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Современная дорожно-строительная отрасль, переживая кризис 
за кризисом, тем не менее продолжает оставаться на плаву. Дело 
не в запасе прочности, а в том, что она чрезвычайно важна для 
жизнеобеспечения любой, даже самой незначительной по размеру 
территории. Потребность в новых дорогах и искусственных соору-
жениях никогда не будет сведена к нулю. 

При этом процессы, оказывающие влияние на современный дорожный 
рынок, сегодня таковы, что получение прибыли простым наращи-
ванием объемов становится делом практически невыполнимым. 
Дорожникам приходится изыскивать новые возможности, под-
страиваясь под строгие и порой противоречивые требования, правила 
и порядки. 

А если прибавить к этому все известные естественные сложности 
и непростые условия, с которыми приходится сталкиваться при 
выполнении тех или иных видов работ, то можно без преувеличения 
назвать труд работников дорожного хозяйства каждодневным 
по двигом. 

Дорогие дорожники! От всего коллектива Отраслевой медиа-кор-
порации «Держава» поздравляю вас с профессиональным праздником. 
Здоровье – вот главное пожелание сегодняшнего дня. Однако к 
этому пожеланию хочется добавить еще несколько слов, продик-
тованных из самой души: любви и терпения, добра и взаимопони-
мания, радости общения и невероятных успехов, а также новых 
удачных командировок, путешествий, незабываемых впечатлений 
и, конечно же, новых дорог!

Светлана Пичкур, главный редактор
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Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с Днем работников 
дорожного хозяйства!

Это праздник тех, кто проектирует и строит объекты дорожной 
инфраструктуры, отвечает за содержание и эксплуатацию 
сложного комплекса дорожного хозяйства, обеспечивает 
надежное и безопасное автомобильное сообщение в стране. 
Невозможно представить век высоких скоростей без вашей 
работы. Благодаря высокой квалификации, самоотверженному 
труду и ответственному отношению к делу российских 
дорожников, сеть федеральных трасс с каждым годом 
становится все совершеннее, обеспечивает поступательное 
развитие российской экономики.

Желаем работникам и ветеранам дорожной отрасли счастья, 
крепкого здоровья, оптимизма, праздничного настроения 
и многих километров новых дорог. Дорога – это не только 
символ высоких стремлений, но и олицетворение жизненного 
пути. Так пусть у каждого из вас этот путь будет ровным и 
светлым!

Председатель совета 
директоров 

Группы компаний 
«ТОЧИНВЕСТ»

А.А. Жукаев

Руководитель 
Группы компаний 

«ТОЧИНВЕСТ»
И.С. Болотов
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Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства! Благодаря 
вашему труду модернизируется отечественная автодорожная сеть – 
основа экономического и социального благополучия страны, ключевой 
фактор развития транзитного и туристического потенциала. 

Состояние дорог, вопросы их эффективности и надежности тради-
ционно находятся в фокусе общественного внимания. Современные 
магистрали представляют собой сложные инженерные сооружения, 
требующие контроля на всех этапах строительства и эксплуатации. 
Многие из них являются знаковыми объектами для регионов. Они 
меняют жизнь людей, делают ее более комфортной и безопасной, 
создают новые рабочие места, привлекают инвестиции.

Сегодня отрасль демонстрирует достойные результаты. Растут темпы 
дорожного строительства. Возводятся обходы городов, мосты и путе-
проводы, развивается придорожная инфраструктура. Ускоренными тем-
пами реализуются национальные проекты: в некоторых субъектах уже 
завершены работы, запланированные на 2020 год. За всем этим стоите 
вы, ваша работа заслуживает самой высокой оценки.

Искренне желаю вам здоровья, оптимизма и реализации самых 
амбициозных планов!

Министр транспорта Российской Федерации
Е.И. Дитрих



Дорогие друзья!

Поздравляю с профессиональным праздником всех работников 
дорожного хозяйства Санкт-Петербурга!

Специалисты вашей профессии поддерживают жизнеобеспечение 
и нашего города. От результатов кропотливого труда дорожных строи-
телей, проектировщиков, ремонтников, эксплуатационных служб на-
прямую зависит качество жизни горожан.

В 2019 году мы ввели для автомобилистов много новых объектов.
В этом году, несмотря на сложную ситуацию и секвестр бюджета, от-
крыто движение на Гореловском путепроводе и Среднерогатской улице. 
До конца года планируем запустить новый участок на проспекте Вете-
ранов. Завершатся намеченные дорожные работы около «Лахта Центра» 
и на двух участках Южно-Волхонской дороги.

Петербург приступает к реализации важнейшего проекта – Широтной 
магистрали скоростного движения. В следующем году стартуют работы 
по строительству Южной широтной магистрали и новой развязки на 
пересечении Московского и Дунайского проспектов. Планируем за-
вершить транспортный обход Красного Села.

Усилия города по строительству и ремонту магистралей подкреплены 
растущим объемом федерального финансирования. Петербург уже 
получил федеральные средства на завершение реконструкции Лигов-
ского путепровода. Федеральный центр поддержал включение Санкт-
Петербургской агломерации в национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Наши дорожники сохранили 
квалифицированные кадры, технику и компетенции. Теперь отрасль 
будет обеспечена внушительным фронтом работ.

Несмотря на пандемию коронавируса, в текущем году программа до-
рожного ремонта будет выполнена полностью. Она уже завершена по 
63 адресам, среди них Октябрьская набережная, Среднеохтинский и 
Ярославский проспекты, улица Маршала Говорова. Всего в соответ-
ствии с адресной программой до конца 2020 года будут отремонти-
рованы 84 дорожных объекта.

Спасибо всем профессионалам в сфере дорожного хозяйства за пре-
данность делу и нашему городу, за профессиональное мастерство и 
высокое чувство ответственности!

Желаю вам здоровья, оптимизма и новых трудовых успехов!

Губернатор Санкт-Петербурга                      
А.Д. Беглов



Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяйства!

Тысячи километров дорог и мостов, которые неразрывно связали 
мегаполисы и города, деревни и поселки, и, как результат, налаженное 
транспортное сообщение с севера на юг и с запада на восток нашей 
огромной Родины – это плоды вашего самоотверженного труда!

Работа дорожников связана с каждодневным физическим трудом, вы-
сокой ответственностью и требует полной самоотдачи. Ваши профес-
сионализм и трудолюбие, самоотверженность и преданность своему 
делу являются залогом успешного претворения в жизнь грандиозных 
проектов дорожной отрасли.

За последнее время введены в строй многие километры современ-
ных автомагистралей и дорожных объектов, отвечающих мировым 
стандартам безопасности. Активно модернизируется дорожная ин-
фраструктура в регионах страны в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нами решены 
стратегически важные задачи, но многое еще предстоит сделать: это 
строительство обходов крупных городов и путепроводов, приведение 
и поддержание существующей дорожной сети в нормативном состоянии, 
строительство многофункциональных зон и объектов дорожного сер-
виса, успешная реализация национальных проектов. Важно не оста-
навливаться на достигнутом и не сбавлять высокие темпы работы.

От лица Федерального дорожного агентства и от себя лично выражаю 
особую благодарность всем работникам и ветеранам отрасли за сози-
дательный благородный труд. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах на благо 
Отечества!

Заместитель министра транспорта Российской Федерации – 
руководитель Федерального дорожного агентства

А.А. Костюк



Уважаемые коллеги! 

От имени Госкомпании «Автодор» и от себя лично поздравляю с Днем 
работников дорожного хозяйства России всех, кто связан с этой отраслью, 
коллег, благодаря каждодневному труду которых самые отдаленные 
части нашей огромной страны связывают качественные дороги.

Наша отрасль объединяет проектировщиков, строителей, тех, кто 
возводит мосты, кто каждый день следит за состоянием дорог, за-
нимается их благоустройством, созданием сопутствующей инфра-
структуры. Все мы делаем общее дело – создаем дорожную сеть, 
благодаря которой живет и развивается экономика, путешествуют 
люди, Россия является единым целым. Значение работы каждого 
трудно переоценить.

На своем опыте знаю, что строить и ремонтировать дороги в разных 
климатических условиях, зимой и летом, днем и ночью – тяжелая и 
ответственная работа.

В день профессионального праздника желаю интересных проектов, 
самореализации и постоянного развития. Пусть ваши дороги будут 
ровными и ведут к успеху!

Председатель правления 
Государственной компании «Автодор» 

В.П. Петушенко



Дорогие друзья! 

Каждый год в третье воскресенье октября мы отмечаем День работ-
ников дорожного хозяйства. Сегодня невозможно представить Россию 
без современных дорог. Последнее десятилетие мы планомерно вы-
страиваем новую опорную сеть страны. Ставим перед собой гранди-
озные планы, реализуем два национальных проекта – «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» и Комплексный план расширения 
и модернизации магистральной инфраструктуры. У нас в проекте 
БКАД участвуют 104 города. И я уверен, что усилия дорожников оценят 
люди – комфортно и безопасно, вот основные критерии оценки нашей 
работы. К 2024 году в стране появится 12 обходов крупных городов, 
реконструируются 32 больших моста, 70 путепроводов регионального 
и федерального значения. Всего в транспортную часть Комплексного 
плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры 
включены 690 объектов по всей России. Сегодня мы делаем реаль-
ные шаги для региональной сети дорог, есть планы по расшивке узких 
мест, в том числе по строительству и реконструкции ветхих и аварийных 
мостов, путепроводов над железнодорожными путями. Муниципальные 
дорожные фонды стали реальным подспорьем для сельских территорий 
и малых городов. 

Отрасль начинает перестраиваться, меняются ГОСТы, вводится проектное 
управление, интеллектуальные транспортные системы становятся ча-
стью транспортного комплекса – дорожное строительство сегодня одна 
из самых открытых отраслей экономики. Качество нашей работы оце-
нивается людьми ежесекундно. И сегодня мы уверенно смотрим в буду-
щее. На открытии трассы «Таврида» президент Владимир Путин особо 
подчеркнул, что темпы дорожного строительства в стране будут увели-
чиваться. А значит, перед дорожной отраслью стоят новые вызовы – и, я 
уверен, российские дорожники к ним готовы. 

От всей души желаю вам здоровья, терпения и понимания вам и вашим 
семьям, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!

Депутат ГД РФ, 
член комитета по транспорту и строительству

С.Ю. Тен



Уважаемые коллеги!

От имени Российской Ассоциации территориальных органов управле-
ния автомобильными дорогами «РАДОР» поздравляем всех дорожни-
ков России с профессиональным праздником – Днем работников до-
рожного хозяйства!

Сегодня как никогда от уровня развития сети автомобильных дорог за-
висит решение задач достижения устойчивого экономического роста, 
повышения конкурентоспособности отечественных производителей, 
улучшения качества жизни населения, укрепления национальной без-
опасности государства и интеграции транспортного комплекса России 
в международную транспортную систему. 

Стратегическое решение руководства страны и регионов не останав-
ливать дорожные работы даже в условиях ограничительных мер, вы-
званных эпидемиологической ситуацией, – яркое тому подтверждение.

Важнейшим делом для дорожников на ближайшие годы становится 
успешная реализация национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

Перед отраслью поставлена задача общероссийского масштаба – со-
здание в регионах Российской Федерации современной, эффективной 
и безопасной транспортной инфраструктуры, отвечающей всем по-
требностям общества. 

И это требует от нас полной самоотдачи, постоянного профессио-
нального развития, дисциплины, умения работать на уровне техно-
логий XXI века. 

В день профессионального праздника примите слова искренней бла-
годарности за вашу преданность избранному делу, готовность само-
отверженно и добросовестно трудиться в самых непростых условиях.

И пусть на пути к новым целям будет меньше преград, мешающих в 
работе.

Пусть будут вам в помощь не только новые технологии, современные 
техника и оборудование, но и новые законодательные документы, над 
принятием которых мы совместно активно работаем, а также профес-
сиональное общение, обмен опытом и просто «чувство плеча» товари-
ща, коллеги, дорожника.

И пусть будет Дорога – без которой нет развития, нет прогресса, нет 
будущего!

С праздником! Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор Ассоциации «РАДОР»»
И.И. Старыгин



Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 

Рад поздравить вас с Днем работников дорожного хозяйства! В этот раз 
мы встречаем наш профессиональный праздник в непростой период, 
но от этого особенно ценно находиться в кругу единомышленников, 
слаженно работающих на достижение общих целей.  Нынешний год 
оказался сложным не только для дорожной отрасли, но и для всей 
страны. Нам пришлось адаптироваться к новым реалиям в рекордно 
короткие сроки. Текущая ситуация – это уникальный опыт, но у меня 
нет сомнений в нашем успехе. Уверен, ваш профессионализм, упорный 
труд и добросовестный подход к делу позволят решить любые, 
даже самые сложные задачи и реализовать все намеченные планы. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучных 
жизненных дорог!

Председатель Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга

 А.Ю. Левакин



Уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем работников дорожного хозяйства!

Дороги всегда были и останутся связующими нитями, пронизываю-
щими бескрайние просторы нашей страны. Они соединяют регионы, 
города, человеческие судьбы. Новые дороги – это рабочие места, 
стабильная экономика, инвестиции, перспективы развития. Строятся 
дороги – продолжается жизнь. Именно поэтому труд дорожников – 
объект пристального внимания миллионов людей.

Коллектив ФКУ Упрдор «Северо-Запад» желает вам не терять интереса 
к работе, оптимизма и бодрости духа! Пусть каждый день дарит 
радость от достижения поставленных целей, а дома ждут самые 
близкие и любимые люди! Всего самого доброго!

Начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
Д.П. Кузнецов



Уважаемые коллеги!

Ни для кого не секрет, что наша страна имеет самую большую тер-
риторию в мире. А это значит, что для нормальной работы экономи-
ки и жизни граждан ей жизненно необходимы безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги. Недаром именно так был назван 
национальный проект. Он позволит связать транспортным потоком 
десятки регионов и тысячи населенных пунктов, разбросанных на 
8000 километров с запада на восток и на 4000 – с юга на север. По-
этому праздник, который мы с вами сегодня отмечаем, не просто 
профессиональный, но и национальный.

Не будет преувеличением сказать, что работа дорожников вносит 
огромный вклад в будущее нашей страны. Мы живем на пороге но-
вой эпохи в дорожном деле, когда технологии строительства и ре-
монта автодорог совершенствуются и сменяют друг друга быстрее, 
чем раньше разрабатывались стандарты. Столь быстрое развитие 
технологий стало возможным благодаря достижениям и профессио-
нализму специалистов отрасли, которые каждый день самоотверженно 
и целеустремленно трудятся на благо страны, создавая ее будущее 
буквально на глазах.

Дорогие друзья!

От имени коллектива Российского дорожного научно-исследователь-
ского института сердечно поздравляю вас с Днем работников дорож-
ного хозяйства – славным праздником для всех, кто ежедневно вно-
сит свой вклад в дело дорожного строительства! Желаю вам крепкого 
здоровья, трудовых успехов и многих километров дорог впереди!

Генеральный директор ФАУ «РосдорНИИ»
А.П. Варятченко



Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья, партнеры!

Мы все являемся свидетелями того, насколько сложен ваш труд, кото-
рый так необходим стране и людям. Верные своему делу, преданные 
одной из самых созидательных на земле профессий, вы не сдаетесь 
даже тогда, когда сталкиваетесь с непреодолимыми, казалось бы, пре-
градами. Благодаря вам за последние годы дорожная инфраструктура 
нашей страны претерпела заметные качественные изменения – и это 
несмотря на многие известные трудности и препятствия.

Строя новые автодороги, возводя мосты и развязки, тоннели и путепро-
воды, вы формируете условия, необходимые для дальнейшего развития 
всех без исключения отраслей экономики, для создания комфортной 
современной жизни. И переоценить вашу деятельность невозможно. 

От имени ассоциации «АСДОР» поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников дорожного хозяйства!

Искренне желаю каждому из вас долгих лет активной работы в от-
расли, финансового благополучия, новых достижений, и, конечно же, 
крепкого здоровья, позитива и уверенности в завтрашнем дне!

Генеральный директор Ассоциации «АСДОР» 
Ю.А. Агафонов
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На коллегии рассматривались 
вопросы переформатирования 
национальных проектов в сфере 
транспорта до 2030 года, концеп-
ция подготовки кадров для транс-
портного комплекса до 2035 года, 
обсуждались результаты законо-
проектной деятельности Мин-
транса в 2019–2020 годах и планы 
на 2021 год.

Транспорт был и остается клю-
чевой системообразующей от-
раслью народного хозяйства, 
основой социально-экономиче-
ского развития страны. Это было 
подчеркнуто в докладе Андрея Бе-
лоусова, отметившего, что вклад 
транспорта в ВВП составляет около 
5%, а с учетом мультипликатив-
ного эффекта – 7%. «Важно, что 
доля транспорта, вклад транспор-
та в инвестиции вдвое больше, это 
одна из самых капиталоемких от-
раслей нашей экономики. По ин-
вестициям доля составляет 13%, а 

в этом году она достигнет почти 
15%», – прокомментировал он.

Говоря о работе транспорта в 
период пандемии, первый вице-
премьер добавил, что организаци-
ям транспортного комплекса были 
оперативно оказаны меры поддерж-
ки общим объемом около 200 млрд 
рублей, что позволило сохранить и 
работников, и потенциал отрасли, 
обеспечить безопасное и качествен-
ное транспортное обслуживание на-
селения и экономики. К основным 
приоритетам, стоящим перед отрас-
лью на сегодняшний день, Андрей 
Белоусов отнес повышение эффек-
тивности и безопасности работы 
транспортного комплекса, а также 
обеспечение высокой эффектив-
ности использования средств фе-
дерального бюджета. «Особо хотел 
бы обратить внимание на увеличе-
ние пропускной способности БАМа 
и Транссиба, развитие подходов к 
морским портам и развитие Цен-

трального транспортного узла», – 
добавил докладчик. 

О промежуточных итогах деятель-
ности транспортного комплекса в 
2020 году сообщил в своем докладе 
Евгений Дитрих. «В 2020 году мас-
штабным вызовом для мировой 
экономики стало распространение 
новой коронавирусной инфекции. 
Сжатие внешнего и внутреннего 
спроса на транспортные услуги, 
закрытие границ, а также падение 
мировых рынков сырья и сниже-
ние производственной активности 
компаний оказали существенное 
влияние на производственную 
деятельность транспортного 
комплекса, – отметил глава Мин-
транса. – Несмотря на эти вызовы, 
транспорт работал бесперебойно 
и обеспечивал потребности в пере-
возках и их безопасность».

По словам Евгения Ивановича, ре-
ализация системных мер поддерж-
ки отрасли, в первую очередь для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, способствовала 
восстановлению объемов автомо-
бильных пассажирских перевозок. 
Ожидается, что к концу года по-
казатели пассажиропотока достиг-
нут 80% от уровня 2019 года. 

«В 2020 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» осуществляется обновле-
ние подвиж ного состава городско-
го общественного транспорта. В 12 
городских агломерациях, прошед-
ших конкурсный отбор, обеспечи-
вается поставка 511 транспортных 
средств – 447 автобусов и 64 трол-
лейбуса – со скидкой в 60% от их 
стоимости», – сообщил Евгений 
Дитрих, подчеркнув, что отмечен 
большой интерес регионов к 
проекту – так, заявки для участия в 
нем в 2021 году подали 54 региона. 
В настоящее время Минтрансом 
РФ внесены предложения о новом 
федеральном проекте «Модерни-

В Москве 9 октября состоялось итоговое заседание коллегии Министерства 
транспорта Российской Федерации. В нем приняли участие первый заместитель 
председателя правительства Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений 
Дитрих, первый заместитель министра Иннокентий Алафинов, заместитель 
министра – руководитель Росавтодора Андрей Костюк, статс-секретарь – заме-
ститель министра Дмитрий Зверев, заместитель председателя Совета Федера-
ции Николай Журавлев, аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, ректор 
Российского университета транспорта Александр Климов. Главы субъектов РФ 
и руководители организаций транспортного комплекса участвовали в работе 
итогового заседания коллегии в режиме видеоконференции. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В 2020 ГОДУ

итоги, события
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зация пассажирского транспорта в 
городских агломерациях».

О переформатировании нацио-
нального проекта «Транспортная 
часть комплексного плана мо-
дернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на 
период до 2024 года» сообщил в 
своем докладе первый заместитель 
министра транспорта Иннокен-
тий Алафинов. «В июле текуще-
го года президентом Российской 
Федерации поставлена масштаб-
ная задача по переосмыслению 
реализуемых нами национальных 
проектов, среди которых одним 
из крупнейших и капиталоем-
ких является транспортная часть 
комплексного плана, – отметил 
докладчик. – На сегодняшний 
день определен состав объектов 
каждого федерального проекта до 
2030 года, сформированы их па-
спорта в «Электронном бюджете». 

Рассказав подробно об основных 
структурных изменениях, Инно-
кентий Алафинов сообщил, что, 
во-первых, федеральный проект 
«Железнодорожный транспорт и 
транзит» разделен на три проекта: 
«Развитие Восточного полигона же-
лезных дорог», «Развитие желез-
нодорожных подходов к морским 
портам Северо-Западного бассейна» 
и «Развитие железнодорожных под-
ходов к морским портам Азово-Чер-
номорского бассейна». Кроме того, 
из федерального проекта «Комму-
никации между центрами экономи-
ческого роста» выделен отдельный 
федеральный проект – «Развитие 
железнодорожной инфраструкту-
ры Центрального транспортно-
го узла». Во-вторых, автодорожная 
часть федеральных проектов КЦЭР 
и «Морские порты России» перено-
сится в национальный проект БКАД. 
В-третьих, исключаются федераль-
ные проекты КЦЭР, «Внутренние 
водные пути» и «Транспортно-ло-
гистические центры». Мероприятия 
указанных проектов будут реализо-
вываться в рамках Госпрограммы, а 
федеральные автодороги – в составе 
НП БКАД. 

Детально рассмотрев новую струк-
туру, Иннокентий Сергеевич 

прокомментировал: «В рамках 
федерального проекта «Строи-
тельство автомобильных дорог 
международного транспорт-
ного коридора «Европа – За-
падный Китай» реализуется 10 
объектов: девять этапов строи-
тельства автомобильной дороги 
М-12, включая участок обхода Ба-
лашиха – Ногинск, и строитель-
ство обхода Тольятти. Полностью 
коридор должен ввестись в экс-
плуатацию в 2024 году. Из девяти 
этапов М-12 уже сейчас законтрак-
тованы восемь этапов на принципах 
про ек тирование+строительство – 
так сказать, первые крупные ласточ-
ки ЕРС контрактов в автодорожном 
строительстве. Продолжается актив-
ная реализация обхода города То-
льятти, концессионером пройдена 
Главгосэкспертиза на внеклассный 
мостовой переход через Волгу, идет 
подготовка территории строитель-
ства. Общее финансирование этого 
федерального проекта составит 705 
млрд рублей, в том числе 332 млрд 
рублей в 2021−2023 годах – за счет 
средств федерального бюджета». 

Замминистра транспорта – ру-
ководитель Росавтодора Андрей 
Костюк  в своем докладе коснулся 
вопросов переформатирования на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». По его словам, презен-
тация первой и новой версии 
нацпроекта практически не отли-
чаются. «Мы немного изменили 
и упростили некоторые процессы, 
ввели новые показатели, которые 
позволят вести более точный учет 
тех результатов, которые нам не-
обходимо достигнуть», – сказал он.

Говоря об итогах 2020 года, Андрей 
Костюк отметил: «На террито-
рии Российской Федерации по ре-
зультатам этого года наблюдается 
снижение трех основных показа-
телей аварийности: количества 
ДТП, а главное, числа раненых и 
погибших. Особое внимание мы 
уделили ремонту дорог, имеющих 
высокую социальную значимость 
для людей. В частности, более 700 
дорог, ведущих к медицинским 
учреждениям, включены в про-
грамму дорожных работ».

Андрей Александрович подчеркнул, 
что в нацпроект были включены два 
новых федеральных проекта: «Мо-
дернизация пассажирского транс-
порта в городских агломерациях» и 
«Развитие федеральной магистраль-
ной сети». Он сообщил, что пред-
ложено дополнить проект новыми 
значениями показателей по при-
ведению в нормативное состояние 
мостов, строительству путепроводов 
и наиболее значимых региональ-
ных и местных дорог. 

«Важным вопросом для министер-
ства является финансирование 
мероприятий по мостам и путепро-
водам, в связи с чем предлагается 
с 2022 года часть дополнительных 
акцизов, предусмотренных на ре-
ализацию БКАД, доводить до ре-
гионов в виде межбюджетных 
трансфертов, − сказал Андрей 
Костюк. − С 2025 года в федераль-
ный проект также включены задачи 
по приведению в нормативное со-
стояние к 2030 году до 85% дорог в 
агломерациях с населением от 100 
до 200 тыс. человек. Также с 2025 
года предлагается сосредоточить 
усилия на приведении в норматив-
ное состояние наиболее важных 
региональных дорог с целью их 
приведения к 2030 году до 85% нор-
матива, что позволит достичь по-
казателя по общему состоянию 
региональной сети до 60%». 

Финансирование федераль-
ных проектов (теперь их шесть) в 
рамках нацпроекта БКАД будет 
осуществляться в соответствии с 
бюджетом, предусмотренным про-
ектом закона о бюджете на 2021–
2023 годы. 

«Кардинально новое в подаче 
нашего нового проекта – то, что 
в случае направления дополни-
тельных федеральных средств на 
реализацию мероприятий будет 
финансовая возможность начать ре-
ализацию отдельных мероприятий 
в более ранние сроки, не затрачивая 
время на их подготовку», − резюми-
ровал Андрей Александрович.

По материалам пресс-центра 
Министерства транспорта 

Российской Федерации
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Форум «Транспорт Урала», несмо-
тря на ряд ограничений, вызванных 
пандемией, благодаря слаженной 
работе организаторов стал одним 
из значительных событий 2020 года, 
собрав ведущих специалистов из 
разных регионов России. Участни-
кам удалось решить многие задачи: 
установить новые контакты, на-
ладить коммуникационные меж -
отраслевые и межрегиональные 
связи, расширить рынки сбыта.

Одним из мероприятий Форума 
стал семинар «Инновационные 
технологии и материалы для до-
рожного строительства», органи-
зованный ассоциацией «АСДОР» 
совместно с Государственным ко-
митетом Республики Башкорто-
стан по транспорту и дорожному 
хозяйству. Нужно сказать, что это 
не первый семинар, который 
«АСДОР» проводил в Уфе, – так, 
благодаря сотрудникам и руковод-
ству компании ГКУ «Управление 
дорожного хозяйства республики 
Башкортостан» подобная встреча 
прошла в конце июля 2015 года. 

Уфа – город с богатой историей, 
традициями. Здесь, где существует 
сплав обычаев, религий и культур 
многих народов, всегда рады 
гостям. Дорожникам Башкирии, 
относящимся с ответственностью 
и профессиональным интересом 
ко всему новому, передовому, тоже 
есть что показать своим коллегам 
и чем удивить. Встречающей сто-
роной было отмечено, что на се-
годняшний день использование 
инноваций в дорожно-мостовом 
хозяйстве – одно из важнейших 
условий перспективного развития 
отрасли.

В семинаре 2020 года приняли 
участие более 50 специали-
стов, среди которых разработчи-
ки, производители и поставщики 
продукции, необходимой для стро-
ительства и реконструкции со-
временных дорожно-мостовых 
объектов. Коллеги обсудили 
вопросы, связанные с внедрени-
ем новых технологий и материа-
лов в ходе реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги», рассмотрели 
перспективы воплощения в жизнь 
федерального проекта «Мосты и 
путепроводы». Кроме того, экспер-
ты прокомментировали проект оп-
тимизационного пакета поправок 
к закону о контрактной системе 
№ 44-ФЗ. 

В своем докладе Юрий Агафонов, 
генеральный директор Ассоци-
ации «АСДОР», напомнил, что в 
программе «Мосты и путепрово-
ды», принятой в 2019 году, указано 
3,9 тыс. аварийных мостов общей 
протяженностью 190 тыс. пог. м – 
и это только те объекты, которые 
оказались включенными в про-
грамму до начала ее реализации. 
«По грубым оценкам, чтобы пред-
ставить реальную картину по ава-
рийным мостам в регионах, эту 
цифру можно спокойно умножать 
на десять», – добавил руководи-
тель АСДОРа. 

Подтвердил слова Юрия Агафо-
нова и министр транспорта и 
дорожного хозяйства Республи-
ки Башкортостан Алан Марзаев, 
уточнив, что в регионе в три 
раза больше мостов в аварий-
ном и предаварийном состоя-
нии, чем указано в федеральной 
программе*. 

«Мы предполагаем, что с обследо-
ванием и проектированием объ-
ектов проблем быть не должно, 
– продолжил Юрий Анатолье-
вич, – однако актуальным остается 
вопрос: кто будет ремонтировать 
и реконструировать почти четыре 
тысячи мостов?» Так, например, 
в Тамбовской области действует 
лишь одно предприятие, а восста-
новлению подлежат 870 пог. м.; в 
Тульской области работают две мо-
стостроительные компании и нуж-
даются в реконструкции 180 пог. 
м мостовых сооружений; в Ар-
хангельской области, где действует 
14 организаций, насчитывается 

В период с 23 по 25 сентября 2020 года в ВДНХ ЭКСПО УФА проходил V юбилей-
ный форум «Транспорт Урала», в рамках которого было организовано несколь-
ко тематических секций. Состоялась и специализированная выставка, большой 
раздел которой относился к области проектирования и строительства автодо-
рог, мостов, путепроводов, а также к обследованию, ремонту и реконструкции 
этих объектов.

В ИНТЕРЕСАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

итоги, события

* Прим. ред.: 6 октября 2020 года глава ФДА Игорь Костюченко представил дополненную программу, которая теперь включает в себя 
5,7 тыс. искусственных сооружений протяженностью 290 тыс. пог. м. Предварительная оценка федеральной поддержки для приве-
дения этих объектов в нормативное состояние составляет 370 млрд рублей.
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3,8 тыс. пог. м мостов. В семи ре-
гионах мостостроительные ком-
пании отсутствуют вовсе. «И такое 
состояние вызвано колоссальным 
банковским давлением, – уверяет 
Юрий Агафонов. – За последние 
три года закредитованность мо-
стостроительных предприятий по 
стране выросла в пять раз!» 

Директор АСДОРа пояснил, что, 
согласно ФЗ-44, компании при 
заключении контракта обязаны 
предоставлять банковскую гаран-
тию и на участие в конкурсе, и на 
обеспечение исполнений обяза-
тельств, и на гарантийные обяза-
тельства. В контракты в среднем 
включена прибыль предпри-
ятий на уровне 2–4%, но только 
при заключении контракта и до 
выхода на объект подрядчик несет 
затраты 4,5% на оплату банковских 
гарантий. Предприятия вынужде-
ны брать кредиты, при этом кре-
дитные ставки не входят в сумму 
контрактов – они даже не включе-
ны в федеральный реестр сметных 
нормативов. Для решения этой 
проблемы Ассоциация предлагает 
внести изменения в ФЗ-44 с целью 
позволить участнику закупки в 
качестве законной альтернативы 
банковской гарантии исполнения 
контракта и выполнения гаран-
тийных обязательств предостав-
лять выписки из реестра членов 
соответствующей саморегулируе-
мой организации.

Обсуждая закон о контрактной 
системе, дорожники в который 
раз высказали требование, связан-
ное с необходимостью выведения 
проектирования и строительства в 
отдельный блок с понятными для 
этих сфер определенными требо-
ваниями. Размытые формулиров-
ки и требования, подходящие, к 
примеру, для закупки мебели и 
техники для администрации, со-
вершенно не подходят для ре-
гулирования госзаказа в сфере 
строительства инфраструктурных 
объектов. 

Так, подходящего исполнителя 
на госконтракты предлагают вы-
бирать в том числе с помощью 
рейтинга деловой репутации. 

Рейтинг будет включать: совокуп-
ную стоимость исполнения кон-
трактов по ФЗ-223 и ФЗ-44 за семь 
лет, количество исполненных 
контрактов за семь лет, соотне-
сение штрафных санкций к сто-
имости исполненных контрактов 
и наличие или отсутствие факта 
включения компании в РНП за 
семь лет. Такие требования не 
подходят для отбора исполни-
телей по контрактам, заключаю-
щимся на несколько лет. И здесь 
у дорожников уже есть готовое 
решение – внедрить предвари-
тельный квалификационный 
отбор. Система позволит раз-
вивать рынок дорожного стро-
ительства и купировать риски 
неисполнения или некачествен-
ного исполнения контрактов.

Все участники сессии согласились 
с целесообразностью организа-
ции необходимого для оценки 
конкурсных предложений в до-
рожной отрасли предквалифи-
кационного отбора (один раз в 
два года) предприятий-претен-
дентов, в соответствии с показа-
телями среднегодового оборота, 
со стажем работы на дорожном 
рынке, качеством выполненных 
работ, показателями финансо-
вой устойчивости. Здесь также 
важно обращать внимание и на 
имеющиеся стабильные высоко-
квалифицированные кадры, и на 
существующий парк специальной 
техники и так далее.

Продолжилась работа семина-
ра представлениями проектов и 
технологий, которые способны 
обеспечить качественное восста-
новление искусственных соору-
жений и значительно сэкономить 
временные и материальные 
ресурсы. В своем выступлении 
Вильгельм Казарян, генераль-
ный директор ООО «НПП СК 
МОСТ», рассказал об уникаль-
ном способе ремонта мостов с 
малыми пролетами. Новые кон-
структивные решения для обеспе-
чения длительной эксплуатации 
и плавности проезда конструк-
ций деформационных швов на 
мостовых сооружениях предста-
вил генеральный директор ком-
пании «Деформационные швы и 
опорные части». О своих достиже-
ниях в области увеличения сроков 
эксплуатации дорожных объектов 
рассказали представители ком-
паний «Малиновский комбинат 
ЖБИ», ГК «Пенетрон-Россия», 
«Гифтек Рефлекшен» и другие 
участники семинара.

В завершение работы сессии участ-
ники договорились продолжить 
состоявшийся диалог на XII Меж-
дународной конференции «Осво-
ение инновационных технологий 
и материалов в дорожном хозяй-
стве», которая пройдет в Санкт-
Петербурге 3–4 декабря 2020 года.

Полина Пичкур, 
Лилия Синякова
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Она собрала более 130 участников, 
среди которых представители над-
зорных органов, морских и речных 
портов, гидроэлектростанций, ген-
подрядчики и субподрядчики по 
строительству гидротехнических 
сооружений, эксперты из проект-
ных и научных институтов, специ-
алисты российских и иностранных 
компаний – производителей спе-
циализированного оборудования 
и материалов, государственные за-
казчики и эксплуатирующие орга-
низации. 

Мероприятие состоялось при под-
держке ФГУП «Росморпорт» и 
ФГБУ «Канал имени Москвы». Ор-
ганизатором конференции стала 
Международная ассоциация фун-
даментостроителей. Традиционно 
генеральный директор Ассоци-
ации Екатерина Дубровская вы-
ступила перед собравшимися с 
приветственным словом. Началось 
заседание с доклада руководите-
ля научно-технической группы 
ФГУП «Росморпорт» Алексан-
дра Ильченко, рассказавшего об 

эксплуатации гидротехнических 
сооружений, находящихся в хозяй-
ственном ведении учреждения. 

Олег Финагенов, заместитель на-
чальника управления организации 
научной деятельности института 
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Ве денеева», 
сообщил о новых российских нор-
мативных документах, касаю-
щихся правил проектирования 

гидротехнических сооружений, 
сделав акцент на особенности ос-
новных положений этих докумен-
тов. С 2018 года в действие введены 
два новых российских норма-
тивных документа в области 
правил проектирования ги-
дротехнических сооружений: 
СП 369.1325800.2017 «Платфор-
мы морские стационарные. 
Правила проектирования» и 
СП 358.1325800.2017 «Сооружения 
гидротехнические. Правила про-
ектирования и строительства в 
сейсмических районах». Докумен-
ты были разработаны АО «ВНИИГ 
им. Б.Е. Веденеева». 

Василий Бочаров, глава компании 
Zinker, выступил с докладом о цин-
кировании – технологии защиты 
металлоконструкций от корро-
зии. В рамках презентации про-
дукта «GALVANOL» он рассказал 
о свойствах и преимуществах цин-
кированного покрытия. Доклад-
чик отметил, что цинкирование, 
в отличие от цинкнаполненных 
ЛКМ, при нанесении не требует 
перекрытия финишными слоями 
благодаря уникальному запатен-
тованному полимеру, обеспечива-
ющему катодную защиту цинка на 
протяжении всего срока службы. 

В Москве 22 и 23 сентября на территории отеля «Холидей Инн Сущевский» 
прошла III Международная научно-практическая конференция «Современные 
технологии проектирования и строительства гидротехнических сооружений».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ

итоги, события
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Участниками конференции был 
отмечен доклад директора не-
мецкой компании Allbau Software 
GmbH Владимира Шкатова о 
применении BIM-технологий в 
гидротехническом строитель-
стве. В своей презентации он рас-
сказал о новом параметрическом 
решении для трехмерного мо-
делирования Allplan Bridge. Эта 
простая в использовании техно-
логия позволяет оптимизировать 
процессы проектирования бетон-
ных, стальных и композитных 
конструкций.

Вячеслав Дмитрук, руководи-
тель филиала компании «Дока 
Рус» в Санкт-Петербурге, расска-
зал о профессиональных опалу-
бочных решениях для возведения 
гидротехнических объектов. На 
примере сложных гидротехниче-
ских сооружений докладчик ра-
зобрал технологические нюансы 

применения индивидуальных 
опалубочных решений. 

Генеральный директор науч-
но-производственного пред-
приятия «Форт XXI» Светлана 
Дунчевская свой доклад посвяти-
ла опыту комплексного примене-
ния инновационных технологий 
при обследовании подводной 
части гидротехнических соору-
жений. В ходе доклада было от-
мечено, что основной задачей 
при выполнении подводно-тех-
нических обследований гидротех-
нических сооружений является 
получение достоверной инфор-
мации о состоянии поверхностей 
элементов ГТС и примыкающих 
к ним участков дна водных объ-
ектов. В презентации были пред-
ставлены различные технологии 
обследования, среди которых тех-
нология применения телеуправ-
ляемых подводных аппаратов с 

установленным специализиро-
ванным оборудованием. 

Александр Глущенко, генераль-
ный директор компании «Русин-
жект», рассказал об использовании 
инъекционных материалов в со-
временном строительстве и о тен-
денциях их развития. По словам 
спикера, основное применение 
инъекционных технологий – это 
ремонт и устранение технических 
проблем и ошибок, допущенных 
при строительстве. Он выделил 
несколько этапов устранения ава-
рийной ситуации на объектах, 
рассказал о применении специ-
ализированного оборудования и 
преимуществах гидрофильных 
систем. 

Материалы конференции, вклю чая 
доклады этих и других спикеров, 
доступны на офици альном сайте 
Ассоциации: www.fc-union.com
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК НА КАРТЕ АО «ТРУД»

Только в Амурской области ра-
ботает пять подразделений АО 
«Труд». Общими силами Амур-
ского, Соловьевского, Култукско-
го, Чернышевского и Мостового 
филиалов компании в этом сезоне 
сдается почти 100 км двух феде-
ральных трасс. Из этих объемов 
выделяется реконструкция 
участка км 63–93 автодороги 
«Лена» Невер – Якутск. На этой 
дороге «Труд» работает с 2011 
года и за это время ввел в эксплуа-
тацию более 100 км трассы.

До начала реконструкции 30-ки-
лометровый участок трассы «Лена» 
был одним из самых проблемных 
на протяжении всей дороги. Ха-
рактеристики не соответствовали 
современным нормативным тре-
бованиям: сильный перепад высот, 
большие уклоны, малые радиусы 
поворотов. Зимой водители зача-
стую сталкивались с трудностя-
ми при подъемах. Особенности 
участка сказались и на сложности 
производимых работ. На 30 км 
осуществлены буровзрывные и зе-
мельные работы общим объемом 
5,5 млн кубометров. Благодаря 
этому удалось привести участок к 

современным нормативным тре-
бованиям. Спрямление трассы 
сделает участок короче на 2,2 км. 

Инженеры АО «Труд» называют 
объект уникальным, а местные 
жители с нетерпением ждут ввода 
объекта в эксплуатацию. Этот не-
простой объект предприятие 
доверило самому крупному под-
разделению – Соловьевскому 
филиалу под руководством Андрея 

Щеглова. Коллектив, который 
дважды признавался лучшим фи-
лиалом АО «Труд», отлично спра-
вился с реконструкцией участка 
км 04–38 «Лены». В реконструкции 
Соловьевскому филиалу помога-
ют Чернышевский и Мостовой 
филиалы. Несмотря на сложней-
шие геологические и климати-
ческие условия, работы ведутся в 
полном соответствии с графиком. 

Более 60% специалистов работа-
ют в филиале не один год. Сюда 
приходят молодые, имеющие 
желание трудиться. В Учебном 
центре АО «Труд» они повышают 

Дальневосточное направление АО «Труд» сегодня представлено десятью 
филиалами компании. География значительная: Бурятия, Забайкальский край, 
Амурская область, Сахалин и Южные Курилы.
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квалификацию, получают профес-
сии экскаваторщика, грейдери-
ста, бульдозериста и… остаются 
в компании. Люди ценят то, что 
среди приоритетных задач руко-
водства Соловьевского филиала, 
как и руководства других фили-
алов, пристальное внимание уде-
ляется качеству быта сотрудников: 
проживанию, питанию, отдыху. 
В вахтовом поселке есть спортзал, 
теннисный зал, хороший банный 
комплекс, комната отдыха. 

АО «Труд» неуклонно следует 
высоким требованиям заказчи-
ка к культуре производства, стро-
гому соблюдению технологий, 
четкому выполнению проектных 
решений. Инженерами компании 
высоко оценен проектный подход, 
который ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» стало применять одним 
из первых в структуре Росавто-
дора. Это значительно измени-
ло ситуацию в положительную 
сторону – от согласования сроков 
начала строительства до экономи-
ки по проекту. Всего на объекте за-
действовано почти 450 человек и 
более 150 единиц техники.

«Еще одна сложность участка 
связана с разносортностью грунта. 
На отрезке в 5 км можно встретить 
вечномерзлый, мерзлый с высоким 
содержанием воды, слабый и скаль-

ный грунт от пятой до восьмой 
группы. Слабые грунты замени-
ли, вечномерзлый грунт защити-
ли теплоизоляционным слоем из 
плит экструдированного пено-
полистирола, – говорит директор 
Соловьевского филиала Андрей 
Щеглов. – Сейчас работа сфоку-
сирована на устройстве дорожной 
одежды. Ее конструкция предусма-
тривает устройство дополнитель-
ного слоя основания из черного 
щебня, нижнего слоя основания из 
крупнозернистого пористого ас-
фальтобетона и слоя покрытия из 
мелкозернистого плотного асфаль-
тобетона типа Б. Асфальтобетон 

готовят на современном европей-
ском заводе фирмы Marini».

Параллельно здесь осуществля-
лись работы по возведению мо-
стовых сооружений. На новом 
участке дороги построено два 
грунтозасыпных моста и восемь 
железобетонных конструкций. 
Смонтирована 31 водопропуск-
ная труба. Ввод в эксплуатацию 
двухполосной дороги III техниче-
ской категории с расчетной ско-
ростью 100 км/ч планируется в 
октябре этого года. Следующим 
объектом АО «Труд» в Приаму-
рье, кроме дополнительных участ-
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ков ремонта трассы «Амур», станет 
реконструкция 18,5 км автодороги 
«Лена». Участок находится между 
реконструированными отрезками 
км 04–38 и км 63–93. В этом году 
планируется закончить все под-
готовительные работы, докумен-
тацию, а в 2021 году – приступить 
к работам. По контракту рекон-
струкция рассчитана на пять лет, 
но в планах АО «Труд» – завер-
шение работ на год раньше. На 
объекте будет проведено более 
1,5 млн кв. м буро взрывных и зем-
ляных работ, смонтировано 25 во-
допропускных труб.

Работа по ремонту участков 
другой федеральной автодороги – 
Р-297 «Амур» (всего 152 км) – ведут 
филиалы Амурский, Култукский, 
Могочинский, Урюмский. В этом 
году их силами планируется ввести 
в эксплуатацию свыше 123 км об-
новленного дорожного полотна. 
Основная часть ремонтируемых 
объектов находится на участке от 
границы с Забайкальским краем до 
Сковородино. Там работают три 
комплекса по ресайклированию, 
перерабатывающих старое осно-
вание, три асфальтоукладочных 
комплекса и два асфальтобетон-
ных завода, задействовано более 

80 единиц техники. Ремонт идет с 
опережением графика. Кроме ре-
монтных работ, Амурский и Мого-
чинский филиалы содержат более 
850 км трассы «Амур». 

«Недавно я посещал объекты 
ремонта трассы «Амур» и, кроме 
высоких темпов работ наших фи-
лиалов, хочу отметить реакцию 
местных жителей и транзитных 
авто любителей, которые с полным 
пониманием относятся к затруд-
нению движения, соблюдают 
сигналы временных светофоров и 
рабочих-регулировщиков. Итогом 
этих временных трудностей станет 
дорога высокого качества на 
долгие годы вперед», – отмечает 
заместитель генерального дирек-
тора по производству АО «Труд» 
Алексей Третьяков. 

В России началась настоящая «пя-
тилетка строительства дорог», и 
это самое подходящее время для 
внедрения новейших технологий. 
Согласно национальному проекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», к 2024 году 
80% контрактов должны предус-
матривать использование новых 
технологий и материалов. «Труд» 
и в плане внедрения инноваций 

всегда шел в авангарде новых 
решений.

«Сегодня мы успешно применя-
ем на своих участках органо-ми-
неральную смесь. Например, в 
качестве основания на участке фе-
деральной трассы в Забайкальском 
крае она себя успешно зарекомен-
довала. Проверка зафиксировала, 
что показатели упругости оказа-
лись значительно выше проектных 
на всем протяжении участка. Такое 
покрытие дорожного полотна 
более устойчиво к деформации 
и разрушениям. Оно показыва-
ет высокие водостойкие свойства, 
увеличивает сцепные качества, а 
также значительно снижает об-
разование наледи. Мы покрыли 
этой смесью более 570 км дорог. 
Защитный слой служит гораздо 
дольше аналогов – более шести 
лет. Органо-минеральные и от-
крытые битумно-минеральные 
смеси применяются при использо-
вании той же техники, что имеется 
у каждой дорожно-строительной 
организации. Доступность тех-
нологий отличает их от мировых 
аналогов, которые требуют не 
только закупки новой техники, но 
нередко и модернизации асфаль-
тобетонных заводов», – комменти-

развитие территорий
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рует главный инженер – первый 
заместитель генерального дирек-
тора компании Юрий Кибирев.

Кроме этого, АО «Труд» совместно с 
местными машиностроителями раз-
работали и запатентовали методику 
получения теплой асфальтобетон-
ной смеси без предварительного 
вспенивания (во всем мире для этого 
используется отдельная установка). 
Специалисты компании уверены, 
что теплые асфальтобетоны – техно-
логия будущего.

На Сахалине Охинский филиал 
АО «Труд» работает над важней-
шим для компании и для Саха-
линской области объектом. Это 
строительство новой взлетно-поса-
дочной полосы в аэропорту города 
Оха. Действующая полоса давно 
нуждалась в обновлении, и, наконец, 
в 2019 году «Труд» получил заказ 
на выполнение работ.

«При строительстве мы используем 
плиты ПАГ-14 А-801, 14 см толщи-
ной. Все швы завариваются между 
собой и заполняются пескоцемент-
ной смесью, сверху герметизиру-
ется мастикой. На окончательном 
этапе плиты обработают специ-
альным водоотталкивающим и 
противообледенительным раство-
ром. Допустимое отклонение при 
укладке плит – всего 3 мм», – рас-
сказывает заместитель главного 
инженера Охинского филиала АО 
«Труд» Александр Пиевский.

Все работы выполняются в режиме 
действующего аэропорта, что на-
кладывает определенные слож-
ности. По условиям безопасности 
перед каждым взлетом и посадкой 
самолета строителям приходит-
ся останавливать работы, опускать 
стрелы кранов, отводить технику 
на расстояние 100 м от действую-
щей полосы.

«Работы по ИВПП отличают-
ся меньшими допусками, повы-
шенным качеством и серьезными 
требованиями, поэтому сложно 
сравнить этот объект с при-
вычным строительством дорог. 
Это абсолютно новый кон-
структив. Нам пришлось пол-
ностью с нуля обучать своих 

сотрудников, изучать опыт рекон-
струкции других аэропортов, раз-
рабатывать новую документацию. 
Но это колоссальный опыт, как 
для рабочих, так и для всего кол-
лектива компании», – сообщает-
директор Охинского филиала АО 
«Труд» Дмитрий Безотечество.

Кроме строительства самой взлет-
но-посадочной полосы, в проект 
реконструкции аэропорта вклю-
чено немало других видов работ. 
Филиал уже выполнил устройство 
патрульной дороги, нового ограж-
дения по периметру, коммуника-
ций, инженерных сетей. Сейчас 
ожидается поставка ценного свето-
сигнального оборудования и 
системы отпугивания птиц. После 
укладки всех плит, в 2021 году, пла-
нируется построить перрон и ру-
лежную дорожку.

Охинский филиал АО «Труд», 
помимо работ в аэропорту, про-
должает реконструкцию трассы 
Южно-Сахалинск – Оха на участке 
км 756–771. В этом году филиал 
планирует сдать в эксплуатацию 
участок протяженностью в 10 км. 
Работа в данной местности ослож-
няется геологическими особен-
ностями, а именно отсутствием 
возможности добычи гравия и 
щебня, поэтому дорожное основа-
ние возводится из песка.

«Для укрепления песчаного ос-
нования мы используем специ-
альный геотекстиль, который 
укладывается внутри нижних 
слоев. При укреплении откосов 
мы используем пространственную 
георешетку с заполнением торфо-
песчаной смесью. Уже поверх ос-
нования мы укладываем два слоя 
из пористого и плотного асфальто-
бетона», – рассказывает Дмитрий 
Безотечество.

Южно-Курильский Филиал го-
товится к вводу в эксплуатацию 
участка км 31–39 дороги Южно-Ку-
рильск – Головнино. Сейчас идет 
укладка верхнего слоя основания 
из асфальтобетона и производит-
ся ремонт двух мостов через ручьи 
Андреевка и Белкино. Также про-
должаются работы на участке той 
же дороги км 47–55. Там произво-

дятся подготовительные работы, 
идет расчистка полосы отвода, 
монтаж водопропускных труб, 
устройство земляного полотна и 
нижнего слоя основания. Кроме 
этого, филиал осуществляет благо-
устройство острова Шикотан.

Усть-Баргузинский филиал АО 
«Труд» продолжает реконструк-
цию автомобильной дороги Улан-
Удэ – Курумкан. Работы ведутся на 
первых 20 км трассы сразу после 
поселка Усть-Баргузин в сторону 
Курумкана. Из-за большого коли-
чества болот на протяжении всего 
участка приходится производить 
замену грунта, создавать допол-
нительное дорожное основание и 
укладывать под рабочий слой зем-
полотна специальную армирован-
ную георешетку, увеличивающую 
прочность. 

На 2021 год уже запланирова-
ны работы по благоустройству и 
продолжение устройства верх-
него слоя покрытия. Завершить 
реконструкцию 20 км трассы Усть-
Баргузинский филиал должен к 
2023 году, но работы идут опере-
жающими темпами. В целом стро-
ительный сезон 2020 года для АО 
«Труд» был чрезвычайно плодо-
творным – и не только на дальне-
восточном направлении…

В завершение статьи – несколь-
ко приветственных слов от гене-
рального директора компании АО 
«Труд» Сергея Томшина: «Дорогие 
коллеги, друзья, благодарю вас за 
труд, за профессионализм и ответ-
ственное отношение к своему делу. 
Уверен, у нас впереди еще много 
побед и свершений. Здоровья, бла-
гополучия вашим семьям, мира и 
добра, пусть каждый дом будет 
полной чашей! С профессиональ-
ным праздником, с Днем работни-
ков дорожного хозяйства!»

АО «Труд»
664017, Иркутск

Академическая ул., 5А
 тел.: 8 (3952) 563-907

е-mail: trud@zaotrud.ru
www.gktrud.ru
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В этом году и мы, несколько со-
трудников Отраслевой медиа-кор-
порации «Держава», осуществили 
свою давнюю мечту – побывали 
на Кавказе. Путешествия по тем 
или иным автомобильным марш-
рутам давно стали корпоративной 
традицией нашего издательства. 
А как же иначе? Ведь писать о 
дорогах, об их развитии и назна-
чении можно только тогда, когда 
являешься непосредственным их 
пользователем, активным свидете-
лем современных и качественных 
преобразований, происходящих в 
сфере дорожного хозяйства.

Неслучайно одной из целей 
поездки по Кавказу стал осмотр 
объектов транспортной инфра-
структуры региона. Надо сказать, 
что нас приятно удивили те 
объемы работ, которые были вы-
полнены кавказскими дорожника-
ми за последнее время, в том числе 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Комплексный план 
модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры до 
2024 года». Так, например, была 
построена четырехполосная  ав-

тодорога Р-217 «Кавказ» Обход г. 
Пятигорска, соединяющая Став-
ропольский край и Кабардино-
Балкарию. 

Еще одна трасса - А-157 – связыва-
ет г. Минеральные Воды, где нахо-
дится международный аэропорт, с 
городами-курортами Ессентуки и 
Кисловодск. По этой автомобиль-
ной дороге, которая является еще и 
транзитным коридором, имеющим 
выход на Военно-Сухумскую 
дорогу в Карачаево-Черкесской 

Республике, ежедневно проезжа-
ет более 10 тыс. автомобилей (по 
данным специалистов, к 2033 году 
эта цифра увеличится в два раза). 
Не случайно объект реконструк-
ции автодороги А-157 входит в 
Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной 
транспортной инфраструктуры. 
После завершения работ в 2023 
году участок трассы будет полно-
стью соответствовать норматив-
ным требованиям IБ категории. 

В ходе реконструкции на объектах 
общей протяженностью 36 км ( от 
международного аэропорта «Ми-
неральные Воды» до г. Ессентуки, а 
также в поселке Подкумок на подъ-
езде к Кисловодску) проезжая часть 
будет расширена до четырех полос. 
Верхний слой покрытия дорожники 
устроят из высокопрочного щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона; 
для безопасной остановки турист-
ских автобусов и легкового транс-
порта обочины на объекте будут 
укреплены и расширены на 2 м. 
Кроме того, специалисты отремон-
тируют водопропускные трубы, 
укрепят откосы насыпи георешет-
кой и неткаными синтетически-
ми материалами.  Обязательными 
этапами работ по обеспечению без-
опасности здесь станут нанесение 
разметки термопластиком со свето-
отражающими шариками и уста-
новка новых дорожных знаков. На 
всем протяжении реконструируе-

Многие россияне – любители автопутешествий в этом году посвятили свои от-
пуска или выходные поездкам по нашей стране. В России всегда было и есть на 
что посмотреть, чему удивиться заново. Это касается и красот нашей природы, 
и уникальных исторических достопримечательностей, и новых достижений 
наших соотечественников, в частности дорожных строителей.

ПО ДОРОГАМ КАВКАЗА

развитие территорий
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мой трассы встречные потоки ав-
тотранспорта будут разделены. 
Участки, которые связаны с риском 
схода оползней, защитят подпорны-
ми стенами, устроенными из буро-
набивных свай. Что касается жилых 
застроек, находящихся в зоне про-
хождения трассы, то их оградят от 
шума акустическими экранами;  в 
населенных пунктах установят и 
новые автобусные остановки. Для 
сохранения экологической чистоты 
курортной зоны будут устроены 
очистные сооружения, в полосе 
отвода автодороги появятся зеленые 
насаждения.

В числе объектов подведомствен-
ного Росавтодору ФКУ Упрдор 
«Кавказ»  и автомобильная дорога 
А-165 Лермонтов – Черкесск, 
общая протяженность которой со-
ставляет 88,8 км. Трасса проходит 
по территории Ставропольского 
края (41 км) и Карачаево-Черкес-
ской республики (47,8 км). Еже-
дневно по ней проезжают порядка 
10 тыс. автомобилей. 

Участок подъезда к Черкесску 
дорожные строители защити-
ли от оползней и расширили до 
четырех полос (речь идет о 6-кило-
метровом отрезке (I этап) трассы 
Лермонтов – Чер кесск, где сейчас 
завершаются работы по капиталь-
ному ремонту). Еще 5 км (II этап) 
планируется ввести в строй в сле-
дующем году. 

Работы по заказу подведомствен-
ного Росавтодору ФКУ Упрдор 
«Кавказ» начались на участке в 
границах Черкесска (Шоссейная 
ул.) в апреле 2020 года. За сезон 
дорожники переустроили инже-
нерные коммуникации, полно-
стью заменили земляное полотно, 
уложили два слоя крупнозерни-
стого асфальтобетона (верхний, 
третий слой покрытия выпол-
нен из щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона). Ширина проезжей 
части составила 14 м, а каждой из 
четырех полос – 3,5 м. Для про-
пуска воды под насыпью дороги 
было переустроено 10 водопро-
пускных труб, а для ее отведения с 
проезжей части строители устано-
вили прикромочные лотки.

В целях обеспечения безопасно-
сти движения специалисты устро-
или сплошное электроосвещение, 
установив для этого 10-метро-
вые оцинкованные опоры с энер-
госберегающими светильниками, 
нанесли термопластиковую раз-
метку. На оползнеопасном участке 
возвели железобетонную подпор-
ную стену длиной 325 м. Было 
устроено 560 буронабивных свай, 
а для дополнительной устойчиво-
сти всей конструкции стену укре-
пили ростверками. 

Осенью дорожники приступили к 
укладке дорожной одежды на кру-
говой развязке, расположенной 
на въезде в Черкесск, а также на  
съездах и примыканиях. В насто-
ящее время продолжается пере-
устройство двух водопропускных 
труб, осуществляется установ-

ка металлического барьерного 
ограждения, бортовых камней 
и водоотводных кюветов. В бли-
жайшее время здесь будут уста-
новлены светофорные объекты, 
устроены тротуары и автобусная 
остановка с заездным карманом и 
автопавильоном.

