограждениям. Вслед за други-
ми странами Европы нас ожидает стремительное 
развитие электротранспорта, что потребует соз-
дания соответствующей инфраструктуры. Стоит 
ожидать расширения применения интеллектуаль-
ных транспортных систем, а также появления на 
наших дорогах автомобилей с элементами авто-
номности. Все это потребует не только совершен-
ствования, но и в некоторых случаях полного пе-
ресмотра подходов к обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

И самое сложное. В стране поставлена задача 
опережающего развития технологий пятого и шес- 
того укладов. Если мы не хотим, чтобы к концу 
будущего десятилетия дорожное хозяйство оказа-
лось на обочине экономики, нам нужно найти пути 
и способы интеграции этих технологий в дорож-
ную деятельность. В этом, пожалуй, состоит са-
мая непростая задача дорожной науки в ближай-
шем будущем. 

В. К. Шумчик, 
главный редактор, 

кандидат технических наук, 
директор государственного 

предприятия «БелдорНИИ»
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