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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства!

Дорожное хозяйство — одна из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики. Строительство и 
модернизация магистралей, повышение их безопасности и пропускной способности оказывают огромное вли-
яние на развитие экономики страны, укрепление промышленного и технологического потенциала регионов, на 
качество жизни людей.

Отмечу, что сегодня отечественный дорожный комплекс — на подъеме. В рамках масштабных государствен-
ных программ обновляются федеральные, региональные, местные дороги, широко внедряются современные тех-
нологии, увеличивающие срок службы и износоустойчивости трасс, эффективность дорожного строительства. 
Многое делается для создания комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, которая становится 
более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Уверен, приумножая трудовые традиции предшественников, делая ставку на использование передовых  
логистических и управленческих схем, вы и впредь будете успешно справляться с ответственными задачами — 
на благо России и ее граждан.

Желаю вам новых свершений и всего самого доброго!

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин



Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства!

Этот профессиональный праздник посвящен особым специалистам — строителям, инженерам, проектировщи-
кам. Всем, кто возводит и обеспечивает эксплуатацию автомагистралей, мостовых переходов, тоннелей, придо-
рожной инфраструктуры. Работа каждого из вас заслуживает большого уважения и искренней благодарности.

Дорожно-строительная отрасль — одна из ключевых и стратегически важных, от развития которой во многом 
зависит рост национальной экономики, повышение деловой активности, конкурентоспособности отечественных 
производителей, обороноспособность нашей страны и благополучие миллионов людей.

Сегодня в дорожном хозяйстве трудятся сотни тысяч человек. Благодаря вашему профессионализму, энергии и 
целеустремленности отрасль развивается, решает масштабные задачи, направленные на повышение качества и 
надежности автомобильных дорог. Необходимо и дальше совершенствовать нормативную базу, внедрять цифро-
вые технологии, применять инновационные покрытия и материалы.

Уверен, что опыт и ответственное отношение к делу помогут вам осуществить намеченные планы, добиться 
новых успехов.

Желаю работникам и ветеранам дорожного хозяйства удачи, доброго здоровья и благополучия!

Председатель Правительства
Российской Федерации

Михаил Владимирович Мишустин



Поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства

с профессиональным праздником!

Дорожный комплекс России является значимой составляющей единой транспортной системы страны, играет 
ключевую роль в развитии субъектов Российской Федерации и отечественной экономики в целом. Благодаря 
современным дорогам укрепляется территориальная целостность нашего государства, решаются многие соци-
альные вопросы, напрямую влияющие на качество жизни людей. Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации уделяет большое внимание законодательному обеспечению функционирования дорож-
но-транспортной сферы, совершенствованию ее правовых основ.

Сегодня перед отраслью стоят актуальные задачи: расширение и модернизация сети федеральных и региональ-
ных дорог, строительство и реконструкция скоростных магистралей, создание международных транспортных 
коридоров. Компетентность и опыт специалистов дорожного хозяйства способствуют оптимизации отраслевой 
инфраструктуры, реализации национальных проектов. Важно, что при подготовке объектов внедряются новые 
логистические и управленческие схемы, используются цифровые технологии, призванные содействовать повы-
шению надежности и безопасности перевозок, ускорению транзитных потоков на трассах.

Примите слова благодарности и признательности за профессионализм и ответственное отношение к делу! 
Желаю всем успехов, здоровья и мира!

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Валентина Ивановна Матвиенко



Поздравляю всех работников и ветеранов дорожного хозяйства

с профессиональным праздником!

Создание современной дорожной сети является одним из национальных приоритетов. От качественных дорог 
зависит бесперебойное сообщение между регионами, пространственное развитие России, укрепление террито-
риальных связей и мобильности наших граждан.

Благодаря нелегкому труду работников отрасли в стране появляются новые дороги, развязки, мостовые перехо-
ды и тротуары.

Важно, что государство и частные инвесторы увеличивают финансирование строительства транспортной  
инфраструктуры, вкладывают средства в ее модернизацию.

Желаю работникам и ветеранам дорожного хозяйства здоровья, успехов и благополучия!

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания

Российской Федерации VII созыва 
Вячеслав Викторович Володин



Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства!

Благодаря вашему труду модернизируется отечественная автодорожная сеть — основа экономического и соци-
ального благополучия страны, ключевой фактор развития транзитного и туристического потенциала.