После ввода в эксплуатацию в 
конце 2021 года участок трассы 
А-165 (от Пятигорского шоссе 
до примыкания к проспек-
ту Ленина) станет соответство-
вать нормативным требованиям 
дорог II категории с четырьмя 
полосами движения. Все работы, 
как сообщает пресс-служба ФКУ 
Упрдор «Кавказ», ведутся со-
гласно графику. Впереди – пе-
реустройство коммуникаций и 
троллейбусной линии по Ок-
тябрьской улице.
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Кроме вышесказанного, добавим, 
что ожидается завершение мас-
штабной реконструкции 26-ки-
лометрового участка трассы от 
границы с Северной Осетией до 
станции Троицкая (км 563–589). 
Этот объект включен в нацио-
нальный проект «Комплексный 
план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструк-
туры».

Автомобильных дорог, обустро-
енных в соответствии со всеми со-
временными требованиями, на 
Северном Кавказе немало. Не слу-
чайно количество ДТП на феде-
ральных трассах края с января по 
июнь 2020 года уменьшилось на 
23,6%, по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. Это резуль-
тат большой работы, проведенной 
ФКУ Упрдор «Кавказ» совместно 
с региональными управлениями 
ГИБДД, которая включила в себя 
более 50 инженерно-технических 
мероприятий, направленных на 
снижение аварийности. Так, были 
нанесены продольные и попереч-
ные шумовые полосы, устроены 
искусственные дорожные неров-
ности, введены ограничения ско-
ростного режима; установлено 
два комплекса фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорож-
ного движения – и это лишь часть 
того, что было сделано кавказски-
ми дорожниками для обеспечения 
безопасного и комфортного пере-
движения. 

А, как известно, хорошие, каче-
ственные и, главное, безопасные 
дороги – это замечательная воз-
можность для развития автотуриз-
ма, а также других разновидностей 
путешествий и отдыха. В этом, бла-
годаря гидам и водителям, которых 
нам предоставила туристиче-
ская фирма ООО «ГРАНД-ТУР», 
мы смогли убедиться, совершив 
в начале октября несколько неза-
бываемых поездок как по знаме-
нитым, так и по малоизвестным 
местам Северного Кавказа. 

Началось наше путешествие с Пя-
тигорска – города, овеянного ле-
гендами, наделенного особым 
природным колоритом, обладаю-
щего литературно-исторической 
ценностью и сохранившего много-
национальную культуру. Посчаст-
ливилось нам ознакомиться и с 
достопримечательностями Кисло-
водска, крупнейшего в России кли-
матического и бальнеологического 
курорта; увидеть гору Кольцо, рас-
положенную недалеко от границы 
города на Боргустанском хребте; по-
бывать в городе Минеральные Воды, 
а также в поселке Иноземцево, рас-
положенном среди знаменитых гор 
Бештау и Машук, между Пятигор-
ском и Железноводском. У этого не-
большого курортного поселка своя 
история, и связана она с шотланд-
скими миссионерами из Эдинбурга, 
которые прибыли сюда в начале XIX 
века с целью распространения хри-
стианства среди кавказских горцев.

Из Иноземцево на комфортабель-
ном микроавтобусе мы двинулись 
в сторону Карачаево-Черкесии, к 
Медовым водопадам – природ-
ному памятнику, вокруг которо-
го вполне развита туристическая 
инфраструктура. Здесь даже есть 
этнографический музей под на-
званием «Карачаевское подворье», 
экспозиция которого посвяще-
на быту и образу жизни горских 
народов. 

Наверняка кому-то из наших чи-
тателей будет интересно узнать, 
что над Медовыми водопадами на-
ходится самый длинный в России 
зиплайн – его протяженность со-
ставляет 1050 м. Желающих проле-
теть над ущельем и полюбоваться 
водопадами с высоты всегда до-
вольно много. Любители по-
добного экстрима, получившие 
неплохой заряд адреналиновых 
эмоций, нашлись и среди нас! 

Но «вот – новый поворот» – и мы 
уже едем по Кабардино-Балкарии, 
в сторону Приэльбрусья. Сказать, 
что нам понравилось – ничего не 
сказать, как не передать через фо-
тоснимки все величие, мощь и 
красоту разрисованных осенни-
ми красками, залитых солнцем 
или укутанных туманом горных 
хребтов. Здесь (уже по канатным 
дорогам) мы поднялись на гору 
Чегет, а затем и на Эльбрус, на 
высоту 3500 м. 

Оставила самые приятные впечат-
ления и прогулка по Долине нарза-
нов, что находится в При эльбрусье, 
в предгорьях Скалистого хребта. 
Название этого волшебного места 
говорит само за себя: здесь на по-
верхность выходит несколько ис-
точников целебной минеральной 
воды, естественным образом гази-
рованной углекислотой. 

Чудесная и целительная природа, 
чистейший воздух, богатая культу-
ра и история, новые туристические 
объекты, доброжелательные, го-
степриимные, красивые люди – все 
это Кавказ, и все это можно увидеть, 
узнать и прочувствовать благодаря 
дорогам!

Светлана Пичкур

развитие территорий
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Ранее предполагалось, что про-
ложение дорог через населенные 
пункты было бы для их поль-
зователей наиболее экономич-
ным и удобным. Однако при 
проложении дорог через насе-
ленные пункты не учитывались 
условия движения автомобилей, 
а также пешеходов и велосипе-
дистов, игнорировались как по-
следующее появление жилых 
застроек, так и желание жителей 
иметь комфортные (и не только 
транспортные) условия. Разви-
тие территории прилегающей 
застройки во многих случаях 
связано с появлением на автомо-

бильных дорогах нерегулируе-
мых и регулируемых пересечений, 
со значительными трудностями 
для транзитного транспорта, по-
явлением пробок и, конечно же, 
с вопросами по обеспечению без-
опасности и пр. Поэтому неслу-
чайно возникла необходимость 
поиска новых подходов к устране-
нию этой проблемы.

Нормативы, регулирующие 
принятие решения 

В соответствии с положениями 
технического регламента ТР ТС 
014/2011 Технический регламент 
таможенного союза «Безопасность 

автомобильных дорог» [1], при 
проектировании автомобильных 
дорог, проходящих через населен-
ные пункты, необходимо преду-
сматривать:
■ пешеходные дорожки или тротуа-
ры, а при необходимости и велоси-
педные дорожки;
■ стационарное электрическое 
осве щение.

Однако ТР ТС 014/2011 содержит 
норму, устанавливающую, что его 
требования не распространяются 
на улицы населенных пунктов, а 
на практике в средних и крупных 
городах автомобильные дороги, 
на которые приходится большое 
количество транзитного транс-
порта, как правило, превращают-
ся в улицы. Это обстоятельство 
существенно снижает скорость 
движения транзитных транспорт-
ных потоков, а соответственно, и 

Специфика дорожной сети в России обусловлена большой площадью территории 
и наличием разных климатических поясов. В СССР (а затем в России) проекти-
рование и реконструкция автодорог велись зачастую так, что небольшая  по 
протяженности часть дорожной сети проходила по территории населен-
ных пунктов – городов или поселков. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ПРОХОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ЧЕРЕЗ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

развитие территорий

Условия 
прохождения 
дороги/улицы

Вне застройки Сельский 
населенный 
пункт

Пригород Периферийная 
часть города

Центральная 
часть города

Категория, класс
Дороги IВ 
категории 
(магистральные 
улицы и дороги 
непрерывного 
движения)

    

Дороги II 
категории 
(магистральные 
улицы регулируе-
мого движения)

   

Дороги III-IV 
категории
(районные)      

Дороги IV-V 
категории/улицы    

высокий уровень требований средний уровень требований низкий уровень требований

Табл. 1. Матрица потребностей (приоритетов) пользователей
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Условия 
прохож-
дения 
дороги/
улицы

Вне застройки Сельский 
населенный 
пункт

Пригород Периферийная 
часть города

Центральная 
часть города

Категория/
Класс

Д
ор
ог
и 

IВ
 к
ат
ег
ор
ии

 (м
аг
ис
тр
ал
ьн
ы
е 
ул
иц

ы
 

не
пр

ер
ы
вн
ог
о 
дв
иж

ен
ия

)

Скорость В
Мобильность В
Доступ Н

Скорость С/Н
Мобильность С
Доступ В

Скорость С/В
Мобильность С
Доступ С

Скорость С/Н
Мобильность С 
Доступ С

Скорость Н
Мобильность С
Доступ С

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская В

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская С

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская В

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С/В
Городская В

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская С

Уровень движе-
ния пешеход-
ных потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
нормальный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков плотно-
стью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков плотно-
стью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
нормальный

Уровень движе-
ния пешеход-
ных потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков плотно-
стью:
Средний –
нормальный
Высокий – 
комфортный

Д
ор
ог
и 

II
 к
ат
ег
ор
ии

 (м
аг
ис
тр
ал
ьн
ы
е 
ул
иц

ы
 

ре
гу
ли
ру
ем
ог
о 
дв
иж

ен
ия

)

Скорость В
Мобильность В
Доступ С

Скорость С/Н
Мобильность С
Доступ В

Скорость С
Мобильность С
Доступ С

Скорость С/Н
Мобильность С 
Доступ С/В

Скорость Н
Мобильность С
Доступ С/В

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская В

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская С

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская В

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская С

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская С

Уровень движе-
ния пешеход-
ных потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
нормальный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков плотно-
стью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков плотно-
стью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
нормальный

Уровень движе-
ния пешеход-
ных потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков плотно-
стью:
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

экономическую эффективность 
перевозок по находящемуся на за-
строенной территории участку 
автомобильной дороги (улице 
населенного пункта). С другой 
стороны, возникает определенный 
конфликт для транзитного движе-
ния, когда участок автомобильной 
дороги должен соответствовать 

требованиям других нормативных 
документов, в результате приме-
нения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона 
«Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений», 
а именно: СП 42.13330.2011 и СП 
42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских 
и сельских поселений [2], и СП 
396.1325800.2018. Улицы и дороги 
населенных пунктов. Правила гра-
достроительного проектирова-
ния [3]. При этом применение СП 
42.13330.2011 обязательно (Поста-
новление Правительства РФ от 26 
декабря 2014 г. N 1521 [4]). 

Табл. 2. Мультимодальная матрица условий прохождения дороги/улицы и условий движения
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развитие территорий

Д
ор
ог
и 

II
-IV

 к
ат
ег
ор
ии

/ 
ул
иц

ы
 р
ай
он
но
го

 
зн
ач
ен
ия

 
Скорость С
Мобильность С
Доступ С

Скорость Н
Мобильность С
Доступ В

Скорость С
Мобильность С
Доступ В

Скорость Н
Мобильность С
Доступ В

Скорость Н
Мобильность С
Доступ В

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская С

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная Н
Городская С

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская С

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная С
Городская С

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная Н
Городская С

Уровень движе-
ния пешеход-
ных потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
нормальный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
нормальный

Уровень движе-
ния пешеход-
ных потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков 
плотностью:
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Д
ор
ог
и 

IV
 к
ат
ег
ор
ии

, с
 н
из
ко
й 
ин

те
нс
ив
но
ст
ью

 
дв
иж

ен
ия

/у
ли
цы

 

Скорость С
Мобильность С
Доступ С

Скорость Н
Мобильность С
Доступ В

Скорость Н
Мобильность Н
Доступ В

Скорость Н
Мобильность Н
Доступ В

Скорость Н
Мобильность Н
Доступ В

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная Н
Городская Н

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная Н
Городская Н

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная Н
Городская Н

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная Н
Городская Н

Разделение 
территории:
Местная Н
Районная Н
Городская Н

Уровень движе-
ния пешеход-
ных потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
нормальный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
нормальный

Уровень движе-
ния пешеход-
ных потоков 
плотностью:
Редкий – нет
Низкий – 
минимум
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Уровень движе-
ния пешеходных 
потоков 
плотностью:
Средний – 
нормальный
Высокий – 
комфортный

Основные проблемы, 
требующие регулирования

При прохождении автомобильных 
дорог через населенные пункты 
необходимо решить следующие 
основные проблемы:
1. Обеспечение связанности 
территорий застройки, распо-
ложенных по обе стороны от ав-
томобильной дороги, проходящей 
изолированно через населенный 
пункт;
2. Обслуживание прилегающих к 
автомобильной дороге территорий;
3. Соответствие категорий улиц 
и дорог. Важно четко понимать, 
каким документом следует руко-

водствоваться при проектирова-
нии дорог в населенных пунктах 
и знать, к чему относится проек-
тируемый объект: к автомобиль-
ной дороге или дороге и улице 
населенных пунктов. В процессе 
проектирования необходимо ру-
ководствоваться:
■ для автомобильной дороги – 
СП 34.13330.2012 [5];
■ для дороги или улицы населен-
ного пункта – СП 42.13330.2016.

При этом должны быть учтены 
изменяющиеся, в зависимости от 
нормативов проектирования, по-
требности пользователей автомо-

бильных дорог при прохождении 
дороги через населенный пункт. 
Матрица потребностей (приори-
тетов) пользователей приведена в 
табл. 1, мультимодальная матрица 
условий прохождения дороги/
улицы и условий автомобильного 
движения представлена в табл. 2.

Регулирование обеспечения 
связанности территорий

При прохождении через населенный 
пункт автомобильной дороги, не об-
служивающей прилегающую за-
строенную территорию населенного 
пункта, следует обеспечить связан-
ность территорий, расположенных 

■  автомобильное движение, ■  велосипедное движение ■  пешеходное движение; уровень: B – высокий, С – средний, H- низкий 
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по обе стороны от автомобильной 
дороги, даже если территория за-
строена только с одной стороны. 
При планировании развития терри-
тории в случае расширения застрой-
ки населенного пункта в указанной 
выше ситуации следует предусмо-
треть связанность территорий, рас-
положенных по обе стороны от 
автомобильной дороги. Предложе-
ния по сбалансированному учету 
потребностей всех групп пользовате-
лей при прохождении автомобиль-
ной дороги через населенный пункт 
представлены в «Методических ре-
комендациях к СП 396.1325800.2018. 
Свод правил. Улицы и дороги на-
селенных пунктов. Правила градо-
строительного проектирования».

Возможные варианты 
обслуживания прилегающих 
территорий в населенном 

пункте
Транспортное обслуживание тер-
ритории населенного пункта 
может осуществляться по следую-
щим схемам:

■ за счет перевода автомобильной 
дороги в магистральную улицу 
районного значения или обще-
городского значения 3-го класса, 
улицу местного значения или ос-
новную улицу сельского поселе-
ния – прилегающие земельные 
участки могут обслуживаться с 
улицы (рис. 1).
■ в случае изолированного или 
обособленного прохождения ав-
томобильной дороги через на-
селенный пункт обслуживание 
прилегающих к дороге террито-
рий может быть организовано по 
следующим схемам:
■ через боковые и местные проезды 
(рис. 2)

Предлагается включить следую-
щие нормативные требования, 
регламентирующие случаи преоб-
разования автомобильных дорог 
в улицы в пределах населенного 
пункта:
■ при реконструкции существу-
ющих автомобильных дорог на 
территории населенных пунктов 
следует минимизировать количе-
ство точек подключения к автомо-
бильной дороге. 
■ при высокой доле транзитно-
го движения на автомобильной 
дороге, проходящей по тер-
ритории населенного пункта, 
пропускную способность необхо-
димо обеспечивать не ниже, чем 
на участках дорог, на подходах к 
населенному пункту.

Предложения по регулированию 
преобразования улицы 
в автомобильную дорогу

Предлагается включить следую-
щие нормативные требования, 
регламентирующие случаи преоб-
разования автомобильных дорог 

Рис. 1. Обслуживание территории населенного пункта 
с транзитной автомобильной дороги

Рис. 2. Обслуживание территории населенного пункта с улицы 
или дороги населенного пункта, параллельной транзитной дороге

Рис. 3. Обслуживание территории населенного пункта с улицы 
или дороги населенного пункта, параллельной транзитной 
дороге

Рис. 4. Обслуживание территории населенного пункта с улицы 
или дороги населенного пункта, параллельной транзитной 
дороге

Рис. 5. Прохождение дороги в обход 
населенного пункта
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в улицы в пределах населенного 
пункта:
■ автомобильные дороги, прохо-
дящие через населенные пункты 
вне границ застроенных и под-
лежащих застройке территорий 
согласно Генеральному плану на-
селенного пункта, необходимо 
проектировать в соответствии с 
требованиями, которые установ-
лены для автомобильных дорог 
на участках, примыкающих к гра-
ницам населенного пункта (ТР ТС 
014/2011;
■ автомобильные дороги, проходя-
щие через населенные пункты и не 

обслуживающие территорию пе-
ресекаемых населенных пунктов в 
границах застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, опре-
деляемых согласно Генеральному 
плану населенного пункта, можно 
проектировать, опираясь на тех-
нико-экономическое обоснование, 
в соответствии с требованиями ТР 
ТС 014/2011, CП 44.13330 или СП 
42.1330. 
■ автомобильные дороги, прохо-
дящие через населенные пункты 
и обслуживающие территорию пе-
ресекаемых населенных пунктов 
в границах застроенных и под-

лежащих застройке территорий, 
согласно Генеральному плану на-
селенного пункта, необходимо 
проектировать в соответствии с 
требованиями СП 42.13330 и СП 
396.1324800.2018 «Улицы и дороги 
населенных пунктов», с учетом 
их функционального назначения, 
класса и категории. 

Для указанных автомобильных 
дорог должна быть определе-
на долгосрочная стратегия их 
развития, направленная на их 
изоляцию от застройки или пре-
образование в улицу населенно-
го пункта. Реализация принятой 
стратегии не должна приводить 
к ухудшению транспортного об-
служивания населенного пункта. 
При капитальном ремонте и ре-
конструкции необходимо рас-
сматривать решения, связанные 
с поэтапной реализацией дол-
госрочной стратегии развития 
дороги. 

Автомобильные дороги местного 
значения IV технической катего-
рии, проходящие через населен-
ные пункты, как правило, должны 
быть преобразованы в улицы с 
обеспечением требований без-
опасности всех участников дви-
жения, в том числе пешеходов и 
велосипедистов.

Предлагается установить (как наи-
более часто применяемое) следую-
щее соответствие автомобильных 
дорог, переходящих в улицы на 
территории населенных пунктов 
(табл. 3).

Д.М. Немчинов, 
П.И. Поспелов, 

А.В. Косцов, 
Д.С. Мартяхин, 
Д.Р. Гарипова

развитие территорий

Класс, категория 
автомобильной 
дороги

Категория дорог и улиц населенного пункта

Автомагистраль 
(IA)

Городская автомагистраль (магистральная 
городская дорога 1 класса с расчетной скоростью 
130 км/ч)

Скоростная авто-
мобильная дорога 
(IБ)

Городская скоростная автомобильная дорога 
(магистральная городская дорога 1 класса 
с расчетной скоростью 110 или 90 км/ч)
Магистральная улица общегородского значения 
1 класса

О
бы

чн
ы
е 
ав
то
м
об
ил
ьн
ы
е 
до
ро
ги

IВ
Магистральная городская дорога 2 класса 

Магистральная улица общегородского значения 
1 класса

II

Магистральная улица общегородского значения 
2 класса

Магистральная улица общегородского значения 
3 класса

III
Магистральная улица общегородского значения 
3 класса

Магистральная улица районного значения 

IV
Улицы и дороги местного значения

Основные улицы сельского поселения

Табл. 3. Соответствие между категориями и классами автомобильных дорог 
и городских дорог и улиц

Литература:
1. ТР ТС 014/2011 Технический регламент таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
3. СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.
4. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521 Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».
5. CП 34.1330.20212 Автомобильные дороги.
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О происходящих в настоящее 
время изменениях и о том, что не-
обходимо учитывать при разра-
ботке обновленной нормативной 
базы, мы узнали из интервью ру-
ководителя ФКУ «Центрдорраз-
вития» Олега Александровича 
Ширлина.

– Олег Александрович, расска-
жите о том, какая работа ведется 
сегодня по обновлению сметно-
нормативной базы. Какие задачи 
стояли перед ее разработчиками 
в плане изменения сметно-нор-
мативной базы; что удалось, а 
чего не удалось сделать в этом на-
правлении?
– В соответствии с п. 1д-2 пору-
чения Президента от 26.06.2019 
ПР-1381ГС, Минстрою России было 
поручено выпустить обновлен-
ную федеральную сметно-нор-
мативную базу, которая должна 
учитывать новые технологии в 
строительстве, современные стро-
ительные материалы, конструк-
ции, изделия и оборудование. 
Приказами Минстроя от 26.12.2019 
№ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 
875/пр, 876/пр с 31 марта 2020 
года была введена в действие Фе-
деральная сметно-нормативная 
база ФСНБ-2020, включающая 
сборники ГЭСН, ФЕР, ФСЭМ и 
ФССЦ. Внесенные изменения за-
тронули как ресурсные части, так 
и составы работ. 

Выпуск ФСНБ, как абсолют-
но новой базы, планировался в 
уровне цен 2020 года. При этом в 
основу базы 2020 года при разра-
ботке легла сметно-нормативная 
база 2001 года, а внедрение новых 

технологий строительства, тех-
нологических и конструктивных 
решений, материалов, конструк-
ций и оборудования заменила гар-
монизация Федеральной базы 2001 
года с Территориальной базой 
города Москвы и отраслевыми 
базами РЖД и «Росатома». Данные 
методологические подходы и кри-
терии проведения работ были за-
фиксированы протокольным 
решением Минстроя России и со-
гласованы Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Основными задачами и целью 
проведения работ по гармониза-
ции были сравнительный анализ 
сметных нормативов, выявление 
отсутствующих и дублирующих 
сметных нормативов, а также их 
последующая переработка соглас-
но требованиям действующих нор-
мативных документов в области 
ценообразования и сметного нор-
мирования. И, самое главное, 
формирование новой единой го-
сударственной базы с включени-
ем в ее состав сметных нормативов, 
единичных расценок и отдельных 
составляющих к ним.

После анонсирования выпуска от 
базы 2020 года ожидали каких-то 
революционных решений, нового 
подхода и методики расчета 
сметной стоимости строитель-
но-монтажных работ и учета цен 
на материалы в текущем уровне. 
Также ждали внедрения новых 
технологий, объединения раз-
личных сметно-нормативных баз, 
исключения дублирования и не-
оправданной вариативности норм, 
исключения лоббирования отдель-

ных расценок и их составляющих, 
когда продукция и оборудование 
под торговой маркой конкретного 
производителя становились обще-
принятыми ресурсами, утвержден-
ными федеральными органами 
исполнительной власти.

– Какие основные, наиболее за-
метные изменения коснулись об-
новленной нормативной базы?
– Наиболее заметные изменения 
произошли в части снижения сто-
имостных показателей оплаты 
труда рабочих и эксплуатации 
машин и механизмов в базе 2020 
года по сравнению с базой 2017 
года. В некоторых элементных 
нормах за счет замены устарев-
ших машин и механизмов более 
новыми и производительными со-
кратилось время на проведение 
технологических операций, что, в 
свою очередь, отразилось на пока-
зателях необходимого количества 
человеко- и машино-часов. 

Однако в большей степени данное 
сокращение стало результатом 
выбора минимального из пред-
ставленных показателей при со-
поставлении сметных норм 
различных баз. Затраты труда 
рабочих во многих нормах были 
установлены по ТСН г. Москвы. 
Но произошло это не по всем по-
зициям, а лишь там, где трудоза-
траты в территориальных нормах 
оказались меньше, чем в феде-
ральных. При этом гармониза-
цией не учитывались изменения 
к требованиям, связанным с по-
вышением необходимого уровня 
квалификации машинистов при 
эксплуатации модернизирован-

Современные технологии и материалы, передовые разработки и решения, 
а также их правильная стоимостная оценка являются ключевыми составляю-
щими для дальнейшего качественного развития дорожного хозяйства. Наряду 
с внедрением современных технологий появляется много вопросов к сметно-
нормативной базе, которая не всегда в полной мере отражает стремительно 
меняющиеся материальные ресурсы и технологические процессы. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ 
БАЗЫ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ных машин и механизмов. Базовая 
квалификация и почасовая норма 
оплаты остались на том же уровне, 
что повлекло за собой снижение 
в целом затрат на оплату труда 
машинистов. В комплексе все это 
привело к общему снижению на-
туральных показателей сметных 
норм в среднем на 12–14%, резуль-
татом чего стало значительное 
снижение показателей стоимости 
единичных расценок в базисном 
уровне цен. 

Благодаря усилиям Росавтодора и 
дорожного сообщества, обратив-
ших внимание на эти изменения, 
и своевременной оценке сложив-
шейся ситуации, Минстрой России 
приказами № 172/пр в марте, 
№ 294/пр и № 352/пр в июне 2020 
года внес дополнительные измене-
ния в ФСНБ. Вследствие этого сто-
имостные показатели отдельных 
расценок на эксплуатацию машин 
и механизмов увеличились до 35% 
от ранее сниженных. Стоимост-
ные же показатели оплаты труда 
рабочих остались практически без 
изменений. Однако в ходе деталь-
ного рассмотрения было опреде-
лено, что увеличение изначально 
сниженных показателей связано 
лишь с повышениями отдельных 
расценок, а не с повсеместной кор-
ректировкой значений. 

Для детального рассмотрения из-
менений специалистами нашего 
учреждения была проведена 

работа по установлению и выбору 
наиболее часто применяемых це-
нообразующих расценок, которые 
определяют 50% затрат и более в 
процессе строительно-монтаж-
ных работ в составе сметной 
стоимости объектов капиталь-
ного ремонта на автомобильных 
дорогах. В результате этой работы 
были определены ценообразую-
щие расценки, наиболее востре-
бованные в дорожном хозяйстве, в 
количестве 25 позиций.

Выборка производилась на 
основе анализа сметной доку-
ментации 35 проектов на ка-
питальный ремонт участков 
федеральных автомобильных 
дорог, находящихся в распоряже-
нии ФКУ «Центрдорразвития», в 
рамках исполнения поручения 
Росавтодора. Был проведен сопо-
ставительный анализ ценообра-
зующих расценок базы 2020 года 
с учетом последних изменений 
по отношению к базе 2017 года. 
По результатам сопоставитель-
ного анализа ценообразующих 
расценок в части показателей 
оплаты труда рабочих и стои-
мости эксплуатации машин и 
механизмов при аналогичных со-
ставах рабочих операций, ресур-
сов и применяемых машин было 
определено следующее:
■ в 11 ценообразующих ФЕР (Фе-
деральные единичные расценки. – 
прим. ред.) показатели в среднем 
снижены на 10%; 

■ в двух ценообразующих ФЕР по-
казатели эксплуатации машин 
и механизмов увеличены на 52,2% 
и 8,6%; 
■ в 13 ценообразующих ФЕР от-
сутствуют какие-либо изменения в 
показателях.

Результаты проведенного анализа 
подтвердили наличие снижения 
текущих значений ценообразу-
ющих расценок в базе 2020 года 
относительно уровня 2017 года, 
даже с учетом внесенных измене-
ний. Это, в свою очередь, прогно-
зирует общее снижение сметной 
стоимости строительно-мон-
тажных работ на объектах капи-
тального ремонта федеральных 
автомобильных дорог в среднем 
на 5–6%.

Сейчас наши специалисты осу-
ществляют выборку ценообра-
зующих расценок для объектов 
капитального строительства и 
реконструкции автомобильных 
дорог, а также искусственных со-
оружений – с целью дальнейше-
го проведения сравнительного 
анализа. 

– Расскажите, пожалуйста, о еди-
ничных расценках на один из 
самых затратных видов работ – 
устройство дорожной одежды. 
Есть ли здесь какие-то существен-
ные изменения в ФСНБ-2020? По 
каким показателям расценки на 
производство работ увеличились, 
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а по каким снизились? Есть ли 
такие данные?
– Устройство дорожной одежды за-
нимает львиную долю расходов 
в сметной стоимости для объек-
тов строительства, реконструкции 
и капитального ремонта авто-
мобильных дорог общего поль-
зования, составляющую до 70% 
стоимости объекта. 

В части стоимости работ, связанных 
с устройством дорожной одежды, 
стоимостные показатели единичных 
расценок по эксплуатации машин 
и механизмов выросли на текущий 
момент в среднем на 30%: присут-
ствуют как локальные небольшие 
снижения по отдельным видам 
работ в базе 2020 года относительно 
уровня 2017 года, так и локальные 
увеличения – на 50% и более.

В единичные расценки, которы-
ми оценивается устройство осно-
ваний, изменения практически не 
вносились, и стоимостные показа-
тели фактически остались на том 
же уровне; небольшое повышение 
наблюдается в показателях на экс-
плуатацию машин и механизмов: 
оно колеблется в пределах 3–4%. 
Изменены лишь наименования 
машин и механизмов. 

Существенное увеличение показа-
телей по затратам на эксплуатацию 
машин и механизмов наблюдает-
ся по работам на укладку щебня. 
Повышение показателей на экс-
плуатацию машин и механизмов 
в среднем составило 70%, с одно-
временным снижением оплаты 
машинистам на 20% относитель-
но показателей базы 2017 года. 
Увеличение связано с изменени-
ем используемых машин: вместо 
гладких самоходных катков поя-
вились катки самоходные гладкие 
вибрационные. Также произошло 
снижение по оплате труда рабочих 
на 10–11% за счет снижения норма-
тива времени в среднем на четыре 
часа для одного технологическо-
го цикла. В расценки же на розлив 
битумной эмульсии с применени-
ем автогудронатора изменения не 
вносились.

