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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА 
 

К ЮБИЛЕЮ БОРИСА БОРИСОВИЧА АНОХИНА 

Крупнейшему отечественному ученому-дорожнику Борису 
Борисовичу Анохину 8 августа 2021 года исполнилось 80 лет! 

 
Вся жизнь Бориса Борисовича 

неразрывно связана с дорожной отраслью, с 
проблемами автомобилизации и 
безопасности дорожного движения. 

После окончания в 1965 г. МАДИ он 
пришел в Союздорнии и продолжил работу 
в области изучения режимов безопасного 
дорожного движения. Результаты этой 
работы были включены в требования СНиП 
II-Д.5-72 «Автомобильные дороги. Нормы 
проектирования». Кроме этого, под его 
руководством был разработан целый ряд 

рекомендательных документов Минтрансстроя СССР по вопросам 
проектирования геометрических элементов автомобильных дорог.  

В 1976 г. он продолжил работу в области пропускной 
способности и безопасности дорожного движения в стенах 
ГипродорНИИ. В 1978-1980 гг. вел работу по подготовке структурных 
объектов к Олимпиаде 1980 года в Москве. В 1982 г. им успешно была 
защищена кандидатская диссертация по вопросам пропускной 
способности сложных участков двухполосных дорог. 

С 1985 по 1990 гг. Борис Борисович являлся членом и 
секретарем постоянной секции № 2 «Автомобильные дороги и 
технические средства организации дорожного движения» Всесоюзной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 

С 1991 г. в Минтрансе России Борис Борисович одновременно 
исполнял обязанности ученого секретаря секции «Безопасность 
движения» межведомственного координационного совета по 
транспорту и ответственного секретаря рабочей группы по вопросам 
противодействия терроризму на объектах различных видов транспорта, 
гидротехнических сооружений и дорожного хозяйства. 

В 2001 г., накопив обширный опыт управленческой работы, 
Борис Борисович вернулся к научной деятельности в РОСДОРНИИ. 
Мы благодарны за его неоценимый вклад в создание и 
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совершенствование современной системы национальных и 
межгосударственных стандартов, сводов правил и отраслевых 
дорожных методик по транспортно-эксплуатационным качествам 
автомобильных дорог. 

При непосредственном участии Бориса Борисовича 
подготовлены такие важные для отрасли документы, как Федеральный 
закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», 
первая Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в России», реализуемая в 1996-2001 гг., 
программа «Создание автоматизированной системы учета 
интенсивности движения на федеральных автомобильных дорогах на 
период 2002-2005 годов», ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства 
организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие 
технические требования. Правила применения», ОДМ 218.2.036-2013 
«Методические рекомендации по устройству, ремонту, содержанию и 
эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов» и многие 
другие. 

Борисом Борисовичем Анохиным написан целый ряд статей по 
вопросам безопасности дорожного движения, опубликованных в 
отраслевом сборнике научных трудов «ДОРОГИ И МОСТЫ». 

За достигнутые успехи в дорожной отрасли Борис Борисович 
Анохин награжден медалью «В память 850-летия Москвы», нагрудными 
знаками «Почетный дорожник» и «Почетный работник транспорта 
России», почетными грамотами Государственной службы дорожного 
хозяйства и Министерства транспорта Российской Федерации, 
благодарностью Министра транспорта России. 

От всех дорожников России, коллектива ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Министерства транспорта Российской Федерации и членов редколлегии 
отраслевого сборника научных трудов «ДОРОГИ И МОСТЫ» искренне 
поздравляем Бориса Борисовича с юбилеем и желаем ему долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и новых достижений в его научной 
деятельности. 