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

Сегодня отрасль демонстрирует достойные результаты. Растут темпы дорожного строительства. Возводятся об-
ходы городов, мосты и путепроводы, развивается придорожная инфраструктура. Ускоренными темпами реали-
зуются 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 РФ
Евгений Иванович Дитрих



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, высокой ответственностью и требует полной 
самоотдачи. Ваши профессионализм 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 современных автомагистралей и дорожных объектов, от-
вечающих мировым стандартам безопасности. Активно модернизируется дорожная инфраструктура 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, строитель-
ство многофункциональных зон и объектов дорожного сервиса, успешная реализация национальных проектов. 
Важно не останавливаться на достигнутом и не сбавлять высокие темпы работы.

От лица Федерального дорожного агентства и от себя лично выражаю особую благодарность всем работни-
кам и ветеранам отрасли за ваш созидательный благородный труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия и 

успехов в делах на благо Отечества!

Заместитель министра транспорта Российской Федерации —  
руководитель Федерального дорожного агентства

Андрей Александрович Костюк



Дорогие друзья, каждый год в третье воскресенье октября

мы отмечаем День работников дорожного хозяйства!

Сегодня невозможно представить Россию без современных дорог. Последние десятилетия мы планомерно вы-
страиваем новую опорную сеть страны. Ставим перед собой грандиозные планы, реализуем два национальных 
проекта — «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексный план расширения и модерни-
зации магистральной инфраструктуры. 104 города участвуют у нас в проекте БКАД. И я уверен, что усилия до-
рожников 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 региональ-
ного и федерального значения. Всего в транспортную часть Комплексного плана расширения и модернизации 
магистральной инфраструктуры включено 690 объектов по всей России. Сегодня мы делаем реальные 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 частью транспортного комплекса, дорожное строительство сегодня — одна из 
самых открытых отраслей экономики. Качество нашей работы оценивается ежесекундно людьми. И сегодня мы 
уверенно смотрим в будущее. На открытии трассы «Таврида» Президент Владимир Путин особо подчеркнул, что 
темпы дорожного строительства в стране будут увеличиваться. 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 вашим семьям, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне! С праздником!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, 
член Комитета по транспорту и строительству 

Сергей Юрьевич Тен



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, занимается их благоустройством, созданием сопутствующей инфраструктуры. 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»
Вячеслав Петрович Петушенко
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ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОРОС» ПРОИЗВОДИТ 
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 ■ Адгезионную присадку «Дорос-АП, марка Т» для тёплого 
асфальтобетона, применение которой обходится в 5–6 раз дешевле 
по сравнению с импортными аналогами.

 ■ Эмульгатор «Дорос-Эм» для получения всех видов и классов 
катионных битумных эмульсий.

 ■ Адгезионые присадки для дорожного битума «Дорос-АП», 
«Дорос-АП-эконом», «Техпрогресс-эконом». 

 ■ Все виды катионных и анионных битумных 
и битумно-полимерных эмульсий. 

 ■ Аэродромные и дорожные битумно-полимерные мастики 
и герметики.

 ■ Катионоактивный  эмульгатор «Дорос-Эм+» для производства 
сверхмедленно распадающихся битумных эмульсий.

 ■ Пропитку «Дорос-ПР» для защиты асфальтобетонного покрытия 
от  термоокислительного старения и проникновения воды 
в микротрещины

Звоните: (4852) 73-76-14,73-70-21, 27-56-84
Пишите: doros@yaroslavl.ru doros2005@yandex.ru

С праздником, дорогие дорожники!
 
Дорожная карта как надо легла.
Намечены цели и вехи,
Запущена к цели дорога-стрела.
За вами дела и успехи!



РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 15 АВГУСТА 2020 ГОДА 
№ 210-РП «О ПООЩРЕНИИ» ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ТРУДОВЫЕ 
УСПЕХИ И МНОГОЛЕТНЮЮ ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ  
НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 
АГЕНТСТВА

Почетной грамотой Президента Российской Федерации 
награждены:

ДЕЙНЕКО Елена Анатольевна — начальник отдела делопро-
изводства и контроля прохождения документов Управления 
административно-кадровой работы и правового обеспечения 
Федерального дорожного агентства;

КОРНЕЕВ Александр Петрович — заместитель начальника 
Управления транспортной безопасности Федерального дорож-
ного агентства;

МАРКИДОНОВА Наталья Геннадьевна — начальник отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Финансово-экономического 
управления Федерального дорожного агентства;

ТРИФОНОВ Иван Александрович — заместитель начальника 
Управления регионального развития и реализации националь-
ного проекта Федерального дорожного агентства.