Что касается расценок с исполь-
зованием геосинтетических ма-

териалов, то единичная расценка 
на укладку геосетки снизилась 
в оплате труда рабочих на 8,3%, 
в механизмах – на 9,5%, с одно-
временным снижением оплаты 
машинистов на 10,6%. Сниже-
ние обусловлено сокращением 
количества расчетного времени 
работы людей (с 15 до 14 часов) и 
механизмов (с 0,08 до 0,07 часа) на 
укладку 1000 кв. м поверхности. 
Также используемые ранее при 
расчете краны грузоподъемно-
стью 10 тонн заменены на краны 
грузоподъемностью 16 тонн.

Изменения в расценках на устрой-
ство подстилающих и выравни-
вающих слоев оснований также 
связаны, прежде всего, с измене-
нием основного механизма: катки 
на пневмоколесном ходу были 
заменены на самоходные катки 
пневмоколесные статические. Это 
увеличило стоимостный показа-
тель расценок на эксплуатацию 
машин и механизмов в среднем 
на 58%. Необходимое же время 
на проведение технологической 
операции техникой, согласно 
сметным нормам сборника ГЭСН, 
осталось прежним. Однако, при 
увеличении показателя стоимости 
эксплуатации машины, в расцен-
ке снижена оплата труда маши-
нистов в среднем на 7%, при этом 
требования к их квалификации 
при замене машин не изменились. 
Также снижены показатель оплаты 
и рабочее время рабочих в среднем 
на 10%. Норматив времени на про-
ведение технологической опера-
ции и квалификация специалистов 
при этом не изменились. 

Что касается расценок на устрой-
ство асфальтобетонного по-
крытия, то единичная расценка 
27-06-029-01 на устройство покры-
тия асфальтоукладчиками второго 
типоразмера снизилась почти на 
3%, расценка 27-06-031-01 при при-
менении асфальтоукладчиков тре-
тьего и четвертого типоразмера, 
наоборот, выросла на 8,5%, но с од-
новременным снижением оплаты 
машиниста на 6,5%. Корректи-
рующие расценки 27-06-030-01 и 
27-06-032-01 при изменении 
толщины покрытия на 0,5 см из-
менились практически в тех же 
процентных соотношениях, что и 
основные.

Стоит отметить, что в данных рас-
ценках задействованы различные 
по составу машины и механизмы 
с обязательным применением пе-
регружателя емкостью бункера 
до 25 тонн. Это, в свою очередь, 
приводит к необоснованному 
удорожанию стоимости техноло-
гического цикла, так как устрой-
ство верхнего и нижнего слоев 
покрытия асфальтобетонной 
смесью с обязательным примене-
нием перегружателя норматив-
но-методическими документами 
не регламентируется. Единичные 
расценки без использования пе-
регружателя приказом Минстроя 
России от 01.06.2020 № 294 были 
исключены из ФСНБ-2020. К со-
жалению, ФСНБ-2020 не позволя-
ет вносить в сметные нормативы 
изменения в части исключения 
отдельных машин и механизмов. 
В России разнообразные условия 
для проведения данных работ, а 
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также различная степень осна-
щенности подрядных организа-
ций парком техники. И для того, 
чтобы в проектах могли быть реа-
лизованы различные проектные 
решения, необходимо вернуть 
ранее исключенные сметные 
нормы на устройство покрытий 
без использования перегружателя. 

ФКУ «Центрдорразвитие» на 
данный момент готовит предложе-
ния по разработке сметных норма-
тивов на устройство покрытий из 
горячих асфальтобетонных смесей 
без учета перегружателя для вклю-
чения их в План утверждения (ак-
туализации) сметных нормативов 
на 2021 год в соответствии с поряд-
ком утверждения сметных норма-
тивов, утвержденным приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 
13.01.2020 № 2/пр.

В целом, если рассматривать весь 
комплекс работ по устройству до-
рожной одежды, то планируе-
мые затраты, а соответственно, и 
предполагаемые финансовые вло-
жения в настоящее время увели-
чились на 20-25% в базе 2020 года 
относительно 2017 года.

– Олег Александрович, какие 
выводы можно сделать из общего 
перечня работ по изменению 
сметно-нормативной базы в 
области дорожного строитель-
ства? И что еще делается для 
улучшения дорожного хозяйства? 
– Говоря о положительных изме-
нениях в Федеральной сметно-
нормативной базе, хотелось бы 
отметить, что в настоящее время 
Минстроем России проводится 
большая работа по исключению 
фирменных названий, указа-
ния конкретных торговых марок, 
марок машин и механизмов опре-
деленного производителя в наиме-
нованиях строительных ресурсов, 
что позволяет применять альтер-
нативные ресурсы с подходящими 
характеристиками.

Минстрой России, в том числе и 
при взаимодействии с другими 
участниками строительного со-
общества, активно ведет работу 

по формированию и наполнению 
Классификатора строительных ре-
сурсов в целях дальнейшего мо-
ниторинга актуальной стоимости 
ресурсов, ее изменения в текущем 
уровне цен, а также формирова-
ния перечня надежных поставщи-
ков строительной отрасли. Таким 
образом, просматривается под-
готовка к переходу на ресурсный 
метод ценообразования.

В ряде единичных расценок поя-
вилась возможность выбора стро-
ительного ресурса из перечня 
Классификатора, то есть отсут-
ствует привязка к определенному 
строительному ресурсу, как это 
было в 2017 году. Часть единичных 
расценок стали открытыми для 
принятого проектного решения 
появилась возможность подобрать 
необходимый материал. Ранее на 
этапе разработки сметной доку-
ментации было сложнее коррект-
но оценить стоимость проектных 
решений, предусмотренных про-
ектной документацией.

Также изменен и подход к расчету 
норм объемов применяемых ре-
сурсов. В качестве примера можно 
привести ситуацию с учетом 
расхода асфальтобетонной смеси. 
По результатам актуализации 
и подготовки ГЭСН базы 2020 
года были исключены ранее по-
вторяющиеся нормы по укладке 
асфальтобетона, а расход основ-
ного ресурса принят по проекту 
«П» – для учета фактически пред-
усмотренного проектом веса ас-
фальтобетона. 

Но при всем этом ФСНБ-2020 все 
же вступила в действие в незакон-
ченном «гармонизированном» 
виде – ее доработка еще ведется. 
И в будущем нас ожидают новые 
изменения как в сборниках ФЕР, 
так и в сборниках ФСЭМ, ГЭСН. 
Стоит отметить, что планируе-
мый переход к методике расчета 
ресурсным методом и в текущих 
ценах так и остался в планах. 
Расчет сметной стоимости в ФСНБ 
2020 по-прежнему осуществляется 
пересчетом базовой стоимости в 
текущую с применением индек-
сов изменения сметной стоимости 
строительства.

В завершение хотелось бы расска-
зать об одном недавнем событии  в 
строительном мире. На проходив-
шем в Сочи  с 7 по 9 сентября 2020 
года форуме «Инновационные 
технологии и интеллектуальные 
транспортные системы в дорожном 
строительстве» состоялась дискус-
сионная площадка «Проблемные 
вопросы ценообразования в стро-
ительстве», где поднимались клю-
чевые проблемные вопросы по 
ценообразованию, волнующие до-
рожное сообщество. Она проходи-
ла при непосредственном участии 
представителей Минтранса России, 
Минстроя России, Росавтодора, ГК 
«Автодор», ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России» и представителей 
дорожного сообщества. В дискус-
сии также участвовали и предста-
вители ФКУ «Центрдорразвития». 
Одним из наиболее важных вопро-
сов, обсуждавшихся участниками, 
был вопрос о накладных расходах. 
Сообществом подрядных органи-
заций было предложено увеличе-
ние накладных расходов до 220%. 
Минтранс России, в свою очередь, 
имеет обоснования, подтвержда-
ющие необходимость увеличе-
ния накладных расходов до 180% 
вместо утвержденных на данный 
момент 121%. По итогам обсуж-
дения было определено, что ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» пони-
мает и разделяет мнение о необ-
ходимости пересмотра величины 
накладных расходов. Вопрос по на-
кладным расходам остается откры-
тым. Для инициации пересмотра 
и дальнейшей защиты изменений 
процента накладных расходов в 
Минстрое России уже собираются 
дополнительные обосновывающие 
документы, подтверждающие фак-
тические издержки строительных 
компаний. 

Также не менее важным событи-
ем этой встречи стало анонси-
рование разработки и выпуска в 
2021 году абсолютно новой ФСНБ. 
Минстрой России понимает не-
обходимость перемен, которые 
непременно произойдут, но 
для взвешенного и правильного 
решения потребуется дополни-
тельное время. 

Подготовил 
Григорий Демченко
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До начала 2000-х годов осново-
полагающими документами для 
работы с металлическими гофри-
рованными конструкциями (МГК) 
являлись разрозненные совет-
ские нормативы, в частности ВСН 
176-78 – Инструкция по проектиро-
ванию и постройке металлических 
гофрированных водопропускных 
труб (Министерство транспорт-
ного строительства СССР, Мини-
стерство путей сообщения СССР). 
Однако ежегодно увеличивающи-
еся объемы производства и ин-
тенсивность дорожного движения, 
требующая современных расчет-
ных нагрузок, сигнализировали о 
потребности в структурировании 
и уточнении нормативной доку-
ментации в соответствии с требо-
ваниями времени.

Первым ответом на вызов времени 
стали разработанные и введен-
ные в эксплуатацию корпорацией 
«Трансстрой» и ОАО «Трансмост» 
в 2002 году типовые серии 3.501.3–
183.01 и 3.501.3–183.03 для МГК 
с гофром 130×32,5 мм и гофром 
150×50 мм соответственно. В 
этих масштабных работах были 
сведены воедино требования к ма-
териалам, расчетным нагрузкам, 
методам проектирования и при-
менения МГК. На их основе были 
разработаны и выпущены техни-
ческие условия старейшего в Рос-
сийской Федерации предприятия 
по производству МГК – АО «Алек-
синстройконструкция». Указан-
ные типовые серии охватывали 
только сборные металлические 
гофрированные конструкции 

(СМГК), поскольку в тот период 
развития дорожной отрасли кон-
струкции из спиральновитых ме-
таллических гофрированных труб 
(СВМГТ) были слабо представлены 
и практически неизвестны широ-
кому кругу участников рынка.

Основоположником применения 
СВМГТ в России стала крупнейшая 
европейская профильная компа-
ния ViaCon, открыв в стране свое 
представительство и внедрив про-
веренные за 20 лет практики тех-
нологии. 

На рубеже 2010-х годов компанией 
ООО «Виакон» совместно с ОАО 
«Трансмост» была разработана, 
утверждена и внедрена типовая 
серия 3.501.3-187.10 «Трубы водо-
пропускные круглые отв. 0,5-2,5 м 
спиральновитые из гофрирован-
ного металла с гофром 68×13 и 

125×26 мм». Таким образом, была 
заложена основа проектирования 
и применения СВМГТ в России 
при отсутствии единой масштаб-
ной базы по СВМГТ. Типовая серия 
3.501.3–187.10 по-прежнему опира-
лась на нормативные требования 
конца 1980-х – начала 1990-х годов, 
основополагающим методом рас-
четов и соблюдения требований к 
материалам и структурам оставал-
ся ВСН 176–78.

В 2012 году на рынке появилось 
новое производственное предпри-
ятие ООО «Туборус». Благодаря 
альянсу Tubosider и группы ком-
паний «ТОЧИНВЕСТ», а также 
крупнейших предприятий дорож-
ной отрасли, имеющих богатый 
опыт решения сложнейших задач 
на европейском и российском 
рынках, отечественному рынку 
стали доступны все технологии и 
наработки европейских партнеров. 
Сложившаяся конкурентная среда 
позволяла развивать рынок СВМГТ 
России в инновационном ключе 
и, оценивая преимущества ис-
пользуемых технологий, доносить 
эту информацию до всех участ-
ников рынка, в том числе до госу-
дарственного заказчика. В период 
становления рынка основным ма-

ООО «Туборус» – производственная компания, работающая в сфере металло-
обработки и металлопроката. Созданное в 2012 году на базе двух крупных про-
изводственных предприятий «Точинвест» (Россия, г. Рязань) и «Тубосайдер» 
(Италия, г. Асти), предприятие за короткий период зарекомендовало себя на 
рынке дорожного строительства как надежный партнер. Специалисты компа-
нии обладают высоким уровнем знаний и компетенций в области разработ-
ки технических решений, соответствующих требованиям, предъявляемым к 
участникам дорожно-транспортной отрасли и промышленного и гражданского 
строительства.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА СВМГТ
 ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
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териалом для производства СВМГТ 
являлся листовой прокат импорт-
ного производства.

Опыт, полученный за период с 2012 
года до настоящего времени, появ-
ление ряда новых производителей, 
специализирующихся на выпуске 
СВМГТ, а также растущий рынок 
потребления данного вида высо-
кокачественной и экономичной 
продукции в дорожной отрасли 
привели к необходимости закреп-
ления норм и характеристик 
СВМГТ в отраслевых документах. 
Это позволяет проектировщикам 
опираться на готовые решения, а 
не рассматривать каждый новый 
проект как глобальную, ранее 
не изученную и не реализуе-
мую задачу, требующую больших 
временных и трудовых затрат. 
Данные нормативные документы 
применялись при разработке на-
циональных проектов Западного 
скоростного диаметра (ЗСД), Цен-
тральной кольцевой автодороги 
(ЦКАД) в обход Звенигорода, ско-
ростной автомобильной дороги 
Москва — Санкт-Петербург (М-11 
«Нева»), а также при строительстве 
и реконструкции дорог на феде-
ральном и региональном уровне.

Инженеры ООО «Туборус» были 
приглашены в качестве консуль-
тантов при разработке ряда нор-
мативных документов, среди 
которых ОДМ 218.2.087-2017 «Ре-
комендации по проектированию 
спиральновитых труб» и ГОСТ Р 
58654-2019 «Трубы металлические 
гофрированные спиральновитые».

ОДМ 218.3.099-2017 «Рекоменда-
ции по капитальному ремонту 
водопропускных труб методом 
гильзования металлическими гоф-
рированными спиральновитыми 
трубами» был полностью разра-
ботан специалистами компании 
«Туборус». Используемые для соз-
дания ОДМ расчеты, решения 
и характеристики прошли тща-
тельную проверку на базе новей-
шего программного обеспечении, 
используемого в том числе евро-
пейскими партнерами при учете 
особенностей российского рынка.

Несмотря на объем работы, про-
деланной для создания норма-
тивной документации в типовой 
серии 3.501.3–187.10, создатели не 
уделили должного внимания ме-
ханическим свойствам листового 
проката. С 2010 по 2015 год нор-

мативная база была дополнена с 
учетом требований времени. Был 
принят ряд ГОСТов, вступили в 
силу положения ТР ТС 018/2011 
Технический регламент Таможен-
ного союза. Затем в п. 6.1.5 ОДМ 
218.2.087-2017 и в п. 4.2.2 ГОСТ Р 
58654-2019 «Трубы металличе-
ские гофрированные спираль-
новитые» при непосредственном 
участии «Туборус» были дорабо-
таны и внесены изменения, нор-
мирующие такие величины, как 
предел текучести и временное со-
противление разрыву. Предел 
текучести – механическая харак-
теристика материала, характери-
зующая напряжение, при котором 
деформации продолжают расти 
без увеличения нагрузки. Вре-
менное сопротивление разрыву 
– напряжение, соответствующее 
наибольшему усилию, предше-
ствующему разрыву образца при 
(статических) механических ис-
пытаниях. Данные характери-
стики используются для расчета 
грузоподъемности и несущей спо-
собности при фиксированной 
высоте насыпи.

В соответствии с этими характе-
ристиками были введены классы 
прочности стали, допустимые к 
использованию: от стали прочно-
сти 245 и выше для отечественно-
го металла, а также ее импортных 
аналогов, например, S250GD. Была 
исключена возможность исполь-
зования ненормируемых по 
этому параметру сталей, напри-
мер низкоуглеродистых сталей 
02пс (DX51D), массово присутству-
ющих на рынке. Марка 02 и со-
ответствующая марка DX51D не 
имеют определения по системе 
международной стандартиза-
ции ISO 3575:2011; ISO 4998:2014, а 
также критерия класса прочности 
(предела текучести) согласно табл. 
13 ГОСТ Р 52246.

Введение новых понятий в норма-
тивную базу СВМГТ способствова-
ло достижению сразу нескольких 
целей:
1. Созданы предпосылки для фор-
мирования рынка отечественно-
го листового металла с классом 
цинкового покрытия Z600. Поло-
жительный отклик на инициати-

Диаметр труб, м Предел текучести, МПа Временное сопротивление 
разрыву, МПа

До 3 м не менее 245 (245–330) не менее 330 (330–460)

3 м и более не менее 245 (245–390) не менее 370 (370–520)

техническое регулирование
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ву ООО «Туборус» был получен 
от ПАО «НЛМК» и ПАО «Север-
сталь». Последние, в свою очередь, 
начали работу по внедрению ин-
новаций еще до принятия упо-
минаемых в тексте документов в 
2017–2019 годах, полагаясь на экс-
пертное мнение участников рынка 
и учитывая потребности дорожной 
отрасли Российской Федерации.
2. Проработаны вопросы, на-
прямую влияющие на долговеч-
ность и надежность конструкции, 
в основе которой лежит равно-
мерное распределения нагрузок в 
паре «труба – грунт».

В пп. 4.3.2–4.3.4 ГОСТ Р 58654–2019 
и п. 6.2.1 ОДМ 218.2.087–2017, в со-
ответствии с современными тен-
денциями, было внесено понятие о 
выпуске из оцинкованного в завод-
ских условиях рулонного проката 
с классом покрытия цинком не 
ниже Z600. В типовой же серии, со-
гласно п. 1.4., допускалось исполь-
зование только антикоррозионной 
защиты не менее 80 мкм в соответ-
ствии с ГОСТ 9.307–89. Большую 
защиту и долговечность более 60 
лет способно обеспечивать поли-
мерное покрытие, наносимое на 
предварительно оцинкованный 
металл с покрытием по стандарту 
Z600 (600 г/м2, не менее 42 мкм).

Кроме цинкового покрытия, в за-
водских условиях также может 
использоваться дополнительная 

антикоррозионная защита из по-
лиэтилена низкого давления (или 
HDPE), о чем прямо говорится 
в п. 2.4. Типовой серии 3.501.3–
187.10. В п. 6.2.1 ОДМ 218.2.087–2017 
данное понятие было зафиксиро-
вано и дополнено возможностью 
покрытия любым материалом, со-
ответствующим ГОСТ Р 52146, что 
закреплено ГОСТ Р 58654–2019 в п. 
4.3.2–4.3.4. Полными аналогами яв-
ляются покрытия TRENCHCOAT 
(или TC) и Wprotect.

Один из основных критериев гар-
моничного развития отрасли – это 
своевременная актуализация нор-

мативной документации. Регу-
лярное проведение обновления 
имеющейся базы дополнение ее 
новыми, современными матери-
алами гарантирует соответствие 
выпускаемой продукции тре-
бованием рынка и времени, что 
является важнейшим условием 
поддержки и успешного развития 
бизнеса компании и отрасли. 

Работа ООО «Туборус» по со-
вершенствованию нормативной 
базы основывалась на анализе 
действующих предприятий Рос-
сийской Федерации и Европы, 
специализирующихся на выпуске 
тонколистового проката для 
производства СВМГТ, произ-
водственных возможностей от-
ечественных компаний, а также 
тенденций рынка и инноваци-
онной составляющей в средне-
срочной перспективе. Компания 
«Туборус», выступая за прове-
ренные решения для качествен-
ных дорог на территории России, 
всегда готова к диалогу и сотруд-
ничеству.

390037, Рязань, ул. Зубковой, 8а
тел. +7 (4912) 30-09-43

info@tuborus.ru
www.tuborus.ruре
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Биопереход мостового типа пред-
назначен для пропуска диких 
животных над полотном авто-
дороги, такой переход не может 
быть менее 30 м, а рекомендуемая 
ширина – от 50 м. 

Основным назначением ланд-
шафтного моста, в отличие от био-
перехода, является обеспечение 
сохранения экосистем, среды оби-
тания диких животных и природ-
ного ландшафта, а также создание 
благоприятной визуальной среды 
над дорогой. Ширина такого пе-
рехода не может быть менее 70 м, 
нормами рекомендуется ширина 
100 м и более.

Размещение сооружения с приме-
нением МГК над дорогами выпол-
няется с учетом категории дороги, 
габаритов приближения, разме-
щения обустройств, дорожных 
ограждений и элементов органи-
зации и управления дорожным 
движением.

Габарит сооружения для автомо-
бильной дороги устанавливается 
по ГОСТ 32959-2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования», 
с учетом ГОСТ 33152-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользова-
ния. Классификация тоннелей», с 
учетом ГОСТ 24451 «Тоннели ав-
тодорожные. Габариты приближе-
ния строений и оборудования». 

Высота габарита приближения 
составляет не менее 5 м, рассто-
яние от поверхности дорожного 
ограждения до поверхности МГК 
или выступающих частей фун-
дамента назначается в зависимо-
сти от требований технического 
задания с учетом размещения слу-

В предыдущих номерах журнала «Дорожная держава» (№ 97, 98) была рассмотрена концепция металлических гофри-
рованных конструкций (МГК) для экодуков и биопереходов, а также особенности подземных биопереходов. В этом 
выпуске ЗАО «Гофросталь» представляет третью статью из цикла, посвященного переходам для животных под авто-
дорогами – экодукам, опираясь на обзор решений из МГК для ландшафтных мостов или биопереходов мостового типа.

МГК ДЛЯ ЛАНДШАФТНЫХ МОСТОВ 
И БИОПЕРЕХОДОВ МОСТОВОГО ТИПА

Кате-
гория 
автомо-
бильной 
дороги

Число 
полос 
движе-
ния, n, ед.

Ширина 
полосы 
движения, 
b, м

Ширина 
разделитель-
ной полосы 
С, м, не менее

Габарит по 
ширине (Г)*, м, 
между боковыми 
ограждениями

IА
8 3,75 1,50 2×16,50
6 3,75 1,50 2×12,75
4 3,75 1,50 2×9,00

IБ
6

3,75 1,50 2×12,75
3,50 1,50 2×12,00

4
3,75 1,50 2×9,00
3,50 1,50 2×8,50

IB
6

3,75 1,50 2×12,75
3,50 1,50 2×12,00

4
3,75 1,50 2×9,00
3,50 1,50 2×8,50

II
4 3,50 - 2×8,50

2
3,75 - 9,00
3,50 - 8,50

III 2
3,50 - 8,50
3,00 - 7,50

IV 2 3,00 - 7,50
Г-6м** 1 3,00 - 6,00
* Ширина полосы безопасности (ПБ) – 0,5 м, принята для биопереходов 
длиной до 300 м
** Для однополосных дорог и сельхозпроездов

Табл. 1

Рис. 1. Схема арок
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жебных проходов в соответствии 
с нормами проектирования.

Инженерами ЗАО «Гофросталь» 
совместно с проектным инсти-
тутом ООО «Малые мосты и 
трубы» разработан и рассчитан 
ряд сводчатых очертаний, обес-
печивающих перекрытие всех 
нормативных габаритов, как для 
путепроводов тоннельного типа.

Основных размеров – семь штук: 
6 м, 7,5 м, 8,5 м, 9 м, 12 м, 12,75 м, 
16,5 м. Для возможности устрой-
ства уширений дополнительно 
введены размеры для габаритов 7, 
8, 10 и 11 м. Более подробно очер-
тания приведены в табл. 2.

Временная нагрузка от подвиж-
ного состава на сооружения от-
сутствует, учитывается только вес 
грунта и растительности, снеговой 
и ледовый покров, рассмот рена 
возможность проезда одиночных 
обслуживающих  ма шин и меха-
низмов.

Для многополосных дорог и 
дорог с разделительной полосой 
целе со образно использование 
двух и более пролетов арочных 
сооружений, при необходимо-
сти организации водоотвода 
или пешеходного движения воз-
можно устройство водопропуск-
ных труб пешеходных тоннелей. 
Металлические гофрирован-
ные конструкции охватывают 
всю область применения таких 
сооружений.

Пример компоновки арочного свода для дороги 
IV категории

Нарвинский экологический тоннель на «Земле леопарда», 
Приморский край

Пример компоновки моста или биоперехода мостового типа

Решения для ландшафтного моста или биоперехода мостового типа

конструктивные решения
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Инженеры ЗАО «Гофросталь» 
окажут необходимые консуль-
тации и содействие в выборе 
технического решения. Проек-
тировщики ООО «Малые мосты 

и трубы» выполнят и сопрово-
дят документацию в экспертизе, 
организуют контроль и шеф-
услуги в строительстве. Специ-
алисты ООО «АльянсТехСтрой» 

разработают оптимальную схему 
возведения и в кратчайшие сроки 
произведут монтаж любого со-
оружения из МГК.

Тип профиля, Г, м Bmax, мм B, мм H, мм Rs, мм a, ˚ Rt b, ˚ d, ˚ Масса 
1 п. м, кг

АБ-7.00 11710 11440 5500 4000 77.34 8000 55.30 14.99 1500
АБ-7.50 12160 11900 5510 4000 77.34 8540 54.54 14.61 1530
АБ-8.00 12550 12290 5560 4000 77.34 8960 54.60 14.64 1810
АБ-8.50 13000 12740 5590 4000 77.34 9500 53.92 14.30 1840
АБ-9.00 13640 13360 5750 4000 77.34 10030 55.70 15.19 1910
АБ-10.00 14510 14250 5800 4000 77.34 11110 54.49 14.59 2560
АБ-11.00 15580 15380 5740 4000 77.34 12830 50.80 12.74 2820
АБ-12.00 16270 16130 5610 4000 77.34 14380 46.97 10.83 3560
АБ-12.75 17200 17090 5600 4000 77.34 16000 45.11 9.90 3640
Примечание: тип гофра ГЛ-140 по СТО 05206539-001-2016, параметры волны 381×140 мм, толщина металла 
основных листов 6–7 мм, листов контргофра 5–7 мм, сталь 09Г2С, защита от коррозии – горячий цинк не менее 
100 мкм, метизы М20 класс прочности 8.8.

Табл. 2
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Снижая риски угрозы жизни че-
ловека и нанесения ущерба 
инфраструктуре, компания «Мак-
каферри» уже более 60 лет зани-
мается разработкой и внедрением 
систем защиты от камнепадов.

Концепция «Маккаферри» за-
ключается в применении комби-
нированных инженерных систем, 
которые обеспечивают необхо-
димую и достаточную защиту, 
причем позволяют избежать из-
лишнего проектирования и не-
нужных затрат. 

Спектр технических решений 
«Маккаферри» для защиты от кам-
непадов обширен, при этом можно 
выделить три основных сегмента: 
■ противокамнепадная драпи-
ровка; 
■ гибкие камнеулавливающие 
барьеры; 
■ камнеулавливающие насыпи. 

Однако зачастую один тип 
решения не может решить все 
задачи, связанные с защитой от 
опасных природных явлений. 
Поэтому применение комбини-
рованных систем помогает соблю-
сти баланс между техническими 
характеристиками, снижением 
риска, простотой установки и сто-
имостью для клиента.

Системы драпировки склонов
Использование драпировки ак-
туально для автотрасс, дорожное 
полотно которых расположе-
но вплотную к крутому горному 
склону. Для этих целей инжене-
ры «Маккаферри» разработали 

эффективное решение – «Стил-
грид®». Система является запатен-
тованной и идеально подходит 
в качестве простой драпировки 
на высоких обрывистых скалах, 
крутых склонах или в местах, где 
высока вероятность камнепа-
дов. Такое решение работает как 
завеса. Система закрепляется ан-
керами только по верхней кромке 
склона и внизу, а ее основная 
функция – это сбор обломков 
у подножия склона в «карман» 
(рис. 1). 

«Стилгрид®» – это комбинация 
стальной проволочной сетки 
двойного кручения и высоко-
прочных (1770 Н/мм2) стальных 

тросов в одном изделии, простом 
в установке. Тросы диаметрами 
8 или 8,2 мм вплетаются в сетку 
при производстве, что позволяет 
обеспечить лучшее распределе-
ние напряжений и минимальное 
удлинение всей драпировочной 
системы.

«Стилгрид®» сочетает в себе 
гибкость и простоту монтажа. 
Стальная проволочная сетка 
двойного кручения, из которой 
состоит полотно драпировки, об-
ладает высокой прочностью на 
растяжение и низким удлинени-
ем. Выпускается «Стилгрид®» с 
различными характеристиками 
(с сопротивлением растяжению 
до 180 кН/м и сопротивлением 
удару до 155 кН), что позволяет 
подобрать адресное решение как 
в техническом, так и в коммерче-
ском плане (рис. 2 и рис. 3).