Благодарность Президента Российской Федерации 
объявлена:

БЛЕЧКИНУ Виктору Юрьевичу — заместителю начальника 
Управления административно-кадровой работы и правового 
обеспечения Федерального дорожного агентства;

БОРОДИНУ Сергею Ивановичу — начальнику Спецотдела 
Федерального дорожного агентства;

ТАБАЧЕНКОВОЙ Елене Викторовне — заместителю начальни-
ка Управления — начальнику отдела кадров и государственной 
службы Управления административно-кадровой работы и пра-
вового обеспечения Федерального дорожного агентства;

ШОХИНУ Александру Анатольевичу — помощнику руководите-
ля Федерального дорожного агентства. 

Указом Президента России медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени награжден первый заместитель 
генерального директора — главный инженер акционерного обще-
ства «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС» Евгений Петрович МЕДРЕС.

НАГРАЖДЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ

СибАДИ — 90!
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) — один из старейших вузов.  

Он был организован в 1930 г. решением СНК СССР и ЦК ВКП(б).

Это единственный за Уралом отраслевой образовательный центр, ориентированный на подготовку кадров для 
предприятий дорожно-строительной и транспортной отраслей экономики. Университет сочетает верность 
традициям классического инженерного образования и новейшие подходы к обучению и научной деятельности.
СибАДИ отличают мощная научно-исследовательская база, учебная и инновационная структура. Это науч-

но-исследовательские и научно-учебные лаборатории, федеральный центр по подготовке водителей всех катего-
рий, малые инновационные предприятия, центр трансфера технологий, инжиниринговый центр.

Поздравляем коллектив с замечательной датой!  
Желаем творческих успехов, реализации поставленных задач, дальнейшего развития и процветания!

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОРОГИ РОССИИ — 2020»
Награды получили:

Человек десятилетия в дорожной отрасли  
РУССУ Николай Александрович, генеральный директор  
АО «Мостострой-11», г. Тюмень.

Человек года дорожной отрасли-2020   
ТУМХАДЖИЕВ Абубакар Бухаруевич — заместитель предсе-
дателя правительства Чеченской Республики — министр автомо-
бильных дорог Чеченской Республики, г. Грозный.

Лидер дорожной отрасли  
АО «ВАД», г. Санкт-Петербург.

Премия им. А.А. НИКОЛАЕВА «За выдающийся вклад в разви-
тие дорожной отрасли»

АНЦИФЕРОВ Игорь Александрович, заместитель начальника 
ФКУ Упрдор «Енисей», г. Красноярск;

БАЛАЯН Сергей Валерьевич, главный советник по вопросам 
капитального строительства и ремонта автомобильных дорог 
АО «Фирма Новострой», Московская область;

ГАДЖИМУРАДОВ Ширухан Умаханович, министр транспорта 
и дорожного хозяйства Республики Дагестан;

КАВЕРИН Сергей Петрович, первый заместитель генерального 
директора АО «Фирма Новострой», Московская область;

КАРТАШОВ Александр Анатольевич, генеральный директор 
АО «Марий Эл Дорстрой», г. Йошкар-Ола;

КОРЖОВ Николай Александрович, начальник производственно-
го участка АО «ВАД», г. Санкт-Петербург;

ПОКАТАЕВ Михаил Александрович, первый заместитель дирек-
тора АО «Главная дорога», г. Москва;

СОЛТАМУРАДОВ Магомед-Эми Ахмедович, генеральный 
директор ООО «Спецдорстрой», г. Грозный

XVI Всероссийский конкурс «Дороги России-2020» организован 
Советом Союза работодателей дорожной отрасли «АСПОР» и 
Исполкомом ЦК Общероссийского профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства.
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отраслевая панорама ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
На развитие дорожной сети 
в период с 2021 года по 2023 год 
из федерального бюджета плани-
руют выделить более 2,5 трлн 
рублей. Об этом 23 сентября сооб-
щил Президент РФ Владимир Путин 
на встрече с сенаторами РФ. По сло-
вам Президента РФ, из госказны 
в ближайшие три года планируют 
направить более 2,5 трлн рублей 
на развитие дорожной сети, а с уче-
том региональных дорожных фон-
дов сумма составит 6 трлн рублей. 
Средства пойдут на модернизацию 
федеральных и региональных трасс, 
а также автомобильных обходов, 
в том числе городов Краснодар 
и Тольятти.
«Хорошо известно, что дорожное 
строительство имеет мощный 
комплексный эффект, дает стимул 
к развитию смежных отраслей, 
к созданию рабочих мест, новых 
производств и, конечно, формиро-
ванию широкой качественной до-
рожной сети, это ключевой фактор 
обустройства территории, создания 
благоприятных условий для жизни 
людей», — отметил Владимир Путин.
В связи с этим он поручил Пра-
вительству РФ проработать во-
прос изыскания дополнительных 
ресурсов для дальнейшего раз-
вития дорожного строительства 
в 2021–2023 годах и порекомендовал 
шире использовать внебюджет-
ные средства. Глава государства 
подчеркнул, что на крупные про-
екты инфраструктурного развития 
агломераций в первую очередь 
необходимо направлять те средства, 
которые были привлечены через 
инфраструктурные облигации, 
а также призвал шире использовать 
инструменты государственно-част-
ного партнерства (ГЧП).

Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон о регулирования 
проезда по платным дорогам. 
Закон предусматривает изменения 
в ст. 29 и 40 ФЗ «Об автомобильных 
дорогах…» в части оплаты проезда 
по платным трассам. В документе 
указано, что движение по платным 
автодорогам без внесения платы 

за проезд запрещено. Оператор 
не вправе оказывать предпочтение 
одному пользователю перед другими 
и отказывать им в праве проезда. 
Въезд на платные трассы пред-
усмотрен безбарьерный или через 
шлагбаум. Плату за проезд по таким 
дорогам взимает оператор. Размер 
платы за проезд транспортных 
средств устанавливается равным 
для всех пользователей в отноше-
нии машин одной категории. Если 
устройство отсутствует, то пользо-
ватель может оплатить в течение 
пяти суток после выезда автомобиля 
с платной трассы.

Президент РФ Владимир Путин 
поручил Правительству РФ под-
готовить предложения по сокра-
щению пути до курортов Черно-
морского побережья. Это сделано 
для достижения национальной 
цели развития страны «Комфорт-
ная и безопасная среда для жизни». 
Поручение необходимо исполнить 
до 1 декабря текущего года. Об этом 
сообщается на сайте Кремля. Необ-
ходимо разработать предложения 
поэтапного развития транспортной 
инфраструктуры для ускорения пе-
ревозки пассажиров в направлении 
курортов Черноморского побережья 
страны.
Глава государства отметил, что 
автомобильное и железнодорожное 
сообщение в южном направлении 
должно стать удобнее и быстрее для 
жителей страны.

Президент РФ Владимир Путин 
на встрече с лидерами парламент-
ских фракций заявил о важности 
строительства моста между 
Сахалином и материком. Глава 
государства подчеркнул, что вопрос 
возведения перехода не снят с по-
вестки дня.
По словам Президента РФ, вопрос 
строительства мостового перехода 
изучается. Его возведение целесоо-
бразно в том месте, где не развита 
дорожная сеть — север Хабаровско-
го края.
Строительство моста на Саха-
лин обсуждается на протяжении 

многих лет. Периодически заявля-
ется, что необходим автодорожный 
мост, периодически, что — желез-
нодорожный или совмещенный. 
В качестве альтернативы переходу 
также рассматривалось возведение 
тоннеля. В 2018 году Президент 
РФ поручил проработать вопрос 
строительства мостового перехода 
Правительству РФ.

6 октября в Совете Федерации 
Федерального собрания РФ прошел 
круглый стол, на котором обсуди-
ли реализацию программы «Мо-
сты и путепроводы».
По словам заместителя руково-
дителя ФДА Игоря Костюченко, 
на сегодняшний день количество 
заявленных регионами искусствен-
ных сооружений составляет 5,7 тыс. 
единиц. Общая протяженность ава-
рийных и предаварийных мостов, 
путепроводов и эстакад возросла 
до 290 тыс. пог. м. Исходя из этого, 
предварительная оценка федераль-
ной поддержки для приведения 
этих объектов в нормативное состо-
яние составляет 370 млрд рублей.
Работа по улучшению состояния ис-
кусственных сооружений на регио-
нальных дорогах уже начата: часть 
субъектов получила федеральную 
поддержку. Деньги выделили тем 
регионам, у которых была готова 
проектно-сметная документация 
на ремонт и строительство объек-
тов. Директор департамента госу-
дарственной политики в области 
дорожного хозяйства Минтранса 
РФ Григорий Волков подчеркнул, 
что к концу года планируется 
построить и отремонтировать 
более 3 тыс. пог. м искусственных 
сооружений.
Также на круглом столе обсудили 
вопрос включения программы 
«Мосты и путепроводы» в нацпро-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Член 
Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике Ирек Ялалов 
отметил, что во многом успех новой 
программы зависит от активности 
самих регионов и профессионализ-
ма тех команд, которые занимаются 
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дорожным строительством и рекон-
струкцией мостов, а также выразил 
надежду, что включение программы 
«Мосты и путепроводы» в БКАД бу-
дет утверждено уже в этом году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин пору-
чил скорректировать нацпроект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» для 
включения в него объектов в не-
больших городах и населенных 
пунктах. Это и еще ряд поручений 
премьер-министр дал по итогам 
форума «Дни лидеров муниципаль-
ного управления».
До 30 октября Министерство 
транспорта и Министерство финан-
сов должны представить предло-
жения по корректировке нацпро-
екта БКАД, с тем чтобы включить 
в него дорожную инфраструктуру 
в небольших городах и населен-
ных пунктах, где проживает от 100 
до 200 тыс. человек.
Кроме того, Председатель Кабинета 
министров поручил проработать 
вопрос об увеличении федераль-
ного финансирования на местные 
дороги. Речь идет о дорогах, про-
легающих к важным социальным 
объектам в сельских населенных 
пунктах.

В России простимулируют ав-
томатизацию освещения дорог 
на экономных лампах. К первому 
кварталу 2021 года министерства 
и ведомства РФ должны подго-
товить предложения о том, как 
простимулировать внедрение авто-
матизированных систем освещения 
на автодорогах, ввести систему до-
бровольной сертификации, ограни-
чить использование энергетически 
неэффективных ламп. Соответству-
ющий план мероприятий утвердил 
своим распоряжением глава Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

В Дальневосточном федеральном 
округе к 2035 году планируют при-
вести в нормативное состояние 
50,9% региональных трасс. Нацио-
нальную программу развития Даль-
него Востока на период до 2024 года 
и на перспективу до 2035 года ут-
вердил председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. В задачи 
национальной программы входит 

обеспечение транспортной доступ-
ности 1265 населенных пунктов, 
которые не имеют связи по дорогам 
с твердым покрытием или переход-
ным типом покрытия с дорогами 
общего пользования. Кроме того, 
планируется привести в норматив-
ное состояние улично-дорожную 
сеть в 35 населенных пунктах, где 
проживает свыше 20 тыс. человек.

Дороги, ставшие судьбой: ко Дню 
работников дорожного хозяйства 
в Москве открылась выставка, 
посвященная героям отрасли. 
18 октября Россия отмечает День 
работников дорожного хозяйства. 
В дорожной отрасли занято около 
миллиона человек и еще столь-
ко же — в смежных отраслях. Изы-
скатели, проектировщики, инже-
неры, строители — герои, которые 
каждый день вносят вклад в разви-
тие отечественного дорожного хо-
зяйства и обеспечивают успешную 
реализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 83 субъектах 
страны.
Несмотря на сложнейшую ситуа-
цию, связанную с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
ремонт дорог не прекращался: 
благодаря самоотверженному труду 
дорожников удалось не только 
не отстать от графика, но и перевы-
полнить план работ.
«В условиях пандемии мы сдела-
ли серьезный упор на дорожное 
строительство. Благодаря под-
держке Президента и Председателя 
Правительства регионы получили 
почти 100 млрд рублей на опережа-
ющее строительство дорог. Это дало 
существенный толчок всей отрасли. 
В целом в этом году работы прой-
дут на более чем 6,6 тыс. объектов 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» общей протяженностью 
более 15 тыс. км: строятся, рекон-
струируются, капитально ремонти-
руются трассы, магистрали и мосты, 
в нормативное состояние приводят-
ся участки улично-дорожной сети 
в городах и районах», — отметил 
заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин.
То, что на дорогах страны проис-
ходят самые масштабные в новей-
шей истории перемены, замечают 
и автомобилисты, и пешеходы, при 

этом повседневная трудовая жизнь 
изыскателей, проектировщиков, 
инженеров, строителей практически 
всегда остается за кадром. Между 
тем, многие люди трудятся в дорож-
ной отрасли всю жизнь, продолжая 
славные традиции, заложенные еще 
их родителями, и передавая их уже 
своим детям.
«Люди — наш самый ценный ре-
сурс, — отмечает заместитель руко-
водителя Федерального дорожного 
агентства Игорь Костюченко. — Лю-
бая созидательная работа (дорожное 
строительство можно отнести имен-
но к такой категории) невозможна 
без взаимопомощи, взаимо уважения, 
взаимовыручки. И от того, насколь-
ко сильна команда, насколько она 
профессиональна, зависит результат 
общего дела. То, что качество до-
рог в стране становится все лучше, 
а сама профессия дорожника — пре-
стижнее, говорит о том, что в нашей 
стране работают отличные специ-
алисты! И каждый из них вносит 
свой огромный вклад в улучшение 
качества жизни в России».
День работников дорожного хозяй-
ства — еще один повод поблагода-
рить специалистов за их нелегкий, 
но важный труд. В честь этого 
события в Москве открылась фо-
товыставка «Дороги России. Люди 
в кадре», подготовленная АНО 
«Национальные приоритеты» и пор-
талом «Будущее России. Националь-
ные проекты», оператором которого 
является ТАСС, при поддержке 
Федерального дорожного агентства. 
Героями выставки стали работни-
ки дорожной отрасли из разных 
субъектов страны, принимающих 
участие в реализации националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Марат Хуснуллин 
провел совещание по вопросам 
социально-экономического разви-
тия Магаданской области. В ходе 
совещания обсуждались ремонт, 
реконструкция и строительство 
дорог в регионе. В этом году Мага-
данская область занимает лидирую-
щие позиции по линии дорожного 
строительства в Дальневосточном 
федеральном округе. Заместитель 
Председателя Правительства РФ 
поручил региональным властям 
разработать дорожную карту 
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и подготовить проектно-сметную 
документацию для ремонта и ре-
конструкции дорог, чтобы при 
наличии средств область могла 
рассчитывать на дополнительное 
финансирование из федерального 
бюджета.