Выбор оптимального решения 
основан на анализе условий пло-
щадки проекта (геология, рельеф, 

Камнепады представляют серьезную угрозу для объектов транспортной ин-
фраструктуры, расположенных у подножия горных массивов, склоны которых 
постепенно разрушаются под воздействием природных процессов. На терри-
тории России, с ее геологическим многообразием, построено множество авто-
мобильных дорог, имеющих большую протяженность в горной и предгорной 
местности. Одним из ярких примеров тому служат трассы Северного Кавказа, 
для которых найдены надежные современные решения. 

РЕШЕНИЯ «МАККАФЕРРИ»:
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КАМНЕПАДОВ

Рис. 1. «Карман» с камнями у подножия склона

конструктивные решения
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окружающая среда, условия ста-
тической и динамической нагруз-
ки) и требований заказчика (срок 
службы, обслуживание). 

Мы производим «Стилгрид®» с 
двумя вариантами противокорро-
зионной защиты: 
■ «Стилгрид® HR»: проволока 
сетки и тросы имеют плотное цин-
ковое или цинк-алюминиевое по-
крытие класса A; 
■ «Стилгрид® HR-ПВХ»: соответ-
ствует «Стилгрид® HR», но имеет 
дополнительное сплошное поли-
мерное покрытие сетки и тросов, 
которое способно долгое время 
сохранять свои эксплуатацион-
ные характеристики в условиях 
агрессивной внешней среды, на-
пример в прибрежной зоне.

Все виды драпировки производят-
ся на двух заводах «Маккаферри» 
в Кургане и Зарайске по ТУ 1275-
003-42873191-2013.

Практическое применение 
«Стилгрид®» для защиты 

склонов в Сочи
Вдоль дороги А-147 «Джубга – 
Сочи – граница с Абхазией» на-
ходилось 18 опасных участков с 
крутыми осыпающимися склона-
ми протяженностью более 2 км. 
Чтобы осыпающиеся камни не по-
вредили дорогу, в 2018 году на 
опасных участках установили вы-
сокопрочную драпировку «Стил-
грид® HR150». Стальные тросы 
этой системы диаметром 8,2 мм 
вплетены в сетку с шагом 150 см. 
На склонах закрепили около 86 
тыс. кв. м драпировки. Драпиров-
ка не утяжелила склон, так как ма-
териал весит в среднем 2 кг/м2. Это 
позволило монтировать сетку без 
удаления деревьев. Такое решение 
оказалось экологичным и более 
эстетичным вариантом по срав-
нению с традиционной оборкой 
склона, когда срезаются все деревья 
(рис. 4 и рис. 5).

Динамические 
камнеулавливающие барьеры

Если осыпающийся склон оказы-
вается достаточно протяженным 
или недоступным для установки 
противокамнепадной драпировки 
с анкерами, более эффективным 
решением является установка ди-
намических барьеров для перехва-
та камнепада на склоне. Для этого 
важно их расположить в нужном 
месте, чтобы остановить движение 
обломка или, в крайнем случае, по-
гасить его кинетическую энергию 
и снизить скорость. Если в осно-
вании склона имеется достаточно 
места для их установки, они могут 
стать наилучшим решением.

Действие камнеулавливающих 
барьеров «Маккаферри» основы-
вается на принципе рассеивания 
и гашения энергии удара от ка-
менного обломка о конструкцию 
барьера. Конструкции способны 
останавливать и удерживать ка-

Рис. 2. Полотна «Стилгрид®» Рис. 3. Связка полотен «Стилгрид®» между собой

Рис. 4. Противокамнепадная драпировка вдоль А-147 Рис. 5. Экологичное использование «Стилгрид®» на А-147



60

менный материал с кинетической 
энергией до 8600 кДж (рис. 6).

Динамические камнеулавливаю-
щие барьеры успешно прошли те-
стирование и сертифицированы 
согласно Европейскому руковод-
ству по испытаниям и сертифи-
кации 27 (ETAG 27) Европейской 
организации технической сер-
тификации (EOTA). Такое соот-
ветствие дает гарантии в том, что 
комплект камнеулавливающих ба-
рьеров прошел независимые испы-
тания и оценку, согласованные со 
строгими требованиями стандар-
тов качества и эффективности.

Принцип работы барьеров заклю-
чается в гибком взаимодействии 
всех его элементов, а именно: 
улавливающих сетчатых панелей, 
стоек, опорных плит основания, 
элементов фундамента и анкеров, 
тормозных устройств и тросов.

Ударные нагрузки приходятся не-
посредственно на металлические 
перехватывающие панели, и далее 
через стальные канаты передаются 
на опорную конструкцию. Канаты 
соединяются с опорными кон-
струкциями через специальные 
элементы – гасители, которые по-
глощают кинетическую энергию 
падающих камней (рис. 7). 

В качестве улавливающих камни 
панелей «Маккаферри» исполь-
зует сеть кольчужного плете-
ния – кольчужную сеть, которая 
выдерживает высокие динамиче-
ские нагрузки. Кольчужная сеть 
обладает высокими разрывны-
ми характеристиками – от 200 до 

1000 кН/м. В отличие от других 
типов сеток, «кольчуга» обладает 
меньшей жесткостью, но большим 
удлинением. Растягиваясь, она 
поглощает высокие значения ки-
нетической энергии падающих 
обломков, которые могут возник-
нуть на крутых и протяженных 
склонах. В качестве дополнитель-
ной защиты в перехватывающую 
сетчатую панель может быть уста-
новлена сетка двойного кручения 
с шестигранными ячейками.

Запатентованные компанией 
«Маккаферри» компрессионные 
тормоза или гасители энергии 
предназначены для гашения дина-
мических нагрузок. Во время удара 
гасители сжимаются, рассеивая 
энергию за счет пластической де-
формации. Они легки, устойчивы к 
коррозии, легко заменяются и очень 
просты для визуального осмотра на 
наличие признаков даже незначи-
тельного воздействия.

Выбор подходящего барьера 
основан на проектном и коммер-
ческом анализе, который учиты-
вает нагрузку на барьер, геологию 
склона и инфраструктуру, которую 
необходимо защитить. Гибкие кам-
неулавливающие барьеры при-
меняются в любых геологических 
и геофизических условиях, в том 
числе в районах с сейсмичностью 
до 9 баллов включительно (по 
шкале MSK-64). Барьеры устанав-
ливаются в любых климатических 
районах при расчетных температу-
рах от –60°С до +50°С.

В отличие от традиционных за-
щитных сооружений, таких как 

галереи, тоннели, эстакады, улав-
ливающие железобетонные стенки 
и прочее, камнеулавливающие ди-
намические барьеры более ком-
пактны и в сочетании с высокой 
степенью надежности обеспечива-
ют экономическую и техническую 
целесообразность их применения.

В России специалистами компа-
нии «Маккаферри» производится 
несколько конфигураций барье-
ров, рассчитанных на поглоще-
ние энергии до 2000 кДж, 3000 кДж, 
5000 кДж и 8600 кДж на заводе 
в городе Курган по ТУ 1275-008-
42873191-2019.

Практическое применение 
динамических 

камнеулавливающих барьеров
На территории России «Макка-
ферри» имеет опыт разработки и 
строительного контроля мощных 
камнеулавливающих барьеров. 
Так, в Дагестане было создано 
комплексное решение защиты от 
обвалов для Ирганайской ГЭС. 

Ирганайская ГЭС – высокона-
порная плотинно-деривацион-
ная гидроэлектростанция. Это 
крупнейшая ГЭС такой конструк-
ции в России и вторая по мощ-
ности гидроэлектростанция в 
Дагестане. Частые скально-об-
вальные явления угрожали вход-
ному порталу водосброса станции. 
Специалисты «Маккаферри» раз-
работали комплексное решение 
инженерной защиты ГЭС. Оно 
предусматривало устройство про-
тивокамнепадной драпировки 
«Стилгрид® HR150» и установку 
камнеулавливающих барьеров RB 

конструктивные решения

Рис. 6. Установка камнеулавливающего барьера Рис. 7. Схема камнеулавливающего барьера
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1000. Эти барьеры способны вы-
держать кинетическую энергию 
каменных обломков в 1000 кДж 
(рис. 8).

Максимальная высота укреплен-
ного склона составила 56 м. Для 
укрепления склонов понадобилось 
290 пог. м барьеров и 15 075 кв. м 
драпировки «Стилгрид® HR150».

Габионные стены 
и камнеулавливающие насыпи
Противокамнепадные насыпи 
применяются для защиты от особо 
крупных стихийных явлений в си-
туациях, когда использование ди-
намических камнеулавливающих 
барьеров может быть недоста-
точным. Вдоль трасс камнеулав-
ливающие стены проектируют 
таким образом, чтобы каменный 
материал, скатывающийся вниз 
по склону, накапливался в пазухе 
между задней гранью стены и по-
дошвой горы. Это к тому же по-
зволяет беспрепятственно удалять 
его по мере необходимости.

Стандартная камнеулавливающая 
гравитационная стена сооружает-
ся из коробчатых габионов «Мак-
каферри». Одна из них возведена 
на Култукском тракте в Иркутской 
области (Р-258), что позволяет не 
нарушать здесь двухполосное дви-
жение, интенсивность которого 
достигает 12 тыс. автомобилей в 
сутки (рис. 9). 

До недавнего времени размеры 
этих насыпей были ограничены 
геотехническими параметрами 

материалов, из которых они со-
оружались. Обладая более чем 
30-летним опытом применения 
георешеток, сейчас «Маккафер-
ри» предлагает широкий выбор 
технологий по армированию 
грунта.

Подобные конструкции позволя-
ют выдерживать удары обломков 
крупных размеров, скатывающих-
ся на высокой скорости. В отличие 
от камнеулавливающих гравита-
ционных стен, сооруженные из 
армированного грунта противо-
камнепадные насыпи в состоя-
нии выдерживать экстремальные 
камнепады более 20 тыс. кДж. Это 
доказано анализом устойчивости 
конструкции методом конечных 
элементов (FEM).

При наличии достаточного про-
странства достижимы практиче-
ски неограниченные возможности 
поглощения энергии. Для возве-
дения таких конструкций исполь-
зуются две уже широко известные 
в России технологии «Маккафер-
ри»: «Террамеш®» и «Зеленый Тер-
рамеш®» (рис. 10).

Гарантия качества
Специалисты московского офиса 
«Маккаферри» консультируют и 
контролируют весь цикл проекта 
инженерной защиты: от разра-
ботки технического решения и 
проектирования до авторского 
надзора при установке систем на 
объекте. 

Решения «Маккаферри» просты 
в установке, долговечны и эф-
фективны. Компоненты системы 
подбираются так, чтобы умень-
шить трудозатраты при монтаже, 
а местное производство позво-
ляет снизить логистические 
издержки. Все это помогает пред-
ложить высококачественное, ин-
дивидуальное и экономически 
эффективное решение в зависи-
мости от конкретных задач за-
казчика.

115088, Москва 
Шарикоподшипниковская ул., 1

+7 (495) 108-58-84
info@maccaferri.ru
www.maccaferri.ru

Рис. 8. Камнеулавливающий барьер 
на Ирганайской ГЭС

Рис. 9. Гравитационная камнеулавливающая стена 
на  Култукском тракте в Иркутской области (Р-258)

Рис. 10. Армогрунтовая камнеулавливающая насыпь 
по технологии «Зеленый Террамеш®»ре
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Специалистами рассматрива-
лись пути формирования регио-
нальных программ развития ИТС, 
интеграционные вопросы для эф-
фективного управления транс-
портной инфраструктурой. К 
одному из ключевых направле-
ний была отнесена тема реализа-
ции программы внедрения ИТС 
в регионах в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». 

Обсуждение этих и других задач 
шло в рамках пленарной дискус-
сии «Цифровая трансформация 
транспортного комплекса», в про-
цессе работы тематических сессий 
и специализированной выстав-
ки. На выставке, экспонентами 
которой стали ФАУ «РОСДОР-
НИИ», Sorb Group, ООО «ТБДД», 
ООО «Т8», Кластер ГЛОНАСС 
«К57», ООО «Ольвия», АО «Ми-
нимакс-94», ООО «НЕОКОМ», 
ООО «ОКБ Бурстройпроект», ООО 
«Симикон», ООО НПО «Рэйн-
бовСофт», Keysight Technologies, 
можно было ознакомиться с но-
вейшими разработками в области 

фотовидеофиксации ПДД, систе-
мами мониторинга транспорта, 
средствами радиосвязи и диспет-
черскими системами, аппаратно-
программными комплексами. 

В ходе профессионального 
диалога были затронуты вопросы, 
связанные с требованиями к циф-
ровой инфраструктуре автомо-
бильной дороги. Подчеркивалось, 
что спад экономики в результате 
разгула пандемии отразился на 
планах по цифровизации транс-
портной отрасли – в этой связи 
было заявлено о необходимости 
использования ряда эффектив-
ных инструментов поддержки со 
стороны государства. 

Отмечалось, что существующее 
значительное расхождение между 
современным ростом автомоби-
лизации и имеющейся дорожной 
инфраструктурой приводит к 
снижению пропускной способно-
сти. При этом во многих городах 
страны ресурсы по расширению 
дорожной инфраструктуры ока-
зываются исчерпанными. 

Начальник управления региональ-
ного развития и реализации наци-
онального проекта Росавтодора 
Павел Ручьев, сообщив о значимо-
сти и эффективности применения 
ИТС, подчеркнул: «Мы наблюдаем 
несбалансированность между по-
требностями транспортных услуг 
и реальной пропускной способ-
ностью. На сегодняшний день 
происходит заметный рост исполь-
зования личного и общественного 
транспорта. Действующая инфра-
структура, которая должна обеспе-
чить пропускную способность, не 
справляется. И мы сталкиваемся 
с проблемами безопасности, обе-
спечения грузоперевозок, качества 
предоставляемых услуг. Поэтому 
важная задача, стоящая перед 
нами, – это развитие ИТС, при-
званных помочь в преодолении 
и решении проблем, касающих-
ся пропускной способности, без-
опасности дорожного движения, 
повышения эффективности логи-
стических процессов при грузопе-
ревозках». 

Констатировалось, что в 2020 году 
Росавтодором было отобрано 
22 региона для пилотного внедре-
ния ИТС; объем финансирования 
составил более 3,3 млрд рублей. 
Интеллектуальные транспорт-
ные системы появятся в городских 
агломерациях с населением свыше 
300 тыс. человек. 

«ИТС – это не локальная задача 
какой-то одной агломерации, это 
задача для Российской Федера-
ции в целом. Важно то, как пред-
ложение одного субъекта ляжет в 
концепт в масштабах всей страны. 
Поэтому при подготовке таких 
предложений всегда необходимо 
думать над приоритетами, думать 
на перспективу», – отметил Игорь 
Костюченко, заместитель главы Фе-
дерального дорожного агентства. 

Директор по развитию ФАУ «РОС-
ДОРНИИ» Екатерина Брязгина, в 
свою очередь, отметила, что циф-
ровая трансформация – это новые 

В Москве 7–8 октября прошел форум «Интеллектуальные транспортные си-
стемы России: цифровая эра транспорта». Тематика этого мероприятия, по-
священного задачам, связанным с цифровой трансформацией транспортного 
комплекса и собравшего более 150 делегатов, чрезвычайно актуальна. В ме-
роприятии приняли участие представители Министерства транспорта Россий-
ской Федерации, ФАУ «РОСДОРНИИ», ассоциаций «Цифровая Эра Транспорта» 
и «ОКО», а также представители более 20 региональных министерств и ве-
домств, эксперты, руководители ведущих компаний отрасли. 

ЦИФРОВАЯ ЭРА ТРАНСПОРТА

информационные технологии



65

возможности, процессы и сервисы. 
«Для ФАУ «РОСДОРНИИ» и 
для всей отрасли – это синергия 
транспортного моделирования, 
ИТС, систем фотовидеофикса-
ции ПДД, систем весогабаритного 
контроля, всего массива информа-
ции и других систем для повыше-
ния качества, безопасности, для 
внедрения новейших техноло-
гий, включая введение на дорогах 
общего пользования беспилот-
ного транспорта», – сообщила 
Екатерина Олеговна. Она также 
заявила о проблемах, продикто-
ванных экономическим кризисом, 
который оказывает несомненное 
влияние на все текущие процессы 
и проекты. 

В ходе пленарной дискуссии гене-
ральный директор АНО «Дирек-
ция Московского транспортного 
узла» Алексей Петров и замести-
тель директора ООО «Швабе-Мо-
сква» Иван Морданов поделились 
опытом внедрения ИТС в Москве, 
рассказали о перспективах разви-
тия ИТС в регионах. 

«В рамках разрабатываемой под 
руководством АНО «ДМТУ» Стра-
тегии развития транспортной 
системы города Москвы и Москов-
ской области на период до 2035 
года подготовлен технологиче-
ский прогноз внедрения цифро-
вых и инновационных технологий 
в транспортный комплекс Москвы 
и области», – сообщил Алексей 
Петров. Он также добавил: «Нужно 
двигаться дальше по пути циф-

ровой трансформации, следуя за 
развитием инновационных техно-
логий и трендов в области циф-
ровизации. Очень многое, что 
касается регионов, зависит от бюд-
жетных средств, выделяемых в 
субъект на тот или иной проект. 
Важно помогать регионам, вне-
дрять ИТС на дальних межрегио-
нальных магистралях, двигаясь по 
пути расширения внедрения циф-
ровых систем на ключевые связую-
щие коридоры». 

Заместитель директора ООО 
«Швабе-Москва» Иван Морданов 
отметил, что опыт обслуживания 
ИТС Москвы вскрывает пробле-
му обслуживания и эксплуатации 
систем интеллектуальных транс-
портных систем в регионах. «Мы 
как практики не понимаем, почему 
про ИТС говорится исключи-
тельно на теоретическом уровне. 

ИТС – это огромные расходы, ко-
лоссальные средства для обслу-
живания систем. Для регионов 
это большая проблема: одно дело 
установить, другое – эксплуатиро-
вать», – сказал он. 

Александр Виденёв, директор ком-
пании-разработчика Sorb Group 
со стороны бизнеса, оценивая 
уровень внедрения и эксплуа-
тации ИТС, прокомментировал: 
«Неправильное распределение 
бюджетных средств, неэффектив-
ное их использование при внедре-
нии систем на дорогах – одна из 
проблем. Зачастую это происходит 
по причине методологического и 
технологического непонимания 
руководителями субъектов и тех-
ническими специалистами пра-
вильности внедрения систем в 
полном объеме, квалифицирован-
ной эксплуатации… Очень важен 
кадровый вопрос – это касается и 
управленческих кадров, и техни-
ческих специалистов… Без квали-
фицированных кадров движения 
вперед не будет». 

Председатель Ассоциации про-
изводителей и операторов систем 
распознавания и фотовидеофик-
сации «ОКО» Андрей Денисенков, 
говоря о совместимости и открыто-
сти оборудования и производите-
ля софта, отметил: «Это важно для 
оптимизации технологических 
процессов при установке систем 
и, конечно, для удешевления про-
цессов. Если в регионе уже уста-
новлено какое-то периферийное 
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оборудование, то оно должно быть 
совместимо и иметь максимально 
открытую архитектуру для эффек-
тивной работы с другими модуля-
ми ИТС». 

Продолжая разговор, вице-прези-
дент Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта», председатель Совета 
кластера ГЛОНАСС (К-57) Алек-
сандр Сёмкин заявил: «Важная про-
блема – это социальный эффект от 
внедрения ИТС в регионах. Мало 
кто работает в направлении об-
щественного мнения и сознания 
людей, с точки зрения безопасно-
сти дорожного движения, качества 
обслуживания... А без социальной 
общественной работы, в особенно-
сти при появлении в будущем бес-
пилотных технологий, развитие 
«цифры» невозможно». 

Перспективы развития беспи-
лотных технологий рассматрива-
лись на сессии: «Подключенный 
и высоко автоматизированный 
транспорт: ожидания и реаль-
ность». Что делать с беспилотника-
ми на дорогах? В рамках дискуссии 
на этот вопрос ответил Андрей Не-
знамов, исполнительный директор 
Центра компетенций по обработ-
ке данных для государственных 
органов ПАО «Сбербанк», осно-
ватель исследовательского центра 
«Робоправо». «Наши законы за-
частую просто не проработаны 
для искусственного интеллекта 
или роботизированных систем. В 
конце прошлого века, когда были 
утверждены правила дорожного 
движения, никто не предполагал, 
что на дорогах общего пользо-
вания активно начнут внедрять 

беспилотные технологии. По дей-
ствующим ПДД многих стран 
«беспилотники» нельзя даже те-
стировать. Поэтому перед нами 
остро встал вопрос о развитии ре-
гулирования», – сказал эксперт. 

Далее Андрей Незнамов сообщил 
о создании неформального кон-
сорциума производителей беспи-
лотных автомобилей, в который 
вошли ПАО «Сбербанк», КамАЗ, 
«Яндекс», при участии ПАО 
«Газпром нефть», Группы «ГАЗ», 
«Аврора-роботикс», Star Line и 
других компаний. Консорциум 
образован в рамках поручения 
президента России Владимира 
Путина по созданию плана раз-
вития и внедрения беспилотного 
транспорта в России. 

Развитием беспилотных техноло-
гий активно занимается ГБУ «Мос-
ТрансПроект». Директор этой 
организации Александр Поляков 
заметил: «Умные города – это не 
только оцифрованная территория, 
но и «умная» инфраструктура. Для 
массового запуска беспилотни-
ков в городе должна быть развита 
система обмена данных (V2X) для 
взаимодействия беспилотников 
как с дорожной инфраструктурой, 
так и друг с другом». Также он 
заявил о необходимости создания 
единого центра для сбора данных 
и управления системами. 

Вопросы транспортного планиро-
вания и моделирования городских 
агломераций, вопросы автомати-
зации пассажирских перевозок и 
создания цифровой инфраструк-
туры сетей связи нового поколе-
ния были обсуждены на сессии 
«Комфортная городская среда: ин-
фраструктура, мобильность, об-
щественный транспорт». 

Форум, несмотря на сложную си-
туацию, вызванную пандемией 
и связанными с ней ограничени-
ями, стал площадкой для актив-
ных деловых переговоров между 
руководителями бизнеса и пред-
ставителями федеральной и реги-
ональной власти. 

Подготовил 
Григорий Демченко

информационные технологии
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С приходом в нашу жизнь квадро-
коптеров появилась возможность 
фиксировать на видео целые раз-
вязки, что позволяет отслеживать 
движение автомобилей по всем 
направлениям. Однако обработка 
таких видеоматериалов вручную 
представляет определенную слож-
ность. Развитие технологий ком-
пьютерного зрения и машинного 
обучения позволило автоматизи-
ровать данную задачу. 

С помощью Traffi cData суще-
ственно снижаются трудозатраты 
на сбор данных о транспортных 
потоках для перекрестка, участка 
дороги. В результате этого в 
рамках обычных транспортно-эко-
номических изысканий удается 
вывести реальное распределение 
интенсивности в течение всего дня. 
Теперь нет необходимости поль-
зоваться коэффициентами не-
равномерности для определения 
среднесуточной интенсивности, 
приведенными в [1]. Известно, что 
данные коэффициенты определе-
ны на основе замеров, выполнен-
ных на МКАД с помощью датчиков 
[2]. По существу, эти данные явля-
ются частным случаем и не могут 
использоваться повсеместно.

Таким образом, автоматизирует-
ся сбор данных на перекрестке 
или участке дороги – например, 
с целью микромоделирования 
транспортных потоков. 

Анализ зависимости 
результатов видеоаналитики 
от качества исходных данных

Очевидно, что качество результата 
зависит от качества видеоматериа-
лов, загружаемых в ПО Traffi cData. 
Определим пределы возмож-

ностей Traffi cData. Согласно [7], 
анализ транспортного потока счи-
тается валидным, если его точ-
ность не ниже 85%. Точность 
анализа определим как соотноше-
ние количества детектированных 
и верно типизированных транс-
портных средств к общему ко-
личеству. То есть, во-первых, 
автомобиль нужно детектировать, 
во-вторых, отнести в соответствую-
щую группу. А в-третьих, для того 
чтобы определить интенсивность 
по направлениям, необходимо по-
строить траекторию движения ав-
томобиля, то есть определить, куда 
этот автомобиль переместился на 
следующем кадре. 

Рассмотрим, какие требования 
должны соблюдаться для реализа-
ции этих функций.

1. Размер автомобиля в кадре 
Автомобиль различим для нейрон-
ной сети, если он различим для 
человека. Как правило, это дости-
гается условием, что минималь-
ный размер автомобиля не должен 
быть менее 10 пикселов. Размер 
автомобиля в пикселах зависит от 
расстояния до объекта и разреше-
ния камеры. Мы вывели для себя 
следующую зависимость требуе-
мого разрешения от расстояния до 
детектируемого объекта (см. табл.).

2. Количество кадров в секунду
За время смены кадров автомо-
биль не должен проезжать рассто-
яние более своей длины. Обычно 
это можно гарантировать при 
частоте в 25 кадров в секунду. Если 
при смене кадров автомобиль 
проезжает больше своей длины, 
то возможны разрывы траектории, 
что может ухудшить качество под-

счета интенсивности движения 
по направлениям. Но поскольку 
ПО Traffi cData имеет встроенные 
функции интерполяции движе-
ния объектов, о которых будет 
сказано ниже, то с помощью те-
стирования было определено, что 
приемлемое качество построе-
ния треков достигается уже при 
15 кадрах в секунду.

3. Перекрытие объектов
Транспортные средства и пеше-
ходы могут перекрываться друг 
другом и сторонними объектами 
(мостами, дорожными знаками, де-
ревьями и пр.), что также может 
вызывать разрывы. При анализе 
развязок потеря траектории авто-
мобиля при проезде под путепро-
водом – это серьезная проблема, 
так как в этом случае мы теряем 
возможность определить матрицу 
корреспонденции транспортно-
го потока для данной развязки (см. 
рис. 1б). Именно эта проблема и 
решена в ПО Traffi cData с помощью 
прогнозирования зоны появле-
ния автомобиля при перекрытии 
на основе информации о его ско-
рости движения и интерполяции 
его траектории. Так же легко ПО 

Впервые в России транспортно-экономические изыскания были выполнены с 
применением компьютерного зрения в рамках проектирования объекта «Се-
верный обход г. Перми», выполняемого ОАО «Институт Гипростроймост». Учет 
интенсивности движения осуществлялся посредством видеосъемки с беспи-
лотного летального аппарата и последующего анализа видеоматериалов с по-
мощью программного комплекса Traffi  cData.

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 
ПО ВИДЕО С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

Рис. 1. Анализ транспортных потоков: 
а) с помощью камер видеонаблюдения; 
b) с помощью БПЛА

б

a
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справляется и с другими локальны-
ми препятствиями (деревья, знаки, 
столбы, рекламные щиты).

Однако при работе с видео, на 
которых записано движение на 
перекрестке с высоты менее 5 м, 
могут возникнуть перекрытия ав-
томобилей друг другом. И если 
эти автомобили похожи, то трек 
может перескакивать с одного ав-
томобиля на другой. Разработчи-
ки Traffi cData обещали решить эту 
проблему в ближайшем релизе.

4. Условия съемки
Съемка в темное время суток.
Оказалось, это не является пробле-
мой. Нейронные сети Traffi cData 
обучены работать и ночью при 
свете фар, и с камерами ночного 
видения с качеством порядка 95% 
(см. рис. 2).
Неподвижность камеры. В случае 
значительных подвижек камеры, 
что возможно при съемке «с рук» 
или в ветреную погоду с квадро-
коптера, траектории движения 
автомобилей будут искажаться. 
В этом случае расставить створы 
для вычленения направлений 
будет проблематично. Если под-
вижки плавные и не более 50°, 
то вопрос решается встроенной 
функцией стабилизации видео. 
В противном случае некачествен-
ный кусок видео лучше вырезать.
Качество картинки. Есть ряд 
помех, которые не позволяют 

сделать качественную обработ-
ку видео. Это могут быть засветы, 
блики, капли, грязь, неверно на-
строенный фокус изображения, 
неправильно выставленная вы-
держка, которая приводит к сма-
зыванию изображения. Также к 
этой группе можно отнести арте-
факты передачи видеосигнала при 
работе видео в потоковом режиме. 

В общем, если автомобиль нельзя 
рассмотреть на видео человече-
ским глазом, то его не распознает 
и нейросеть, поскольку размечает-
ся она с помощью того же челове-
ческого глаза.

При соблюдении указанных выше 
условий качество видеоаналитики 
ПО Traffi cData варьировалось от 
83% до 96%. Нижняя граница до-
стигалась при обработке видео-
материалов с камер наблюдения 
вследствие периодически возника-
ющих перекрытий объектов, тогда 
как видео с БПЛА почти всегда 
обеспечивало качество свыше 90%.

Перспективы рассмотренного 
подхода с точки зрения 

развития ИТС
«Институт Гипростроймост» рас-
сматривает три способа повыше-
ния мобильности населения:
■ строительство новых развязок;
■ улучшение организации дорож-
ного движения;
■ адаптивное регулирование.

Самым затратным является, есте-
ственно, первый, но всегда ли 
он оказывается самым эффек-
тивным? Понятно, что без него 
не обойтись, когда транспорт-
ная система исчерпала свои 
возможности по пропускной спо-
собности. Однако в большинстве 
случаев имеющаяся транспортная 
сеть не используется на максимум 
своей эффективности, так как она 
не сбалансирована, не отрегули-
рована. 