МИНТРАНС
В опорную сеть автомобильных 
дорог России включат 170 тыс. км 
региональных и федеральных 
трасс. Об этом заявил министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих 
на площадке 19-го Форума страте-
гов 2020–2021. Министр транспор-
та России объяснил, что план опор-
ной сети предполагает приведение 
в порядок региональных и феде-
ральных трасс, по которым будут 
доставляться грузы и перемещаться 
основные людские потоки. Также 
предполагается придерживаться 
маршрутного принципа, то есть ре-
монтировать участки дорог до бли-
жайшего населенного пункта.
Ранее заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хуснул-
лин поручил сформировать предло-
жения по опорной сети автодорог 
на перспективу до 2035 года.

В Минтрансе обсудили вопросы 
развития дорожной отрасли Че-
лябинской области в ходе рабочей 
встречи министра транспорта 
Евгения Дитриха с губернатором 
Челябинской области Алексеем 
Текслером. В этом году на реа-
лизацию национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в области 
направлено 4,8 млрд рублей из всех 
источников финансирования. 
В общей сложности будет отремон-
тировано 296 км дорог. В настоящее 
время заключены контракты на вы-
полнение дорожных работ по 118 
объектам из 121.
Кроме того, речь шла о реализации 
социально значимых проектов. 
Таким, например, является рекон-
струкция Ленинградского моста 
в Челябинске. Важным проектом 
является капитальный ремонт 
путепровода над железнодорож-
ными путями на улице 9 Мая 
в Магнитогорске.
800 млн рублей уже предусмотрено 
на реконструкцию участка трассы 
Палатка — Кулу — Нексикан в Ма-
гаданской области.

В России начали тестировать 
электронное оформление на-
кладной и путевого листа при 
реальных перевозках автомобиль-
ным транспортом. Эксперимент 
проходит на территории восьми 
регионов с 1 по 30 октября. Об этом 
сообщает пресс-служба Минтран-
са РФ. Тестирование проводят 
в Москве, Республике Татарстан, 
Московской, Калужской, Рязан-
ской областях и в Краснодарском 
крае. В течение месяца в субъектах 
грузоперевозчики отработают 
оформление первичных докумен-
тов в электронном виде, а государ-
ственные органы будут работать 
с электронными реестрами на мо-
бильных устройствах в ходе прово-
димых проверок.
Эксперимент является одним из са-
мых важных в рамках цифровиза-
ции транспортной отрасли России. 
По информации Минтранса РФ, 
после полной реализации проекта 
внесенные в реестр транспортных 
средств данные будут автоматиче-
ски считывать камеры фотовидео-
фиксации и передавать в систему. 
Останавливаться для проверки бу-
дут только те машины, информация 
о которых отсутствует в системе.

ФДА
Росавтодор приступает к рабо-
там по разработке Стратегии 
информатизации и цифровой 
трансформации Федерального 
дорожного агентства на период 
с 2022 по 2027 годы. Ее основные 
направления и структуру обсудили 
на заседании секции № 5 Науч-
но-технического совета Росавтодо-
ра «Интеллектуальные транспорт-
ные системы и информационные 
технологии». Одним из ключевых 
результатов реализации Стратегии 
должно стать повышение удов-
летворенности граждан и бизнеса 
государственными услугами, в том 
числе цифровыми, а также сокра-
щение сроков их предоставления. 
Помимо этого, в процессе реали-
зации планируют снизить издерж-
ки, повысить долю качественных 
технических средств и программ-
ного обеспечения, оптимизировать 
организационные и управленческие 
процессы в ФДА. Цифровую транс-
формацию ведомства возглавил 
заместитель руководителя Росавто-
дора Евгений Носов.

Заместитель министра 
транспорта Российской Феде-
рации — руководитель Феде-
рального дорожного агентства 
Андрей Костюк провел рабочую 
встречу с главой Республики Коми 
Владимиром Уйбой. Общая про-
тяженность автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
значения на территории субъекта 
составляет 283,63 км. По состоянию 
на 1 января 2020 года 97,16% из них 
соответствует нормативным требо-
ваниям по транспортно-эксплуата-
ционному состоянию.
На развитие сети федеральных 
дорог Республики с 2019 по 2021 год 
будет направлено порядка 3,8 млрд 
рублей. За этот период отремон-
тируют, в том числе капитально, 
137,1 км трасс.
Объем федеральной поддержки 
мероприятий национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Респу-
блике Коми, предусмотренный 
в 2020 году, составляет 441 млн ру-
блей. Всего на реализацию нацпро-
екта в период с 2019 по 2024 годы 
субъекту из федерального бюджета 
будет выделено почти 3,4 млрд 
рублей. В текущем году ремонт ве-
дется на 66 объектах общей площа-
дью 449,6 тыс. кв. м. Работы вошли 
в завершающую стадию.
В соответствии с Планом по прие-
му-передаче автомобильных дорог 
из одной формы собственности 
в другую в ближайшие годы феде-
ральными станут 3 трассы.

Перспективы развития дорожной 
отрасли в регионе обсудил в рам-
ках рабочей встречи заместитель 
министра транспорта РФ — ру-
ководитель ФДА Андрей Костюк 
с губернатором Оренбуржья 
Денисом Паслером. В Оренбургской 
области капитально отремонтируют 
мост через реку Салмыш на феде-
ральной трассе Р-240 Уфа — Орен-
бург. Помимо мостового перехода 
в ближайшие годы капремонт про-
ведут на 8,8 км трассы Р-240 Уфа — 
Оренбург. Кроме того, аналогичные 
работы протяженностью почти 
8 км запланированы на дороге М-5 
«Урал» и свыше 10 км капитально 
отремонтируют на трассе Р-239 
Казань — Оренбург — Акбулак — 
граница с Республикой Казахстан.
В настоящее время на территории 



19    

мир дорог | #133

Оренбургской области в норматив-
ном состоянии находится 94,43% 
федеральных трасс.

8 октября заместитель руково-
дителя Федерального дорожного 
агентства Роман Новиков в рам-
ках рабочей поездки по Дальнему 
Востоку встретился с главой 
Республики Саха (Якутия) Айсеном 
Николаевым. В рамках реализации 
Государственной программы «Раз-
витие транспортной системы Рос-
сии» на 2020 год запланирован ввод 
в эксплуатацию 4 объектов строи-
тельства и реконструкция мостов 
общей протяженностью 585,218 пог. 
м и подходов к ним — 12,154 км. 
Кроме того, дорожники выполняют 
капитальный ремонт 20 участков и 4 
мостовых переходов.
В этом году подписан государствен-
ный контракт на проектирование 
мостового перехода через реку 
Вилюй возле с. Верхневилюйск.
В 2021 году начнутся работы 
по увеличению количества полос 
движения на наиболее загруженных 
участках автодороги А-360 «Лена» 
(затяжные подъемы и спуски, 
участки с постоянно возрастающей 
интенсивностью).
Айсен Николаев поблагодарил Ро-
савтодор за постоянную поддержку 
проектов дорожного строительства 
в регионе, в особенности в вопро-
сах обоснования необходимости 
строительства мостового перехода 
через Лену.
Также состоялось совещание с ди-
ректором Института мерзлотоведе-
ния им. П. И. Мельникова СО РАН 
Михаилом Железняком, на котором 
обсудили вопросы в области изуче-
ния физико-механических свойств 
мерзлых грунтов в части обеспече-
ния устойчивости автомобильных 
дорог в условиях вечной мерзлоты 
и в сложных геологических усло-
виях. Рекомендации, которые дают 
специалисты института, помогают 
преодолеть трудности при проек-
тировании автодорог и обеспечить 
надежность при строительстве 
и содержании автодорог.
На сегодняшний день одной из при-
оритетных задач, стоящих перед 
подведомственным учреждением, 
является ликвидация гравийно-ще-
беночных разрывов на всем про-
тяжении трассы. К концу дорож-
но-строительного сезона 2020 года 

на федеральной автодороге А-360 
«Лена» будут ликвидированы три 
гравийно-щебеночных разрыва 
в Якутии общей протяженностью 
23 км. В целом за последние пять 
лет в регионе переведено в асфаль-
тобетон 378 км гравийно-щебеноч-
ных разрывов, оставшиеся 240 км 
планируется заасфальтировать 
к 2024 году.