Поэтому оптимизация дорож-
ного движения путем создания 
ИТС уже давно привлекает ин-
женеров как экономичный и 
эффективный способ решения 
транспортных проблем. К сожа-
лению, ранее не хватало техно-
логий, позволяющих реализовать 
оптимальное использование УДС 
в полной мере. 

Сегодня ситуация изменилась. 
С появлением в нашей жизни 
компьютерного зрения мы можем 
с помощью обычных камер ви-
деонаблюдения более взвешен-
но принимать решение о новом 
строительстве и прибегать к нему 
уже после того, как добьемся 
максимума эффективности УДС 
посредством оптимизации транс-
портных потоков.

И.А. Чебыкин, 
ОАО «Институт Гипростроймост»
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Расстояние до объекта Разрешение камеры

Менее 50 м Ниже 1280×720

От 50 м до 100 м 1280×720

От 150 м до 250 м Full HD (1920×1080)

От 250 м до 400 м 2K

Более 400 м 4K

Зависимость требуемого разрешения камеры от расстояния до объекта Рис. 2. Обработка ночного видео в ПО Traffi  cData



70

Системы метеорологических на-
блюдений на дорогах позволяют 
контролировать состояние дорож-
ного полотна на наличие конкрет-
ных параметров, необходимых 
для принятия соответствующих 
мер или предупреждения води-
телей транспортных средств. Все 
решения, как принимаемые чело-
веком, так и автоматизированные, 
основываются на точных и досто-
верных данных измерений, тем 
самым гарантируя, что полученные 
сведения о дорожных погодных ус-
ловиях играют принципиально 

важную роль в деле обеспечения 
безопасности движения.

Первые метеорологические на-
блюдения с помощью радиолока-
торов были проведены еще в годы 
Второй мировой войны. Принцип 
действия всех радиолокационных 
станций основан на использовании 
отражения электромагнитных волн 
объектами наблюдения – по сути, 
некоего радиоэха. В середине про-
шлого века были заложены теорети-
ческие основы метеорологических 
наблюдений, связавшие измерения 

параметров радиоэха с характери-
стиками атмосферных осадков.

Одним из условий наличия у 
пользователя своевременной, до-
стоверной и детальной специали-
зированной метеорологической 
информации является наличие 
комбинированной сети автома-
тических дорожных метеоро-
логических станций (АДМС) и 
метеорологических локаторов.

Прогнозы погоды и предупреж-
дения, передаваемые специ-
ализированными дорожными 
гидрометцентрами, поступают на 
производственные участки через 
диспетчерские службы. 

Объединение метеорологических 
радиолокаторов в сеть позволяет 
во многих случаях компенсировать 
ограничения радиолокационно-
го метода метеонаблюдений. Тра-
диционно в радиометеорологии 
используются три частотных диа-
пазона длин волн: X (3,2 см), C (5,3 
см) и S (10 см). Раньше диапазон X  
почти не использовался для опера-
тивных наблюдений, так как испы-
тывал сильное затухание в осадках. 

Теперь ситуация коренным 
образом изменилась: Vaisala разра-
ботала совершенно новый метео-
рологический локатор X-диапазона 
(X-band Weather Radar). 

Vaisala – признанный мировой 
лидер в области метеорологиче-
ских, экологических и промыш-
ленных измерений параметров 
окружающей среды. Специалисты 
компании Vaisala обслуживают 
предприятия и организации, свя-
занные с такими направлениями, 
как гидрометеорология, контроль 
чрезвычайных погодных ситуаций 
и охрана окружающей среды. 

Инновационные решения по формированию автоматизированных систем ме-
теорологического обеспечения для автомобильных дорог общего пользования.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
МЕТЕООБЕСПЕЧЕНИЯ

информационные технологии
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В новой модели применены 
инновационные методы из-
мерения и математической об-
работки полученных сигналов, 
что сейчас делает эту техноло-
гию ведущей в отрасли. Высоко-
эффективная метеорологическая 
радиолокационная система со-
ответствует наиболее современ-
ным и продвинутым требованиям 
к метеорологическим локаторам, 
действующим в разных сферах.

В повседневных условиях аппаратно-
программный комплекс Vaisala по-
зволяет предоставлять следующую 
метеорологическую информацию:
1. Фактические данные о текущей 
погоде. Оценка интенсивности ме-
теорологических явлений, связан-
ных с облачностью и осадками.
2. Суточные и полусуточные про-
гнозы как по городу, так и по ав-
тотрассам.
3. Предупреждения об опасных 
метеорологических явлениях.
4. Метеоконсультации и справки.

Метеорологический локатор имеет 
зону обзора не менее 100 км по го-
ризонтали (радиус обзора) и 20 км 
по высоте. Он работает с помощью 

очень небольшой антенны — всего 
1,2 м в диаметре, весит порядка 
80 кг и потребляет не более 3 кВт 
электроэнергии. 

Данный аппаратно-программ-
ный комплекс очень удачно может 
решить задачу метеорологическо-
го обеспечения интеллектуальной 
транспортной системы, формиру-
емой в городских агломерациях 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги».

В городе как нигде понимаешь, 
что все виды транспорта образу-
ют единую транспортную систему, 
независимо от формы собственно-
сти и отраслевой принадлежности. 
В свою очередь, успешная работа 
транспортной системы существен-
но зависит от природных факто-
ров, а именно географической и 
гидрометеорологической среды.

Вследствие плохой видимости из-за 
тумана, пыльных бурь, осадков 
и прочего наземный обществен-
ный транспорт снижает скорость. 
Сильные ливни и продолжитель-
ные дожди мешают проведению 

ремонтных, а также погрузо-раз-
грузочных и других видов работ. 

Использование гидрометеоинфор-
мации от локатора X-диапазона 
позволяет уменьшить ущерб 
от опасных метеорологических 
явлений (своевременно мобилизо-
вать рабочих и технику на рас чист-
ку дорог), снизить себестоимость 
перевозок и, соответственно, полу-
чить дополнительную прибыль.

Ключевые преимущества
■ Уникальная производительность
Частота X-диапазона обеспечивает 
наиболее точные и полные данные 
измерений с более высоким разре-
шением и большей точностью для 
ближнего метеорологического на-
блюдения.

■ Высокое качество и доступ-
ность данных
Заполняя пробелы в радиолокаци-
онных сетях, метеорологический 
локатор X-диапазона обеспечива-
ет улучшенное покрытие радио-
локационной сети и более высокое 
разрешение данных локатора (на-
пример, на малых высотах или в 
горных районах).
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■ Непрерывная калибровка
X-диапазон калибруется автома-
тически и непрерывно, обеспечи-
вая точность и качество данных 
при минимальном времени 
простоя.

■ Экономическая эффективность
Минимальные перерывы для 
профилактического обслужива-
ния и очень низкий процент пе-
ребоев достигаются благодаря 
применению профессионально-
го аппаратного и программного 
обеспечения, прошедшего про-
фессиональные испытания. От 
поставки до управления (и окон-
чания срока службы) метеороло-
гический локатор X-диапазона 
прост в установке и калибровке, 
что гарантирует отсутствие нео-
жиданностей и низкие эксплуата-
ционные расходы.

■ Легкость установки
Простая установка plug-and-play 
и интеграция в локаторную сеть 
могут быть выполнены в течение 
недели. 

Интерфейс пользователя системы 
максимально прост, един для всех 
подсистем, ориентирован на пер-
сонал соответствующей квалифи-
кации, не требует переподготовки 
пользователей и при необходимо-
сти автоматически обновляется и 
расширяется через телекоммуни-
кационную сеть.

Итоги работы локатора можно 
просматривать с помощью про-
стого пользовательского графи-
ческого интерфейса российской 
разработки для немедленного ис-
пользования даже теми, кто специ-
алистами не является. Полученные 
данные и погодные карты могут 
экспортироваться и публиковать-
ся в наиболее распространенных 
форматах обмена и отображаться 
через веб-клиенты. 

Необходимость установки вышки, 
ее параметры, конструктивное ис-
полнение рабочей станции, ап-
паратуры, передачи данных и 
характеристики источника беспе-
ребойного питания для каждого 
поста определяется при проведе-
нии предпроектных работ и согла-
совывается с заказчиком.

■ Надежность
Метеорологический локатор и его 
составные части сохраняют рабо-
тоспособность в следующих усло-
виях: 
♦ предельная температура воздуха 
от –50°С до +50°С;
♦ рабочая температура воздуха от 
–40°С до +50°С;
♦ повышенная относительная 
влажность воздуха до 98% при 
+25°С;
♦ атмосферное пониженное давле-
ние до 700 гПа (525 мм рт. ст.);
♦ воздушный поток со скоростью 
до 50 м/с;

♦ атмосферные конденсирован-
ные осадки (роса, иней) и ат-
мосферные выпадющие осадки 
(дождь, снег).

Программное обеспечение
Для удобства просмотра и анализа 
данных разработан простой в ис-
пользовании пользовательский 
графический интерфейс, пред-
ставляющий данные наблюдений 
в картографических видах, вклю-
чающих: 
♦ карту метеоявлений;
♦ карту опасных явлений погоды;
♦ карту интенсивности осадков;
♦ карту количества осадков за 
любой период времени;
♦ карту контуров опасных явлений 
погоды;
♦ карту скорости шквалов;
♦ карту видимости в осадках.

Благодаря характеристикам 
двойной поляризации, раз-
работанным для обеспечения 
исключительной точности, мете-
орологический локатор X-диапа-
зона предоставляет точные данные 
для повышения безопасности и 
эффективности работы.

Помимо этого, удаленное управ-
ление и диагностика сокращают 
потребность в посещениях этих 
объектов и предоставляют лицам, 
принимающим решения, воз-
можность получать высококаче-
ственные данные круглосуточно в 
реальном режиме времени.

Vaisala решает задачи оптимиза-
ции процесса метеообеспечения не 
только автомобильных дорог, но 
и всей дорожной отрасли в целом. 
Именно на основании данных 
полученных от измерительных 
приборов Vaisala  проводятся гра-
мотные профилактические работы 
по зимнему содержанию дорог, 
обес печивается должное инфор-
мирование участников дорожно-
го движения. Не случайно цель 
компании – повышение уровня 
безопасности ДД на основе эффек-
тивного использования выделяе-
мых на это ресурсов. 

Юлия Варлей, 
региональный менеджер Vaisala 

в Российской Федерации

информационные технологии
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Указом Президента РФ от 19.04.2017 
№ 176 утверждена новая Страте-
гия экологической безопасности 
Российской Федерации на период 
до 2025 года. Стратегией опреде-
лены основные приоритетные на-
правления в области обеспечения 
экологической безопасности РФ, 
включая внедрение инновацион-
ных экологических технологий и 
развитие экологически безопас-
ных производств, на что обращено 
отдельное внимание.

Указ Президента Российской Фе-
дерации [1], а также принятые в 
последнее время дополнения и из-
менения в федеральные законы 
Российской Федерации [2,3,4] по 
вопросам экологического разви-
тия страны предопределяют осу-
ществление на предприятиях, в 
частности на асфальтобетонных 
заводах (АБЗ), необходимых ме-
роприятий, направленных на сни-
жение их негативного воздействия 
на окружающую среду. При этом 
в целях защиты населения чрез-
вычайно важно выполнение тре-
бований постановления Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 25.04.2014 [5], в соот-
ветствии с которым АБЗ должен 
быть отделен от жилой застройки 
санитарно-защитной зоной (СЗЗ), 
размер которой для АБЗ составля-
ет не менее 500 м (II класс по сани-
тарной классификации).

Территория санитарно-защитных 
зон должна быть благоустроена 
газоустойчивыми породами дере-
вьев и кустарников по проектам 
благоустройства. 

Древесные насаждения значи-
тельно уменьшают концентрацию 
вредных газов. Так, например, кон-

центрация окислов азота, проходя 
через зеленые насаждения, сни-
жается в 5 и более раз. В очистке 
воздуха от токсичных газов ли-
ственные насаждения более эф-
фективны, по сравнению с 
хвойно-лиственными и хвойными.

В окружающую среду в результа-
те производственной деятельности 
АБЗ поступает значительное ко-
личество твердых и газообразных 
веществ. Перечень основных за-
грязняющих веществ, образующих-
ся на АБЗ, представлен в табл. 1.

При производстве асфальтобе-
тонных смесей (АБС) на АБЗ в 
качестве топлива для нагрева ка-
менных материалов используются 
мазуты различных марок и другие 
виды жидкого топлива. Попытки 
добавления в мазут различных 
катализаторов с целью уменьше-
ния вредных выбросов на АБЗ 
не обеспечивают решения этой 
важной проблемы. Для умень-
шения вредных выбросов на АБЗ 
осуществляется замена жидкого 

топлива на газообразное. Обсле-
дование АБЗ, работающих на газе, 
выявило низкий уровень загряз-
нения атмосферы всеми видами 
окислов и углеродов. В табл. 2 
приведены данные ООО «Дорэк-
сперт» (Москва) по выбросам за-
грязняющих веществ в пересчете 
на 1 т асфальтобетонной смеси 
для асфальтосмесительных уста-
новок (АСУ) компаний Amomatic 
и Ammann при применении при-
родного газа и мазута. 

Из приведенных данных следует, 
что применение природного газа 
позволяет уменьшить выбросы 
по некоторым загрязняющим ве-
ществам в 5–6 раз, по сравнению 
с использованием мазута. Кроме 
того, при работе на мазуте про-
исходит дополнительный выброс 
вредных веществ, которых при 
использовании природного газа 
практически не образуется. Речь 
идет о мазутной золе, дигидро-
сульфате и диоксиде серы. Такие 
выбросы наиболее токсичны, 
нормативы оплаты по ним самые 
высокие.

Перевод на природный газ только 
одного АБЗ позволяет сократить 
выбросы загрязняющих веществ 
до 60 т в год [9]. Поэтому газифика-

В статье рассматриваются организационные подходы, которые могут быть 
полезны при решении задач, связанных с обеспечением экологической без-
опасности, выполнением требований экологического законодательства при 
производстве асфальтобетонных смесей на АБЗ дорожного хозяйства.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА АБЗ

безопасность, экология

№ 
п/п 
по 
ГН

Наименование вещества Формула Класс опасности

4 Азота оксид NO2 3
6 Азот (II)оксид NO 3
48 Бенз(а)пирен C20H12 1

110 Диванадия пентоксид (пыль) О5V2 1

490 Серы диоксид O2S 3
552 Углерода оксид СО 4
551 Углерод С 3

470 Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись кремния – 3

Табл. 1. Загрязняющие вещества, выделяемые на АБЗ
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ция АБЗ приобретает все большую 
актуальность.

В случае расположения АБЗ вдали 
от основных магистралей при-
родного газа в качестве альтер-
нативных видов топлива следует 
рассмотреть применение сжи-
женного природного газа (СПГ), 
опыт использования которого при 
эксплуатации АБЗ за рубежом 
показал ряд преимуществ, в срав-
нении с традиционной газифика-
цией [10].

Экспертная оценка специалистов 
показала, что к 2025 году в России 

возможен рост производства СПГ 
до 60 млн тонн в год. СПГ – газ, 
сжиженный путем резкого охлаж-
дения по специальной техноло-
гии до температуры –160°С для 
облегчения хранения и транспор-
тировки. При сжижении объем 
природного газа уменьшается в 
600 раз. 

Следует отметить, что ряд орга-
низаций предлагают интерес-
ные решения систем автономного 
снабжения СПГ промышленных 
объектов. Такие решения могут 
быть полезны для АБЗ, ориен-
тированных на рынок дорожно-

го хозяйства. В качестве примера 
системы снабжения СПГ промыш-
ленных предприятий, в том числе 
АБЗ, можно привести оборудова-
ние компании «Экогаз» (Москва) в 
составе которого [10]:
■ резервуар с номинальным 
объемом 20 м3 для подземного раз-
мещения (рис. 1);
■ комплектная установка с са-
мовсасывающим насосом для 
подачи пропан-бутана из подзем-
ных резервуаров и установкой для 
паровой фазы.

В настоящее время ряд АБЗ дорож-
ного хозяйства России и Украины 
рассматривают вопросы использо-
вания СПГ при производстве АБС. 
Для мобильных АБЗ установки 
СПГ могут быть выполнены в виде 
модульных конструкций. При не-
обходимости их можно передис-
лоцировать вместе с АБЗ. Монтаж 
оборудования осуществляется в 
короткие сроки.

Анализ отечественного и зарубеж-
ного опыта использования СПГ 
показывает, что в настоящее время 
существуют реальные предпосыл-
ки для его широкого использова-
ния в качестве альтернативного 
мазуту и другим видам топлива с 
целью значительного улучшения 
экологической обстановки на АБЗ.

Основным источником загрязне-
ния окружающей среды на АБЗ 
является пыль, образующаяся при 
загрузке питающих агрегатов АСУ, 
транспортировке каменных ма-
териалов в сушильный барабан, 
при просушивании материала, 
его просеивании и сортировке 
на фракции, при дозировании и 
сухом смешивании компонентов в 
смесителе до момента подачи вя-
жущего, а также при подаче в сме-
ситель минерального порошка. 
Для локализации очагов пылевы-
деления следует применять аспи-
рационные укрытия мест загрузки 
транспортеров. Для уменьшения 
пылеобразования необходимо 
предусматривать пылеподавление 
увлажнением.

Получаемый на АБЗ фракци-
онный каменный материал, как 

№ 
п/п

Наименование 
загрязняющих веществ

Количество выбросов на 1 тонну 
асфальтобетонной смеси, т
мазут Природный газ

1 Азот (II) оксид 35,2∙10–6 7,2∙10–6

2 Азота оксид 5,7∙10–6 1,1∙10–6

3 Углерода оксид 179,0∙10–6 58,6∙10–6

4 Углерода предельные 
(С12-С19)

137,1∙10–6 5,7∙10–6

5 Пыль неорганическая 72,6∙10–6 54,3∙10–6

6 Кальция карбонат 278,3∙10–6 0,02∙10–6

7 Углерод (сажа) 3,2∙10–6 0,4∙10–6

8 Серы диоксид 0,04∙10–6 0,6∙10–6

Всего: 708,4∙10–6 127,92∙10–6

Табл. 2. Выбросы загрязняющих веществ при применении мазута и природного газа

Рис. 1. Резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ):
А – штуцер ввода жидкой фазы сжиженного газа; Б – штуцер вывода сжиженного газа; 
Г – штуцер дренажа; Д – штуцер для манометра; Е – люк-газ; Ж – штуцер индикатора-
сигнализатора уровня; З – штуцер для предохранителя клапан; И – штуцер для установки 
мерных трубок и термометра
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правило, хранят на открытых 
площадках. В период атмосфер-
ных осадков влажность материа-
лов, особенно в мелких фракциях, 
заметно увеличивается, что влечет 
за собой снижение производи-
тельности АСУ, а расход топлива 
увеличивается. Установлено, что 
регулирование влажности посту-
пающего на сушку каменного ма-
териала (например, путем отвода 
воды из штабеля, устройство 
тентов) приводит к уменьшению 
расхода топлива. Снижение влаж-
ности исходных каменных матери-
алов на 1% позволяет уменьшить 
расход топлива до 10%, а также 
ведет к уменьшению уровня вы-
бросов загрязняющих веществ на 
5–7% [8].

Определенный интерес представ-
ляет опыт ФРГ, направленный 
на организацию более эколо-
гического производства АБС 
на стационарных АБЗ – путем 
размещения каменных мате-
риалов в защищенных от непо-
годы в крытых хранилищах 
(ангарах). Безусловно, хранение 
каменных материалов в ангарах 
требует дополнительных капи-
тальных затрат. Однако в связи с 
постоянным ужесточением эко-
логических требований к АБЗ 
проблема размещения каменных 
материалов в закрытых помеще-
ниях может стать актуальной и 
для крупных городов России.

Производство АБС в России выпол-
няется на асфальтосмесительных 
установках (АСУ) отечественного 
и зарубежного производства. Доля 
асфальтосмесительных устано-
вок российского производства не 
превышает 5%. Парк асфальтос-
месительного оборудования пред-
ставлен в основном установками 
украинского ПАО «Кредмаш» 
Д-508-2 А, ДС-117-2 Е, ДС-117-2 К, 
Д-645-2 Г и пр. (более 25%), выпуск 
которых освоен более 40 лет назад. 
Их эксплуатация по экологиче-
ским показателям не соответствует 
требованиям экологического зако-
нодательства. В структуре парка 
АСУ наибольшую долю, около 
30%, занимают установки ДС-158, 
выпуск которых начался в 1988 
году. 

Поставляемые на объекты дорож-
ного хозяйства модели КДМ-201 
(и др.) имеют повышенные пока-
затели по производительности и 
надежности, в сравнении с ранее 
выпускавшимися. Однако их доля 
в структуре парка не превыша-
ет 20%, а срок службы отдельных 
моделей к настоящему времени 
превышает 20 лет. На ряде АБЗ 
используются АСУ компании 
Teltomat (Германия) ранних лет 
выпуска (1985–1990). Темпы об-
новления парка АСУ крайне 
низкие. Отсутствие современных 
АСУ отечественного производ-
ства вынуждает дорожные органы 
закупать их за рубежом. Имеет 
место оснащение дорожных орга-
низаций современными установ-
ками известных марок: Ammann, 
Benninghoven, Teltomat, Marini, 
Intrame, Astec, Amomatic и др. 
Однако их доля в структуре парка 
не превышает 20%.

Складывающаяся ситуация приво-
дит к следующим негативным по-
следствиям:
■ снижается качество производ-
ства асфальтобетонных смесей на 
АБЗ, что отрицательно отражается 
на качестве автомобильных дорог 
и на сроках службы дорожных 
конструкций;
■ возрастает уровень экологиче-
ской нагрузки на окружающую 
среду от физически устаревших 
АСУ;
■ приходится закупать за рубежом 
дорогостоящее технологическое 
оборудование АСУ для оснащения 
АБЗ. 

На поступивших ранее в России 
АСУ ПАО «Кредмаш» использо-
валась трехступенчатая система 
очистки газов и улавливания 
пыли: первая ступень – одиноч-
ный циклон; вторая – батарея 
циклонов; третья – мокрый пыле-
уловитель.

Следует отметить, что циклоны 
улавливают и возвращают в 
процесс грубый унос, не представ-
ляющий экологической опасности. 
Использование в системе очистки 
третьей ступени мокрого пылеуло-
вителя связано с рядом существен-
ных недостатков: 

■ образование в процессе очистки 
газов шлама, что требует специаль-
ных систем для их переработки; 
■ вынос влаги в атмосферу и ве-
роятность засорения газоходов и 
оборудования пылью, потери жид-
кости вследствие брызгоуноса; 
■ большой расход воды и необ-
ходимость создания оборотных 
систем подачи воды в пылеулови-
тель.

На зарубежных асфальтосмеси-
тельных установках на второй 
ступени очистки запыленных газов 
и осаждения мелкой пыли приме-
няют эффективное пылеулавли-
вающие оборудование – тканевые 
(матерчатые) фильтры [8].

Внедрение тканевых фильтров 
является основным направлени-
ем усовершенствования систем 
очистки и улавливания пыли АСУ. 
Для эффективного использования 
применения тканевых фильтров 
необходимо обеспечить надежное 
управление газами, выходящими 
из сушильного барабана. Степень 
очистки газов на АБЗ, оборудован-
ных матерчатыми фильтрами, со-
ставляет 99,8–99,9%.

В последнее время в России ком-
паниями «Ротор» (Самара) и 
«Номбус» (Омск), а также укра-
инским ПАО «Кредмаш» выпу-
скаются асфальтосмесительные 
установки в комплекте с тканевы-
ми фильтрами для очистки отхо-
дящих газов.

При модернизации асфальто-
смесительных установок ДС-185, 
ДС-168 и др. производства ПАО 
«Кредмаш» применение тканевых 
фильтров возможно и эффектив-
но. Однако при этом появляются 
серьезные требования к основно-
му оборудованию и условиям его 
работы. Прежде всего, это отно-
сится к выбору топлива. Следует 
отдать предпочтение природно-
му газу или, в крайнем случае, 
малосернистому топливу, обеспе-
чивающему бессажевый режим 
горения. Кроме того, следует ос-
настить асфальтосмесительную 
установку системой управле-
ния с включением в ее функции 
поддержания температуры от-

безопасность, экология
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ходящих газов в определенных 
границах, которые допускает при-
меняемая в фильтрах ткань, в том 
числе при переходных режимах, 
например при запуске или ава-
рийной остановке. Необходимо в 
обязательном порядке использо-
вать каменные материалы, отве-
чающие требованиям стандартов, 
с нормируемым содержанием 
пылеватых частиц, поскольку в 
противном случае значительно 
возрастает частота регенерации 
и, соответственно, сокращается 
срок службы ткани матерчатого 
фильтра.

Основным фактором, влияющим 
на выброс загрязняющих веществ 
при производстве горячих АБС, 
является температура выпуска 
смесей (140–160°С).

Кардинальным решением сни-
жения выбросов загрязняющих 
веществ при обеспечении эколо-
гических требований АБЗ являет-
ся переход на выпуск холодных и 
теплых АБС.

Основным преимуществом холод-
ных и влажных (ВОМС) смесей яв-
ляется возможность производства 
их при более низких температу-
рах, а также возможность склади-

рования, длительного хранения 
(от нескольких дней до одного 
года), транспортирование на 
значительные расстояния авто-
мобильным, железнодорожным 
транспортом, укладки и уплотне-
ния в холодном состоянии прак-
тически целый год [13]. 

В России накоплен опыт приготов-
ления влажных АБС в установках 
циклического действия, дообору-
дованных системой подачи воды 
(рис. 2).

Особенности технологии заклю-
чаются в обязательном приготов-
лении асфальтобетонной смеси в 
асфальтосмесительных установ-
ках принудительного действия 
при следующей последователь-
ности дозирования и подачи ком-
понентов: щебень, песок, 
минеральный порошок, вода, 
битум. Вода может дозироваться 
установленным дозатором либо 
водяным насосом. Битум вводит-
ся в асфальтосмеситель после 
перемешивания минеральных 
материалов с водой. Время пере-
мешивания (около 30 сек.) уточня-
ется опытным путем.

Технология производства холод-
ных смесей отличается просто-

той, обеспечивает экологическую 
чистоту (исключаются операции 
по нагреву каменных материа-
лов), что практически полностью 
сводит на нет выброс в окру-
жающую среду аэрозолей, со-
держащих минеральную пыль, 
различные окислы, канцероген-
ные углеводороды.

Основным технологическим фак-
тором, влияющим на расход 
топлива и объем выбросов загряз-
няющих веществ, является темпе-
ратура производства горячих АБС 
(140–160°С).

В последнее время, как в России, 
так и за рубежом находят свое 
применение теплые смеси, приго-
товляемые при более низких тем-
пературах (обычно от 105 до 125°С). 

На основании исследований, 
выполненных в России и за 
рубежом, установлено, что про-
изводство теплых АБС имеет ряд 
преимуществ, к числу которых в 
первую очередь следует отнести 
[11, 12]:
■ снижение расхода топлива при 
производстве АБС;
■ уменьшение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду.

Рис. 2. Технологическая схема приготовления ВОМС:
1 – агрегат питания; 2 – сборный транспортер; 3 – горизонтальный транспортер; 4 – элеватор; 5 – грохот; 6 – бункер готовой смеси;
7 – элеватор минерального порошка;8 – агрегат минерального порошка; 9 – шнек; 10 – расходная битумная емкость; 11 – нагреватель 
жидкого теплоносителя; 12 – кабина управления; 13 – расходная емкость для воды; 14 – бункер; 15 – водяной насос; 16 – дозатор воды; 
17 – смеситель
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По данным зарубежных исследо-
ваний, экономия топлива при реа-
лизации технологии производства 
теплых смесей составляет от 20 до 
35% при значительных сокраще-
ниях количества углекислого газа, 
оксида азота, углерода и др. [12].

Следует особо отметить, что эколо-
гический фактор особенно важен в 
связи с последними указами пре-
зидента Российской Федерации и 
нормативными документами эко-
логического законодательства Рос-
сийской Федерации.

Действенной мерой по повыше-
нию экологической безопасно-
сти АБЗ может стать организация 
и проведение производственного 
экологического контроля на пред-
приятии.

В соответствии со ст. 67 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 
(с изменениями на 1.01.2020) [2], 
предприятия, выполняющие хо-
зяйственную и (или) иную де-
ятельность на объектах I, II, III 
категорий опасности, обязаны раз-
работать и утвердить программу 
производственного экологическо-
го контроля (ПЭК), проводить ПЭК 
в соответствии с установленными 
требованиями, документировать 
информацию и хранить данные, 
полученные по результатам про-
изводственного экологического 
контроля (ПЭК). В большинстве 
случаев АБЗ относятся к объектам 

II категории опасности по сани-
тарной классификации.

В соответствии с приказом Мин-
природы России от 28.02.2018 № 74 
[6], программа ПЭК должна содер-
жать сведения:
■ об инвентаризации выбросов за-
грязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и их источников;
■ об инвентаризации сбросов за-
грязняющих веществ в окружаю-
щую среду и их источников;
■ об инвентаризации отходов про-
изводства и потребления и объек-
тов их размещения;
■ о подразделениях и (или) долж-
ностных лицах, отвечающих за 
осуществление ПЭК;
■ о собственных и (или) привлека-
емых испытательных лаборатори-
ях (центрах), аккредитованных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккре-
дитации в национальной системе 
аккредитации;
■ о периодичности и методах осу-
ществления ПЭК в местах отбора 
проб и методиках (методах) изме-
рений.

Выполнение требований эколо-
гического законодательства РФ 
практически невозможно без 
наличия в штате АБЗ эколога или 
экологической службы. Включе-
ние в штат эколога и (или) эколо-
гической службы на АБЗ является 
в определенной степени гаранти-
ей повышения экологической без-

опасности предприятия.Большой 
круг обязанностей по обеспече-
нию экологической безопасности 
на производственных предпри-
ятиях для инженера по охране 
окружающей среды (эколога) и 
начальника охраны окружающей 
среды утвержден постановлением 
Минтруда от 21.08 1988 № 237 (в 
ред. 12.02. 2914 [7]).

Реализация рекомендаций в отно-
шении обеспечения экологической 
безопасности при производстве 
асфальтобетонных смесей позво-
лит снизить количество вредных 
выбросов при эксплуатации АБЗ. 
Это будет способствовать экологи-
чески безопасному производству 
асфальтобетонных смесей, что в 
итоге повысит безопасность экс-
плуатации АБЗ в регионах Россий-
ской Федерации.
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Каким образом такая лента спо-
собствует повышению долго-
вечности российских дорог, 
рассказывает Никита Бондарь, 
руководитель смоленского пред-
приятия «НОВА-Брит» компа-
нии «Газпромнефть – Битумные 
материалы».

Что такое стыковочная лента?
Стыковочные ленты – это со-
временные композиционные 
материалы, выполненные из би-
тумно-полимерного вяжущего.

Технология применения лент по-
зволяет обеспечить целостность 
асфальтобетонного покрытия 
в местах технологических про-
дольных и поперечных стыков, на 
участках примыканий асфальто-
бетонных покрытий к цементо-
бетонным и металлическим 
конструкциям (это могут быть 
водо отводные лотки, бордюрный 
камень, рельсы, канализационные 
люки и пр.).

Как это работает?
Традиционно герметичность и 
сцепление смежных слоев асфаль-
тобетонного покрытия обеспечи-
ваются обработкой кромок ранее 
уложенного слоя различными 
битумнопроизводными матери-
алами: битумом, эмульсией, би-
тумными мастиками. Работа с 
этими составами требует привле-
чения дополнительных средств 
механизации. 

Стыковочная лента – битумно-
производный материал холодного 
применения. Рулон ленты раска-
тывается вдоль ранее уложенной 
полосы и фиксируется к кромке, 
после чего реализуются стандарт-
ные операции по укладке и уплот-
нению смежного слоя покрытия из 
горячей асфальтобетонной смеси.

Битумно-полимерное вяжущее 
под воздействием температуры 
от укладываемой смеси, в процес-
се уплотнения слоя дорожными 
катками заполняет в зоне стыка 

межзерновые пространства. Так 
происходит процесс герметизации 
свободных пор зоны холодного 
стыка с применением стыковоч-
ной ленты.

Преимущество стыковочной 
ленты, по сравнению с традици-
онными способами обработки 
кромки, – повышенный удельный 
расход вяжущего на погонный 
метр. В зависимости от типоразме-
ра ленты он может составлять от 
250 г/пог. м до 400 г/пог. м. 

Это позволяет снижать избыточ-
ную пористость и, как следствие, 
величину водонасыщения в зоне 
стыка. Специально подобран-
ный состав битумно-полимерно-
го вяжущего ленты предназначен 
обеспечить устойчивость к ци-
клическим температурным пере-
падам. Рецептуры вяжущего для 
лент различных марок подбира-
ются в зависимости от климати-
ческих особенностей применения. 
Так, например, вяжущее ленты 
«Брит Арктик» рассчитано для 
применения в регионах экс-
тремально низких температур. 
А лента «Брит Тропик» выпускает-
ся с вяжущим, имеющим высокие 
значения по показателям тепло-

СТЫКОВОЧНАЯ ЛЕНТА 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В базовые технологии строительства автомобильных дорог российские 
дорожники поэтапно внедряют различные инновации: геосетки, ПБВ, метод 
объемного проектирования и так далее. К этим и другим новинкам добавляется 
битумно-полимерная стыковочная лента.

материалы, технологии
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стойкости. Соответственно, она 
предназначена для применения в 
южных регионах страны. 

Какой экономический эффект 
дает лента?

Стыковочные битумно-полимер-
ные ленты снижают затраты на 
проведение работ по санации 
трещин и внеплановых ямочных 
ремонтов. 

Как известно, под воздействием 
температурных перепадов в про-
цессе эксплуатации покрытия 
дефекты стыков могут развить-
ся в серьезные локальные разру-
шения. В итоге экономический 
эффект от применения стыковоч-
ной ленты «Брит» при сравнении 
приведенных затрат на операции 
по гарантийному ремонту трещин 
в среднем достигает 20%.

Однако стоит учесть, что в зави-
симости от степени повреждения 
трещин в работы по санации могут 
быть включены и операции по раз-
делке трещин, что приводит к зна-
чительному увеличению затрат. 
Таким образом, накопительный эко-
номический эффект от применения 
стыковочных лент за время жизнен-
ного цикла покрытия может дости-
гать значений 40% до 60%.

Немного истории вопроса
Технология применения лент 
(Joint Tape) в мировой практике 
не является новой – ей уже около 
40 лет.

В российской практике адапта-
ция данной технологии и первые 
шаги по ее опытно-промыш-
ленному применению начались 
в 2008 году благодаря усилиям 
«Газпром нефти» с привлечением 
«РОСДОРНИИ» и МАДИ.

С 2008 по 2015 год шли активные 
опытные работы – в различных до-
рожно-климатических зонах, для 
всех типов асфальтобетонных по-
крытий. 

Так, набиралась база по форми-
рованию требований к физи-
ко-механическим показателям 
стыковочных лент, которые потом 
нашли свое отражение в стандарте 
организации СТО 77310225.001-2009 
«НОВА-Брит».

Положительный опыт, накоплен-
ный на участках крупных до-
рожных организаций, таких как 
ВАД, «Автомобильные дороги», 
«Автодор», ДСК «Автобан», позво-
лил внедрить стыковочные ленты 
в строительную практику. 

Как материал и технология 
отражены в нормативной базе?
Технология по устройству техно-
логических стыков асфальтобе-
тонных покрытий с лентой «Брит» 
внесена в «Реестр новых и наи-
лучших технологий, материалов и 
технологических решений повтор-
ного применения». Использование 
ленты согласовано Федеральным 
дорожным агентством (Росавто-
дор) для строительства и ремонта 
федеральных трасс. Технология 
внесена в сметно-нормативную 
базу и отражена в сборниках 
СН-2012, ТСН-2001. 

Каков масштаб внедрения ленты 
в практику?

Ответом на этот вопрос может 
стать пример предприятия «НОВА- 
Брит» компании «Газпромнефть – 
Битумные материалы». За девять 
месяцев 2019 года завод «НОВА-
Брит» произвел более 2,9 млн 
пог. м ленты. В текущем году за 
аналогичный период выпущено 
более 5 млн пог. м. От года к году 
наблюдается рост применения 
ленты на российских дорогах: ин-
новация постепенно становится 
привычной технологией.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

– Влияние механических нагрузок, по-
годных условий, агрессивность хи-
мических веществ – все эти факторы 
сокращают срок службы конструкций 
искусственных сооружений. За счет 
каких мер и методов можно свести к 
минимуму возникновение коррозии 
на наиболее ответственных мостовых 
элементах? 

Александра Владимировна Перепелкина, 
руководитель направления «Транспортная 
инфраструктура» (ООО «Антикоррозионные 
защитные покрытия СПб»):
– При проектировании мостовых соо-
ружений в разрезе антикоррозионной 
защиты конструкций необходимо руко-
водствоваться двумя подходами, которые 
при правильном решении дополня-
ют друг друга и существенно снижают 
скорость коррозии. В первую очередь 
необходимо выбирать способы антикор-
розионной защиты – изоляция конструк-
ций (окраска) или электрохимическая 
защита. В случае невозможности приме-
нения установок ЭХЗ надежным спосо-
бом служит применение лакокрасочных 
материалов. Выбор системы окраски 
зависит от степени агрессивности сред, 
где эксплуатируется сооружение, необ-
ходимых сроков службы защитного по-
крытия и прочих факторов. Еще одним 
подходом является выбор проектных 
решений, максимально снижающих не-
гативное воздействие на конструкции 
и антикоррозионное покрытие. Само 
антикоррозионное покрытие выбира-
ется исходя из имеющейся нагрузки 
абразивным износом, а также исходя из 
воздействия противогололедных реа-
гентов, стойкости к ультрафиолетовому 
излучению, воздействию блуждающих 
токов и так далее.

Александр Анатольевич Селиванов, заме-
ститель директора направления «Транс-
портное строительство» холдинга ВМП:

– Коррозии подвергаются металлические, 
бетонные и железобетонные элементы 
несущих мостовых конструкций, ограж-
дающие перила, опоры освещения. Су-
ществует много эффективных решений 
для антикоррозионной защиты транс-
портных сооружений, в числе которых 
цинкнаполненные материалы, которые 
обеспечивают максимальную и наиболее 
надежную защиту. 

Дмитрий Борисович Канев, главный 
инженер ООО «Стилпейнт-Ру»: 
– В зависимости от конструкции мосто-
вого перехода, на отдельных элементах 
могут быть использованы легирован-
ные или коррозионностойкие сплавы 
либо применена металлизация. Данные 
способы защиты успешно могут приме-
няться для барьерного или перильного 
ограждений и на конструкциях смотро-
вых ходов. Легированная кортеновская 
сталь, которая устойчива к атмосфер-
ной коррозии, сведет к минимуму 
риски ее возникновения на искусствен-
ных сооружениях.

Бетонные и железобетонные кон-
струкции мостовых сооружений 
также подвержены процессу корро-
зии. Для защиты таких конструкций 
в первую очередь необходимо приме-
нять стойкие к воздействию агрессив-
ной среды бетоны, что обеспечивается 
выбором цемента и заполнителей, под-
бором состава бетона, снижением 
проницаемости бетона, применени-
ем водоредуцирующих, активных ми-
неральных, воздухововлекающих и 
других добавок. 

В нашей стране, с ее разнообразными геоклиматическими условиями, большое значе-
ние придается защите металлических и бетонных сооружений от коррозийных процес-
сов. Что касается мостовых сооружений, то, как известно, они требуют особого к себе 
внимания, поскольку, являясь массово востребованными транспортными объектами, 
должны отвечать всем современным требованиям безопасности. На вопросы о том, 
какие методы и технологии антикоррозийной защиты являются на сегодняшний день 
наиболее эффективными, отвечают ведущие специалисты, деятельность которых на-
прямую связана с данным направлением. 

Александра Перепелкина

Александр Селиванов

Дмитрий Канев

Денис Балакин

Сергей Голдырев

Игорь Овчинников
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Для вторичной защиты бетонных 
и железобетонных конструкций 
искусственных сооружений при-
меняются системы лакокрасочных 
покрытий с длительными сроками 
службы. Эти покрытия должны об-
ладать рядом свойств, обеспечива-
ющих повышение качественных 
характеристик бетона и сохраня-
ющих свои показатели во времени 
под воздействием среды.

Для надежной и долговременной 
защиты ответственных мостовых 
конструкций от коррозии необ-
ходимо применять качественные 
лакокрасочные покрытия химиче-
ского отверждения. Для защиты 
металлической поверхности ак-
туально использование цинкна-
полненной грунтовки с высоким 
содержанием активного цинка, 
для обеспечения пассивной ка-
тодной защиты стали содержание 
цинка в сухой пленке должно быть 
более 80%. Именно такой тип по-
крытия успешно зарекомендовал 
себя на многих мостовых объектах 
на территории РФ за последние 
два десятка лет. 

При выборе систем покрытий необ-
ходимо учитывать рекомендации 
Росавтодора о выборе материалов 
с максимальным сроком службы, а 
также приказ Министерства транс-
порта РФ № 157 от 01.11.2007 о 
межремонтных сроках службы ав-
томобильных дорог.

Денис Вячеславович Балакин, техни-
ческий директор (ЗАО «Группа компа-
ний «Пенетрон-Россия»):
– Возникновение коррозии можно 
свести к минимуму за счет при-
менения современных и долго-
вечных материалов для защиты 
от коррозии при проектировании, 
строительстве и реконструкции. 
Например, согласно испытани-
ям НИИЖБ, добавка в бетон «Пе-
нетрон Адмикс» обеспечивает 
защиту железобетона в течение 
105 лет.

Сергей Борисович Голдырев, техни-
ческий представитель, направление 
«защитные покрытия», Уральский 
регион (ООО «Акзо Нобель Коутингс»):

– В связи с огромными размерами 
территории нашей страны следует 

учитывать, что мостовые соору-
жения эксплуатируются в различ-
ных климатических регионах (на 
севере, в средней части страны, 
в приморской зоне, в сельской 
местности, в городских условиях, 
вблизи промышленных предпри-
ятий). В процессе эксплуатации на 
мостовые сооружения оказывают 
воздействие статические и дина-
мические нагрузки (от собствен-
ного веса и проезжающего по ним 
транспорта, ветровые), а также тем-
пературные условия (весна, лето, 
осень зима), погодно-климатиче-
ские воздействия (дожди, туманы, 
снег, гололед). Сюда же следует 
отнести агрессивные условия экс-
плуатационной среды: в про-
мышленных районах атмосферы 
с высокой влажностью и агрес-
сивными газами (CO2, SO2, NO2 и 
др.), минеральные вещества и соль 
при использовании антигололед-
ных материалов, электрические 
блуждающие токи и токи утечки. 
Воздействие вышеуказанных фак-
торов приводит к возникновению 
и интенсивному протеканию на 
мостовых конструкциях коррози-
онных процессов – важнейшей из 
причин, существенно влияющих 
на долговечность и надежность 
мостов и других транспортных со-
оружений. 

До недавнего времени в транс-
портном строительстве (для 
силовых ограждений и столбов) 
применялись краски с не самым 
большим сроком службы, порядка 
6–12 месяцев. Сейчас в качестве 
защиты используется метод го-
рячего цинкования (гальвани-
ческого покрытия). Что касается 
мостовых сооружений, то самым 
действенным оказалось использо-
вание полимерных лакокрасочных 
материалов с цинкнаполненными 
грунтами, которые очень хорошо 
себя зарекомендовали на сегод-
няшний день. Для сведения к ми-
нимуму возникновения коррозии 
на ответственных мостовых эле-
ментах заказчик проекта должен 
учитывать очень много факторов: 
в какой среде будет эксплуати-
роваться мост, какой завод будет 
изготовлять данные элементы (ква-
лификация и профессионализм 
работающего персонала), какой 

системой АКЗ будет окрашен 
данный мост, есть ли референс на 
данную систему. При выборе опти-
мальных систем покрытий следует 
учитывать ряд эксплуатационных, 
экономических и технологиче-
ских факторов. Кроме того, жела-
тельно, чтобы выбираемая система 
антикоррозионной защиты корре-
спондировалась бы с требования-
ми международного стандарта ISO 
12944 «Лаки и краски. Антикор-
розионная защита стальных кон-
струкций от коррозии с помощью 
защитных лакокрасочных систем. 
Часть 5. Защитные лакокрасочные 
системы».

Выбор антикоррозионных лако-
красочных изделий определя-
ется, прежде всего, условиями 
эксплуатации покрытия, а также 
его толщиной, количеством слоев, 
трудоемкостью подготовки по-
верхности, совместимостью с раз-
личными ЛКМ, необходимым 
сроком службы и др.

Оптимальный выбор антикор-
розионного покрытия – процесс 
творческий и возможен лишь в том 
случае, если учтены все влияющие 
на него факторы. Я настоятельно 
рекомендую обращаться за кон-
сультацией к специалистам.

Игорь Георгиевич Овчинников, заслу-
женный деятель науки РФ, академик 
РАТ, профессор  кафедры «Транс-
портное строительство» Саратовского 
государственного технического уни-
верситета имени Ю.А. Гагарина:
– Известно, что напряженно-де-
формированное состояние кон-
струкций приводит к ускорению 
их коррозионного износа и сокра-
щению срока службы, хотя этот 
эффект пока недостаточно изучен. 
Оказывается, химики-коррозио-
нисты под созданием напряжен-
ного состояния в испытываемых 
конструкциях понимают, скорее, 
пластическое деформирование 
конструкций перед испытани-
ем, а не нагружение конструкций 
внешними нагрузками. Я в этом 
убедился, когда мы проводили 
коррозионные испытания нагру-
женных пластинчатых и оболо-
чечных элементов конструкций 
в НИИхиммаше (Москва). Кроме 

материалы, технологии
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того, во время посещения лабо-
ратории по испытанию долго-
вечности антикоррозионных 
лакокрасочных систем в Финлян-
дии на фирме «Тиккурила» мы 
видели, что испытания проводят-
ся при разных уровнях темпера-
тур, в разных агрессивных средах. 
Однако на мой вопрос, как быть 
с учетом влияния напряженного 
состояния испытываемых образ-
цов на кинетику их коррозионно-
го разрушения и долговечность 
систем антикоррозионной защиты 
в таких условиях, руководитель ла-
боратории не смогла дать ответ, а 
значит, этот фактор ими не учи-
тывался. Но тут же мне было пред-
ложено разработать программу 
проведения таких испытаний – 
они были готовы ее реализовать. 
Насколько я знаю, такого рода 
исследования пока проводятся в 
ограниченном количестве. Раньше 
этим занимались и НИИхиммаш, 
и СвердловскНИИхиммаш, и Укр-
НИИхиммаш, и другие организа-
ции, а сейчас я даже не могу точно 
сказать, кто же работает в данном 
направлении. К сожалению, в 
настоящее время не принято 
вкладывать средства в научные ис-
следования, а ученых приглашают 
только тогда, когда нужно обеспе-
чить научно обоснованное алиби 
для виновников наступления ава-
рийных ситуаций.

Как известно, существует несколь-
ко методов противокоррозионной 
защиты металлических конструк-
ций транспортных сооружений: 
изменение свойств металла (ле-
гирование, применение корро-
зионностойких сплавов – сталей 
типа Кортен или алюминиевых 
сплавов); изменение свойств агрес-
сивной среды (удаление агрессив-
ных реагентов) либо изменение 
характера взаимодействия металла 
и агрессивной среды; металлиза-
ция; электрохимическая защита; 
применение лакокрасочных по-
крытий.

При этом, по данным ВНИИ по 
защите от коррозии, на сегодня 
один из основных и эффектив-
ных способов повышения срока 
службы конструкций – использо-
вание высокоэффективных изо-

лирующих антикоррозионных 
покрытий. 

Увы, но до сих пор при проек-
тировании элементов конструк-
ций транспортных сооружений 
большее внимание уделяется проч-
ностным аспектам, то есть подбору 
формы и размеров элементов с 
целью восприятия ими действу-
ющих нагрузок, а не воздействию 
агрессивной эксплуатационной 
среды. Ведь с прочностной точки 
зрения следует размещать мате-
риал как можно дальше от центра 
тяжести сечения и главных осей 
инерции, увеличивая моменты 
инерции и моменты сопротив-
ления. Но при этом поверхность 
контакта элементов конструкций 
с агрессивной средой увеличивает-
ся, что приводит к ускорению кор-
розионного поражения элементов 
и к увеличению расхода лакокра-
сочных материалов для их защиты. 
С точки зрения повышения кор-
розионной стойкости элементов 
следует уменьшать поверхность их 
контакта с агрессивной средой, то 
есть стягивать материал к центру 
тяжести сечения, повышая так на-
зываемую слитность сечения. Но 
повышение слитности приводит 
к потере сопротивляемости кон-
струкций воздействию внешних 
нагрузок. Так что здесь мы имеем 
интересную задачу повышения 
коррозионной стойкости при со-
хранении силового сопротивле-
ния. К сожалению, в вузах на эту 
сторону проблемы только начали 
обращать внимание, да и то не 
везде. Так что, возможно, дисци-
плину «сопротивление материа-
лов» следует заменить на «силовое 
и коррозионное сопротивление 
материалов». Вообще-то на эту 
тему можно и нужно говорить как 
можно больше, ибо потери от кор-
розии в нашей стране, да и во всем 
мире, остаются весьма значитель-
ными.

– От чего зависит эффективность 
самих методов предотвращения 
и сдерживания коррозии?

Д.Б. Канев: 
– Эффективность защиты от кор-
розии с помощью лакокрасочных 
материалов во многом зависит от 

правильного подбора системы 
покрытий. В соответствии с ка-
тегорией коррозионной активно-
сти среды определяется толщина 
системы покрытий, количество 
слоев и их природа. Необходи-
мо учесть все нагрузки на систему 
покрытий, важно объективно 
оценить не только климатические 
факторы, но и определить степень 
механического и химического воз-
действия.

Другим важным фактором, опре-
деляющим эффективность 
защиты от коррозии, является ка-
чественное выполнение работ 
по подготовке поверхности и на-
несению защитного покрытия 
в соответствии с российскими и 
международными стандартами.

Одной из эффективных мер 
защиты от коррозии является раци-
ональное проектирование, исклю-
чение устаревших конструктивных 
решений. Например, использо-
вание в конструкциях составных 
элементов из уголков (спаренные 
уголки) и швеллеров, в которых 
конструктивно предусмотрены 
зазоры, приводит к образованию 
щелевой коррозии. Все элементы 
должны быть спроектированы так, 
чтобы их формы не создавали по-
тенциально опасных для коррозии 
участков, конструкции не должны 
иметь застойных для воды зон и 
хорошо вентилироваться. Все по-
верхности должны быть доступ-
ными для нанесения защитных 
покрытий без узких пространств, 
на которых трудно сформировать 
качественные покрытия. 

При принятии решений по методам 
проектирования следует пользо-
ваться международным стандартом 
ISO 12944-3 «Краски и лаки. Анти-
коррозионная защита стальных 
конструкций с помощью защитных 
лакокрасочных систем. Часть 3. Кон-
структивные соображения». В этом 
документе рассматриваются основ-
ные критерии для проектирования 
стальных конструкций, на которые 
должны наноситься защитные 
системы окраски, чтобы избежать 
преждевременной коррозии и раз-
рушения покрытия или конструк-
ции. В нем приведены примеры 
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подходящего и несоответствую-
щего дизайна, показывающие, как 
можно избежать проблем, связан-
ных с нанесением, проверкой и об-
служиванием систем окраски. Также 
учитываются проектные меры, об-
легчающие погрузочно-разгрузоч-
ные работы и транспортировку 
стальных конструкций.

С.Б. Голдырев: 
– «Золотое правило» гласит: 
любой, даже самый хороший ма-
териал можно испортить не-
правильным применением. 
Традиционными ошибками при 
нанесении лакокрасочных покры-
тий считаются пренебрежение 
подготовкой поверхности и несо-
блюдение толщины покрытия – и, 
как следствие, сокращение срока 
службы покрытия. Только полное 
следование рекомендациям про-
изводителя застрахует потреби-
теля от неприятных последствий. 
Работая с антикоррозийными ма-
териалами, следует помнить о 
факторах, влияющих на качество 
покрытия:
■ равномерная толщина покрытия; 
■ отсутствие острых кромок; 
■ величина шероховатости по-
верхности; 
■ выдержка покрытия до начала 
эксплуатации. 

Неправильная эксплуатация по-
крытия приводит к появлению 
дефектов, износу металла и, как 

следствие, уменьшению срока 
службы покрытия. 

Самого пристального внимания 
требуют:
■ подготовка поверхности; 
■ климатические условия; 
■ наличие высококвалифициро-
ванного персонала. 

Очевидно, что срок хранения ла-
ко кра сочных изделий не должен 
превышать рекомендованного 
периода с момента изготовления, 
согласно технической документа-
ции завода-изготовителя. 

Основное правило для обеспече-
ния длительного срока службы 
любой высокоэффективной лако-
красочной системы – высокая 
степень подготовки поверхности. 

Как правило, 70% успеха – это абра-
зивоструйная очистка до степени 
Sа2.5, согласно ISО 8501-1 или до 
степени 2, по ГОСТ 9.402. И только 
30% – собственно тип наносимой 
лакокрасочной системы.

А.В. Перепелкина:
– Эффективность методов зависит 
от наличия полноты инфор-
мации, согласно которой при-
нимаются решения по выбору 
антикоррозионных мероприя-
тий, квалификации инженер-
ного персонала, занимающегося 
разработкой проекта, квалифи-

кации подрядной организации, 
выполняющей работы по соору-
жению мостовых конструкций и 
устройств АКЗ – в частности, каче-
ства поставляемых материалов, на-
копленного эмпирического опыта 
для решений подобных задач.

И.Г. Овчинников:
– Если говорить об использовании 
антикоррозионных покрытий, то 
я сторонник того, чтобы приме-
нять долговечные антикоррози-
онные системы, несмотря на их 
дороговизну. Ведь перед нанесе-
нием систем антикоррозионной 
защиты мы должны подготовить 
поверхность конструкции к нане-
сению покрытий, то есть прове-
сти абразивоструйную очистку до 
требуемого уровня. А чтобы до-
браться до защищаемой, скажем, 
мостовой конструкции, нужно ис-
пользовать СВСиУ (специальные 
вспомогательные сооружения и 
устройства), проще говоря, под-
мости, и в качестве специалистов 
по нанесению антикоррозионных 
систем – аппликаторов – прихо-
дится приглашать промышленных 
альпинистов. В целом в процес-
се противокоррозионной защиты 
работает своеобразная форма 
принципа Парето: стоимость ма-
териалов для антикоррозион-
ной защиты составляет порядка 
20% от общей стоимости работ по 
защите от коррозии. Остальные же 
80% составляют расходы на под-
готовку поверхностей к защите 
(включая расходы на СВСиУ, 
абразивоструйную очистку, обес-
печение экологичности процес-
са антикоррозионной защиты 
путем устройства специальных 
настилов и пологов, привлече-
ние дорогостоящих специали-
стов). И если мы будем применять 
системы защиты с небольшим 
сроком защиты (порядка пяти 
лет), то, например, при требуе-
мом сроке защиты конструкций 
(35 лет) процедуру подготовки по-
верхностей к защите придется по-
вторять около семи раз, каждый 
раз закупая «дешевую» систему 
антикоррозионной защиты. Если 
же использовать «дорогую», но 
долговечную систему антикор-
розионной защиты (скажем, со 
сроком службы порядка 35 лет – 
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такие системы уже появляются), 
то готовить поверхность к нанесе-
нию системы антикоррозионной 
защиты придется только один раз. 
Так что здесь полностью оправды-
вается известная британская по-
словица: мы не настолько богаты, 
чтобы покупать дешевые вещи.

Д.В. Балакин: 
– Эффективность методов предот-
вращения и сдерживания кор-
розии зависит от того, к какому 
виду защиты относится тот или 
иной материал – к методу первич-
ной или вторичной защиты, в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 
31384. Методы вторичной защиты 
требуют периодического возоб-
новления в процессе эксплуатации 
конструкции, в отличие от методов 
первичной защиты.

А.А. Селиванов: 
– Выбирая метод антикоррози-
онной защиты, нужно учиты-
вать в первую очередь условия 
эксплуатации, в том числе на-
грузки на конструкцию и клима-
тические факторы. При подборе 
системы лакокрасочных покры-
тий определяют методы подготов-
ки поверхности и нанесения. Сами 
материалы нужно приобретать 
только у производителя или офи-
циальных представителей.

Правильно подготовить поверх-
ность под окраску – очень важное 
условие для долговечности лако-
красочного покрытия. Поэтому 
этот этап требует особого внима-
ния и должен выполняться в со-
ответствии с российскими или 
международными стандартами, а 
также в соответствии с рекоменда-
циями производителя материалов. 
В большинстве случаев подходит 
абразивоструйная очистка поверх-
ности металла. Метод технологичен 
и позволяет получить необходимую 
адгезию лакокрасочного покрытия. 
Когда невозможно обеспечить каче-
ственную подготовку поверхности, 
применяются системы покрытий 
на основе толерантных грунтовок 
ИЗОЛЭП-mastic или ВИНИКОР-061.

Правильное нанесение ЛКМ также 
важно для эффективности анти-
коррозионной защиты. Выбор 

способа окрашивания определя-
ется геометрией и доступностью 
поверхности, объемом окрасоч-
ных работ. Для значительных по 
площади поверхностей использу-
ют агрегаты безвоздушного распы-
ления.

 – Насколько имеющиеся в на-
стоящее время нормативные 
требования обеспечивают воз-
можность использования новых 
эффективных антикоррозион-
ных технологий на мостовых со-
оружениях? 

И.Г. Овчинников:
– Надо сказать, что система норма-
тивных требований для нанесения 
противокоррозионной защиты, с 
нашей точки зрения, одна из наи-
более проработанных, надо только 
с умом применять эти требова-
ния. Но если сохранится практи-
ка проведения сравнения систем 
защиты только на этапе нанесе-
ния, то есть без учета расходов на 
эксплуатацию (без сравнения по 
приведенной стоимости), тогда, 
понятное дело, выигрывать будут 
более дешевые, но недолговечные 
системы. Повторюсь, что дорогие 
системы оказываются выгодны-
ми только при учете процесса экс-
плуатации. Кстати, это касается не 
только систем противокоррозион-
ной защиты, но и вообще примене-
ния инновационных материалов.

Д.В. Балакин: 
– Современные нормативные до-
кументы ГОСТ и СП постоянно 
повышают требования к антикор-
розийным материалам и в то же 
время не исключают примене-
ния явно устаревших методов 
защиты, которые этим требовани-
ям давно не соответствуют. Напри-
мер, требование СП 72.13330.2016 к 
адгезии к бетону для материалов 
вторичной защиты не менее 1,0 
МПа, при этом битумные покры-
тия реально имеют максимально 
возможную адгезию 0,6 МПа. В СП 
28.13330.2017 года есть требование 
к обычному бетону по его мини-
мальной марке по водонепрони-
цаемости W4, что соответствует 
сопротивлению давления воды не 
менее 0,4 МПа, а по ГОСТ 26589 
максимальное давление воды при 

испытаниях гидроизоляционных 
мастик должно быть не более 0,3 
МПа! Как же может защитное по-
крытие иметь требования к мак-
симальной водонепроницаемости 
ниже, чем бетон защищаемой 
конструкции? Фактически ги-
дроизоляционные мастики от из-
вестных производителей имеют 
заявленную производителем мак-
симальную водонепроницаемость 
0,1 МПа! Необходимо давно ис-
ключить материалы, которые не 
соответствуют современным нор-
мативным требованиям по защите 
от коррозии, из нормативных до-
кументов.

А.А. Селиванов:
– В отечественных отраслевых 
документах не прописана эко-
номическая целесообразность 
применения долговременных 
антикоррозионных покрытий. 
СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы» 
(актуализированная редакция 
СНиП 3.06.04-91) – фактически 
единственный стандарт, в котором 
сказано, что система покрытия 
должна иметь высокий прогно-
зируемый срок службы (не менее 
15 лет). Оценка этого срока должна 
производиться на основании уско-
ренных климатических испыта-
ний по ГОСТ 9.401. На практике 
применение объективно более 
дорогих лакокрасочных покрытий, 
обеспечивающих долгосрочную 
антикоррозионную защиту, позво-
ляет сократить затраты на частые 
ремонты. Таким образом, их экс-
плуатация более экономична, чем 
применение более привлекатель-
ных по цене, но недолговечных 
решений. 

А.В. Перепелкина:
– Нормативная документация 
в области антикоррозионной 
защиты может существенно усту-
пать скорости развития решений 
в области АКЗ, а иногда и предъ-
являет излишние требования к 
материалам. В процессе накопле-
ния собственных знаний произ-
водители ЛКМ адаптируют свои 
продукты под требования рынка 
и условия эксплуатации соору-
жений. В ряде случаев возможно 
согласовать с заказчиком приме-
нение новых продуктов в рамках 
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внедрения инноваций. Для вне-
дрения инноваций важен диалог 
с проектными и отраслевыми ин-
ститутами, имеющими авторитет 
в отрасли.

Д.Б. Канев: 
– Не секрет, что РФ не явля-
ется лидером в области при-
менения самых современных 
технологий в области антикор-
розионной защиты. Не спо-
собствует этому и программа 
импортозамещения, поскольку 
зарубежные производители не 
выпускают самые современные ма-
териалы на российских производ-
ственных площадках.

В последние годы тенденции ми-
рового рынка защитных покрытий 
разворачиваются в сторону эколо-
гии без потери качества и долго-
вечности. Разработано и активно 
применяется новое поколение ма-
териалов химического отвержде-
ния с низким содержанием летучих 
органических соединений (ЛОС) и 
других вредных компонентов – на-
пример, однокомпонентные поли-
уретаны, не содержащие изоцианат. 
Несмотря на то, что новые матери-
алы изготовлены на основе органи-
ческих полимеров, они не опасны 
для окружающей среды и живых ор-
ганизмов. Такие технологии стоят 
дороже традиционных, поэтому у 
нас они практически не применя-
ются. В Европе существуют серьез-
ные ограничения по выбросу ЛОС, 
поэтому данные продукты востре-
бованы рынком и активно продол-
жают развиваться. 

Принятая в РФ нормативная база в 
области защиты от коррозии про-
должает совершенствоваться. Ре-
гулярно обновляются старые и 
выходят новые стандарты, а также 
принимаются национальные стан-
дарты на основе международные 
нормативов ISO. Однако о сокра-
щении отставания в этой сфере го-
ворить пока рано, так как основная 
часть отечественных нормативов в 
области защиты от коррозии раз-
работана еще в прошлом веке. 

Как мы понимаем, устаревшая нор-
мативная база не способствует раз-
витию новых технологий. У нас до 

сих пор нет стандартов по оценке 
загрязнений на подготовлен-
ной к окраске поверхности (пыль, 
хлориды и др. водорастворимые 
загрязнения) и многих других. Но 
вместо отсутствующих ГОСТов мы 
вполне можем использовать меж-
дународные нормативы ISO. На 
мой взгляд, основная проблема не 
столько в устаревшей нормативной 
базе, сколько в применении уста-
ревших технологий. Например, с 
2003 года в России официально за-
прещено применение кварцевого 
песка для абразивоструйных работ, 
но его продолжают использовать 
даже на таких объектах, как Крым-
ский мост. 

С.Б. Голдырев: 
– Говоря об антикоррозионных 
материалах в области транспорт-
ного строительства, необходимо 
отметить богатые традиции, сло-
жившиеся в мостостроении. Ан-
тикоррозионные покрытия перед 
допуском к применению проходят 
испытания в научно-исследова-
тельском институте транспортно-
го строительства (ЦНИИС). 

Разработаны отраслевые норма-
тивные документы по антикорро-
зионной защите мостов:
■ СТО 01393674-007-2019 «Защита 
металлических конструкций 
мостов от коррозии методом окра-
шивания»; 
■ «Руководство по защите метал-
локонструкций от коррозии и 
ремонту лакокрасочных покры-
тий металлических пролетных 
строений эксплуатируемых авто-
дорожных мостов» Министерства 
транспорта РФ – Государственной 
службы дорожного хозяйства (Ро-
савтодор). 

В этих документах четко даны ре-
комендации по использованию 
большого количества продукции 
разных производителей лакокра-
сочных материалов, присутству-
ющих на сегодняшний день на 
рынке. Приведены технические 
требования к лакокрасочным ма-
териалам, системы покрытий, 
технологические процессы полу-
чения лакокрасочных покрытий, 
требования безопасности, правила 
приемки и методы контроля с 

учетом всех изменений и требова-
ний к сроку службы мостовых соо-
ружений. Во всех этих требованиях 
учтен богатый опыт испытаний 
систем лакокрасочных покрытий 
на базе ЦНИИС, также появилась 
возможность прогнозировать срок 
службы системы лакокрасочного 
покрытия в зависимости от клима-
тических условий и агрессивности 
окружающей среды.

Из иностранных нормативных до-
кументов на сегодняшний день 
это обновленный в 2019 году меж-
дународный стандарт ISO 12944 
«Лаки и краски. Антикоррозион-
ная защита стальных конструкций 
от коррозии с помощью защитных 
лакокрасочных систем. Часть 5. За-
щитные лакокрасочные системы». 
Здесь собран богатый многолет-
ний опыт эксплуатации различных 
систем лакокрасочных покрытий 
в разных средах и климатических 
условиях при защите от коррозии 
металлических объектов.

– Какую роль играет монито-
ринг антикоррозионной защиты 
транспортных сооружений 
(мостов, эстакад, путепроводов) в 
плане обеспечения безопасности 
движения на них? 

Д.Б. Канев: 
– Для обеспечения безопасности 
на объектах транспортной ин-
фраструктуры регулярно про-
водятся различные инспекции. 
В первую очередь это касается со-
хранения несущей способности 
объектов. Коррозия может также 
явиться причиной преждевремен-
ного выхода из строя пролетного 
строения. Поэтому мониторинг 
состояния антикоррозионной 
защиты транспортных сооруже-
ний (мостов, эстакад, путепрово-
дов), равно как и текущий ремонт 
и обслуживание лакокрасочного 
покрытия должны проводиться на 
регулярной основе. 

На наиболее значимых объектах 
нашей компанией проводится мо-
ниторинг состояния покрытия, в 
частности в июне 2019 года была 
проведена инспекция мостов с 
участием специалистов Заказчи-
ка ГБУ «Гормост» и компании 
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«СтилПейнт ГмбХ». Выводы ко-
миссии: «Металлоконструкции 
данных объектов имеют хороший 
внешний вид, защитное покрытие 
находится в удовлетворительном 
состоянии». Аналогичные ин-
спекции проводилась и на мосту 
через реку Волгу под Саратовом, 
в Санкт-Петербурге на Благове-
щенском мосту (мост Лейтенанта 
Шмидта), на Большом Обухов-
ском мосту и друеих, в Сочи после 
длительной эксплуатации (с 2000 
года) был обследован мост через 
реку Мацесту. По всем объектам 
получено положительное заклю-
чение комиссии. В этом году были 
проведены инспекции покрытий 
мостового перехода через реку 
Вах после пяти лет эксплуатации 
и вантового моста через Обь в 
районе Сургута (после 20 лет экс-
плуатации). В сентябре плани-
руется инспекция «танцующего 
моста» в Волгограде.

Д.В. Балакин:
– Не только искусственному со-
оружению, но даже любому ав-
томобилю требуется регулярный 
мониторинг состояния всех его 
элементов с точки зрения фик-
сации появления предельно-до-
пустимых повреждений из-за 
воздействия коррозионных фак-
торов. Лучше вовремя выполнить 
восстановление защиты от кор-
розии, чем дожидаться обруше-
ния искусственного сооружения, 
как это происходило в последнее 
время во всем мире. Мониторинг 
играет ключевую роль в деле обе-
спечения безопасности транспорт-
ных сооружений.

С.Б. Голдырев: 
– Мосты, эстакады и путепрово-
ды – самые ответственные и доро-
гостоящие сооружения на трассах 
и магистралях нашей страны. 
Окраска с применением совре-
менных материалов и техноло-
гий увеличивает срок службы 
пролетных строений в полтора 
раза. Значит, периодическая ка-
чественная окраска мостов – пусть 
не самый важный, но безусловно 
стратегический вопрос. Окраска 
обеспечивает долговечность и со-
хранность конструкций; способ-
ствует безопасности движения, так 

как позволяет выявлять трещины 
и прочие нарушения, неразличи-
мые на неокрашенных поверхно-
стях. Соответственно, постоянный 
мониторинг за состоянием лако-
красочных покрытий на мостах, 
эстакадах и путепроводах позво-
ляет осуществить своевременный 
ремонт и технологическое обслу-
живание данных объектов и, как 
следствие, избежать материальных 
потерь и сохранить жизни наших 
граждан.

А.А. Селиванов:
 – Мониторинг состояния защит-
ных покрытий транспортных 
объектов проходит на регуляр-
ной основе и является важной 
составляющей их безопасной экс-
плуатации, так как позволяет свое-
временно выявить нарушения 
целостности покрытия и предот-
вратить негативные последствия. 

Независимые эксперты постоянно 
проводят мониторинг покрытий 
на объектах, окрашенных матери-
алами ВМП. Результат осмотра из 
года в год остается неизменным: 
защитные покрытия холдинга на-
ходятся в хорошем рабочем состо-
янии, не имеют следов коррозии и 
успешно выполняют защитные и 
декоративные функции.

В конце июля этого года под руко-
водством ФКУ Упрдор «Черномо-
рье» (ФДА «Росавтодор») группа 
наших технических специалистов 
приняла участие в практическом 
комиссионном освидетельствова-
нии около 700 тыс. кв. м площадей, 
окрашенных материалами ВМП на 
одиннадцати мостах и транспорт-
ных развязках в Сочи. Срок экс-
плуатации систем покрытий ВМП 
на момент проведения обследо-
вания на различных объектах со-
ставил от 8 до 11 лет. В результате 
обследования установлено, что 
системы покрытий ЦИНОТАН + 
ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ) и 
ФЕРРОТАН-про + ПОЛИТОН-УР 
+ ПОЛИТОН-УР (УФ) находятся в 
хорошем состоянии, сохраняют за-
щитные и декоративные функции.

И.Г. Овчинников:
– Следует учитывать, что даже в 
течение гарантийного срока экс-

плуатации допускается определен-
ный процесс повреждения системы 
антикоррозионной защиты, то есть 
она не остается идеальной в течение 
срока ее службы. Поэтому имеет 
смысл проводить мониторинг этой 
системы, чтобы вовремя устранить 
появившиеся повреждения. Напри-
мер, на известном висячем мосту 
Акаши Кайкио в Японии, с самым 
большим в мире пролетом 1991 м, 
работает автоматическая система 
мониторинга и ремонта антикор-
розионной защиты на металли-
ческих пилонах. Специальный 
детектор, двигаясь по пилону, ана-
лизирует состояние антикоррози-
онной защиты и при обнаружении 
повреждения вызывает робота-ре-
монтера, который восстанавливает 
защиту в месте повреждения.

А.В. Перепелкина:
– Мониторинг и оценка состояния 
целостности антикоррозионно-
го покрытия важны для обеспече-
ния транспортной безопасности. 
Весенние паводки могут нанести 
значительный износ мостовым 
конструкциям, в том числе метал-
лическим гофрированным трубам 
под автомобильными дорогами, 
что, в свою очередь, приводит к ава-
рийным ситуациям. Абразивный 
износ и губительное воздействие 
реагентов на железобетонные и 
стальные поверхности, болтовые 
соединения, ездовое полотно опре-
деляют снижение несущей способ-
ности конструкций. Необходимо 
предупреждать последствия воз-
действия различных сред в ходе 
мероприятий по обследованию и 
ремонту защитного слоя.

При мониторинге антикоррози-
онной защиты необходимо оце-
нивать следующие показатели: 
внешний вид, степень ржавления, 
толщину защитного покрытия, 
адгезию, сплошность покрытия, а 
также ряд других параметров, в за-
висимости от области применения. 

Редакция журнала «Дорожная 
держава» выражает искреннюю 
благодарность каждому из участ-
ников этого заочного круглого 
стола за конструктивные ответы 
и предоставленную полезную 
информацию. 
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■ Какие проблемы испытывают со-
трудники на удаленке?
■ Что изменится после возвраще-
ния в офис?
■ Какие специалисты помогут в 
кризис?
■ Какие формы контроля за уда-
ленными сотрудниками недопу-
стимы?
На эти и другие вопросы поможет 
ответить предлагаемая автором 
статья, подготовленная по мате-
риалам и публикациям медиа-
портала «РБК Pro», www.rbc.ru

1. Какие проблемы испытывают 
сотрудники на удаленке
По данным исследования, про-
веденного институтом Adizes со-
вместно с АНКОР в самый разгар 
еще «первой волны» пандемии 
коронавируса, больше половины 
опрошенных работодателей от-
метили, что в первые месяцы так 
называемой «удаленки» вовлечен-
ность сотрудников повысилась 
либо осталась на прежнем – до-
кризисном – уровне. Однако экс-
перты уверены в том, что эффект 
этот временный. Нужно готовить-
ся к тому, что мотивацию и вовле-
ченность сотрудников придется 
регулярно укреплять, учитывая 
произошедшие в мире глобальные 
изменения.

На повышение вовлеченности в 
первые месяцы удаленной работы 
влияли две разнонаправленные 
эмоции:
■ страх от перспективы потерять 
работу;
■ радость от долгожданной для 
многих возможности трудиться 
удаленно.

Однако не стоит питать иллюзий 
относительно продолжительности 
подобного всплеска энтузиазма. 
Во-первых, в долгосрочной пер-
спективе страх – плохой стимул. 
Постоянное опасение потерять 
работу постепенно выматывает и 
приводит к апатии. Во-вторых, уда-
ленная работа на практике понра-
вилась не всем. Кто-то столкнулся 

с чисто бытовыми проблемами 
(например, со сложностью совме-
стить в одной квартире работу 
взрослых людей при постоянном 
присутствии детей). Кто-то – с тех-
ническими трудностями (невоз-
можность пользоваться всеми 
рабочими программами на до-
машнем компьютере). Многие 
осознали, что удаленка требует 
серьезных навыков тайм-
менеджмента и высокой личной 
организованности.

Компании, которые занялись 
цифровизацией еще до кризиса, 
показали лучшие результаты в 
сравнении с теми, которым при-
шлось обеспечивать своих сотруд-
ников возможностью работать из 
дома в экстренном порядке.

Хороший метод повышения рабо-
тоспособности – гибкий график. 
Как показала практика, люди, 
которым разрешили самостоятель-
но строить свой рабочий день, пе-
реносить его начало и конец на 
удобное время (если это позволяют 
специальность и должность), оста-
лись более довольными опытом 
удаленки. 

HR-специалист и исследователь 
корпоративной культуры Адам 
Фрейзер считает, что сотрудни-
ки работают продуктивнее, если 
делают перерыв между задача-
ми. Он называет этот перерыв 
«третьим пространством». Этот 
промежуток может быть корот-
ким, но он важен. В такой момент 
человек отключается от работы и 
думает о чем-то своем. «Третьим 
пространством» в обычной жизни 
служит перерыв на обед и связан-
ная с ним необходимость выйти 
из офиса или возможность выпить 
кофе в специально оборудован-
ном помещении. «Третье про-
странство» – это поездка из дома 
на работу, которой в условиях уда-
ленной работы просто не суще-
ствует. Поэтому компаниям важно 
заботиться о том, чтобы персонал 
отдыхал, делая перерывы, а не 

думал только о работе, даже оста-
ваясь на удаленке.

Недавно сервис «Работа.ру» 
опросил более тысячи россиян: 
53% участников исследования 
хотели бы вернуться к традицион-
ному режиму, а 47% предпочли бы 
и дальше трудиться из дома. Кроме 
того, респонденты рассказали, о 
чем они больше всего скучают на 
удаленке (можно было выбрать не-
сколько вариантов ответа):
■ 34% опрошенных признали, что 
им не хватает рабочей обстановки;
■ 22% – скучают по коллегам;
■ 18% – не хватает удобного рабо-
чего места;
■ 9% – не хватает корпоративной 
жизни;
■ 43% – совсем не скучают по 
офису.

Таким образом, пик вовлеченно-
сти сотрудников, который слу-
чился в первые месяцы пандемии, 
пройден. Яркие эмоции хороши 
на коротком этапе, но плохо под-
ходят для стабильной работы изо 
дня в день. Теперь вовлеченность 
кадров будет зависеть во многом от 
умения руководителей и собствен-
ников бизнеса выстраивать ком-
фортные условия работы в новых 
реалиях.

2. Что изменится после возвра-
щения в офис
Эксперты консалтинговой ком-
пании Gartner выяснили, что 68% 
компаний по всему миру уделяют 
внимание здоровью сотрудни-
ков и разрабатывают для них спе-
циальные программы. Это могут 
быть абонементы в спортзал 
или бассейн, курсы массажа или 
занятия с психологом. Так бизнес 
надеется помочь работникам спра-
виться со стрессом. Это повыша-
ет продуктивность персонала и 
делает HR-бренд компаний более 
привлекательным.  По данным 
исследования, до коронавируса 
доля компаний, которые следили 
за здоровьем сотрудников, была 
меньше – всего 45%.

СТРАТЕГИЯ ПАНДЕМИЧЕСКАЯ

кадровая политика
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Эксперты портала MarHR еще в 
апреле 2020 года опросили почти 
200 российских HR-руководителей. 
Опрос показал, что пандемия ра-
дикально не поменяла ситуацию 
на рынке труда, но из-за коронави-
руса тенденции в развитии сферы 
HR стали заметнее. Были обозначе-
ны следующие основные тренды:
■ персонализация;
■ оптимизация процессов;
■ нестандартные ресурсы для ре-
крутинга и привлечения талантов;
■ значимость HR-бренда;
■ цифровизация.

Это значит, что теперь HR-
специалисты должны уметь 
работать с аналитикой и техноло-
гичными решениями, создавать 
HR-бренд, знать основы маркетин-
га и организовывать онлайн-обу-
чение сотрудников.

Многие компании уже в середине 
лета начали постепенно возвращать 
своих сотрудников в офисы, что для 
значительной доли персонала ока-
залось связано с большим стрессом. 
Дело в том, что многие боятся зараз-
иться, а подобный страх может по-
мешать эффективной работе. 

Боязнь заразиться коронавирусом 
способна провоцировать конфлик-
ты на рабочем месте. Например, 
более впечатлительные сотрудни-
ки могут выражать недовольство 
коллегами, которые недостаточ-
но тщательно соблюдают в офисе 
предписания Роспотребнадзора: 
снимают маски или нарушают со-
циальную дистанцию.

Другая проблема – психологиче-
ская. За время самоизоляции пер-
сонал привык к более свободному 
графику работы и совещаниям, про-
водимым посредством видеоконфе-
ренций, поэтому личное общение с 
коллегами может вызывать стресс.

С другой стороны, некоторые со-
трудники, которые сейчас работают 
из дома, надеются, что после пан-
демии они вернутся в офисы и все 
будет как прежде. Но во время са-
моизоляции на рабочий процесс 
начали влиять опасные стереотипы, 
избавиться от которых будет сложно.

Дело в том, что менеджмент неко-
торых компаний слишком сильно 
беспокоится о производительно-
сти. Руководителям кажется, что 
удаленные сотрудники плохо 
работают. Поэтому их нужно 
контролировать при помощи по-
стоянных звонков и видеокон-
ференций. После пандемии 
руководство может продолжить 
следовать модели, в которой со-
трудник всегда на связи.

3. Какие специалисты помогут в 
кризис
HR-отдел должен стать опорой 
компании в кризис. Хотя именно 
в кризис руководство может испы-
тывать искушение сократить отдел 
кадров. Ведь набирать новый пер-
сонал не нужно, документов стало 
меньше – зачем держать «бесполез-
ных» сотрудников? Но нужно ис-
пользовать, например, следующие 
возможности:
1. HR-департамент может прове-
сти тщательный аудит трудовых 
ресурсов (не путать с аудитом ка-
дровой документации). По ре-
зультатам аудита составляется 
отчет с рекомендациями по кадро-
вым решениям. Эти рекоменда-
ции могут включать увольнение 
слабых работников, изменения в 
руководящем составе, усиление 
тех или иных подразделений до-
полнительным кадровым ресур-
сом, повышение квалификации, 
перемещения, изменение оплаты 
труда. 
2. HR-департамент даже в кризис 
ищет на рынке труда сильных 
специалистов, которые потеряли 
работу или собираются ее сменить.
3. HR-департамент должен следить 
за уровнем мотивации сотрудни-
ков и поддержать ее на должном 
уровне. Зарядить команду энерги-
ей, вселить уверенность в завтраш-
нем дне – это навык, которым 
в стрессовой ситуации должны 
владеть специалисты по персоналу.
4. HR-департамент организует 
обучение новым компетенциям, 
которые оказались востребован-
ными во время пандемии.

Удаленная работа, а также управле-
ние и коммуникация с удаленны-
ми сотрудниками требуют новых 

знаний. Оставаясь дома, многие 
люди отмечали, например, нехват-
ку компетенций в области тайм-
менеджмента и компьютерной 
грамотности. Чтобы поддержи-
вать вовлеченность сотрудников, 
HR-подразделениям придется ре-
гулярно проводить различные об-
учающие мероприятия.

Кризис усилил видимые тенден-
ции на кадровом рынке: гибкие 
навыки и знания в смежных от-
раслях стали необходимыми для 
успешной работы.

Гибкими навыками (от англ. soft 
skills) называют комплекс неспе-
циализированных, важных для 
карьеры надпрофессиональных 
навыков, которые отвечают за 
успешное участие в рабочем про-
цессе и высокую производитель-
ность. Они являются сквозными, 
то есть не связанными с кон-
кретной предметной областью. 
Гибкие навыки, в отличие от про-
фессиональных навыков в тради-
ционном понимании (hard skills), 
не зависят от специфики кон-
кретной работы, тесно связаны 
с личностными качествами и 
установками (ответственность, 
дисциплина, самоменеджмент), 
а также социальными навыка-
ми (скорость адаптации, ком-
муникация, работа в команде, 
эмоциональный интеллект) и 
управленческими способностя-
ми (управление временем, ли-
дерство, решение проблем, 
критическое мышление).

Консультанты кадрового агент-
ства Kelly Services спрогнозиро-
вали основные проблемы бизнеса 
и обозначили потребность в спе-
циалистах, которые помогут их 
решить в 2020–2021 годах.
1. Противоречивые нормативные 
акты и требования контролирую-
щих органов. Бизнесу нужны уни-
версальные эксперты в области 
финансов, учетной функции и на-
логового планирования.
2. Налоговые льготы. Крупный 
бизнес может получить льготные 
кредиты и налоговые отсрочки. 
Для среднего и малого бизнеса есть 
программы господдержки. Нужен 
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сильный и целеустремленный на-
логовый менеджер или главный 
бухгалтер – хороший аналитик и 
вдумчивый переговорщик.
3. Неплатежеспособность. Надеж-
ные партнеры могут стать бан-
кротами, закрыть бизнес, начать 
ликвидацию. Компании нужен 
специалист по риск-ассессменту 
для всех ее контрагентов.
4. Судебные иски. В компании 
будут активнее отстаивать свои 
интересы. Например, оспаривать 
санкции или начисление налогов. 
Чтобы справиться с этими задача-
ми, нужен сильный юрист или на-
логовый менеджер с юридическим 
образованием.

4. Какие формы контроля за уда-
ленными сотрудниками недопу-
стимы
Удаленная работа сотрудников 
потребовала от руководства ком-
паний внедрения эффективных 
механизмов дистанционного кон-
троля. И это оправданно: при 
работе вне офиса нужен более ин-
тенсивный контроль эффективно-
сти и KPI работников, соответствия 
внутренним политикам и стандар-
там, сохранения конфиденциаль-
ности и т. п.

Но контроль ограничивает приват-
ность работников. Ограничение 
(или нарушение) приватности в 
таком случае может нести для ком-
паний как репутационные, так и 
юридические риски. Причем риски 
очень серьезные, поскольку они 
включают возможность уголовно-
го преследования руководства ком-
пании. Чем интенсивнее контроль 
за работниками, тем выше риск 
того, что контроль будет признан 

вторжением в их частную жизнь. 
Считается, что для этой сферы 
правоприменения характерен 
уклон в пользу интересов работни-
ков. Отсюда следует вывод: важно 
осторожно и правильно внедрять 
систему «цифрового» контроля 
работы сотрудников.

Правила и ограничения контроля 
за перепиской и звонками устанав-
ливаются в локальных актах орга-
низации, с которыми работники 
должны быть ознакомлены под 
роспись. Если работники не будут 
должным образом проинформи-
рованы о цифровом контроле за 
их деятельностью, воспользоваться 
собранной информацией для при-
влечения их к дисциплинарной от-
ветственности будет практически 
невозможно. Более того, если рабо-
тодатель будет нарушать (осознан-
но или нет) эти требования, то его 
действия могут квалифицировать 
как «использование специальных 
и иных технических средств, пред-
назначенных для негласного полу-
чения информации». И за такие 
действия может наступить уже 
уголовная ответственность.

Необходимо удостовериться в том, 
что полученные от работников пись-
менные согласия покрывают все 
данные, к которым работодатель по-
лучает доступ в рамках контроля, на-
пример, данные о трафике устройств, 
месте их нахождения и т. п.

Кроме этого, надзорные органы 
рекомендуют убедиться, что кон-
тролируемая активность работ-
ника – его трудовая деятельность. 
В локальных актах компании 
следует закрепить ограничения: 

■ по использованию работника-
ми предоставленных им устройств 
(компьютеров, смартфонов) в 
личных целях;
■ по использованию личной 
техники работников в рабочих 
целях.

На практике всегда есть риск, что 
работник не согласится с контро-
лем либо отзовет данное им ранее 
согласие. В таких случаях работо-
датель может решить уволить ра-
ботника, так как тот отказывается 
продолжать работу, например, в 
связи с изменением условий тру-
дового договора. Однако в случае 
эскалации конфликта суды, скорее 
всего, займут сторону работника. 
Поэтому для защиты своих инте-
ресов работодателю нужно заранее 
подготовить аргументы о том, что 
при отказе от предоставления со-
гласия или его отзыве работник 
не сможет исполнять трудовую 
функцию – например, использо-
вать корпоративную технику.

Также работодателю следует 
заранее подготовить аргументы о 
необходимости контроля. Напри-
мер, компания может обосновать 
контроль за работниками необхо-
димостью сохранения коммерче-
ской тайны, исполнения договоров 
с контрагентами, накладывающих 
обязательства защиты передавае-
мой информации и т. д.

Интенсивность контроля необ-
ходимо дифференцировать в 
зависимости от категорий работ-
ников. Так, наиболее интенсивные 
способы контроля обоснованы в 
отношении работников, которые 
допущены к коммерческой тайне 
либо любой иной конфиденци-
альной информации.

Для снижения риска вмеша-
тельства в частную жизнь своих 
сотрудников работодателю целе-
сообразно отказаться от принци-
па выполнения работниками их 
трудовых функций на их личных 
устройствах и, соответственно, 
обеспечить работников корпора-
тивными устройствами и связью.

Д.В. Смирнов, МВА, специалист 
по организационному развитию

кадровая политика
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