Заместитель руководителя Росав-
тодора Роман Новиков осмотрел 
состояние объектов федеральной 
дорожной сети Калужской об-
ласти. До конца года дорожники 
планируют отремонтировать более 
46 км трассы А-130 в границах реги-
она. В целях повышения безопасно-
сти движения участки, проходящие 
через населенные пункты, оборуду-
ют электроосвещением.
По словам начальника подведом-
ственного Росавтодору ФКУ Упрдор 
«Москва — Бобруйск» Александра 
Яхнюка, до конца 2024 года на трас-
се А-130 будет реализован ряд 
значимых проектов: строительство 
дороги на участке км 155 — км 165 
(обход г. Медынь), капитальный 
ремонт участка км 166+477 — км 196 
(от проектируемого обхода Меды-
ни до поворота на д. Погореловка 
Юхновского района) с увеличением 
полос движения до четырех и разде-
лением встречных потоков.
Также участники поездки проин-
спектировали недавно переданные 
в федеральную собственность авто-
дороги Вязьма — Калуга и участок 
Секиотово — Анненки с мостом 
через Оку (Южный обход г. Калу-
ги). В настоящий момент ведется 
разработка программы ремонта 
на 2021–2024 годы.
На сегодняшний день в оперативное 
управление ФКУ «Москва — Боб-
руйск» передано 116 км региональ-
ных дорог Калужской области. 
По словам замглавы Росавтодора, 
необходимо в кратчайшие сроки 
организовать работу по их приведе-
нию в нормативное состояние.

В Астраханской области 13,5 км 
федеральных трасс защитили 
слоями износа. Работы проходили 
на участках федеральной трассы 
Р-22 «Каспий». Дорожники лик-
видировали дефекты асфальтобе-
тонного покрытия путем выравни-
вающего фрезерования, устроили 

выравнивающий слой и слой износа 
из асфальтобетона по технологии 
«Новачип».

Участок трассы М-5 «Урал» 
между Екатеринбургом и Челябин-
ском станет четырехполосным 
к 2022 году. Речь идет о расширении 
до четырех полос движения участка 
протяженностью 12,4 км, которое 
осуществляется по заказу ФКУ 
Упрдор «Южный Урал». В рамках 
капремонта здесь усилят существу-
ющую дорожную одежду трещи-
нопрерывающим геоматериалом 
и двухслойным покрытием. Работы 
идут с опережением графика и будут 
завершены до конца 2020 года. Еще 
два отрезка трассы М-5 в регионе 
расширят к 2022 году. Таким об-
разом, к концу 2022 года участок 
трассы М-5 между двумя уральски-
ми миллионниками будет четырех-
полосным на всем протяжении.

Федеральные дорожники отрабо-
тали действия по ликвидации ЧС 
в зимний период. В Республике Баш-
кортостан состоялись межведом-
ственные учения по обеспечению 
безопасного и бесперебойного дви-
жения транспорта при возникнове-
нии ЧС в зимний период. Участники 
обменялись опытом по ликвидации 
последствий крупных дорож-
но-транспортных происшествий 
на магистралях, взаимодействию 
со средствами массовой информа-
ции при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, а также спецификой 
содержания сети федеральных дорог 
в зимний период.

В 2,5 раза увеличена пропускная 
способность участка трассы Р-21 
«Кола» под Мурманском. Таков 
результат реконструкции, в ходе 
которой дорожники расширили 
проезжую часть с двух до четырех 
полос движения. Для разведения 
в разные уровни транспортных 
потоков, следующих в Мурманск 
с южной стороны, а также из столи-
цы Заполярья в аэропорт, построена 
двухуровневая развязка по типу 
«труба». В ее составе — 108-метро-
вый путепровод тоннельного типа 
из двух арочных металлических 
конструкций. По долговечности 
такой путепровод не уступает желе-
зобетонному мосту и может прослу-
жить не менее 50 лет.
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В Карачаево-Черкесии слоями из-
носа защитили 43 км федеральных 
автодорог.
Работы велись на участках трасс 
А-165 Лермонтов — Черкесск 
и А-155 Черкесск — Домбай — 
граница с Республикой Абхазия, 
ведущих к республиканской столице 
и курорту «Домбай».
Дорожники выполнили устройство 
шероховатого слоя покрытия для 
обеспечения нормативного сцепле-
ния, дренирования поверхностных 
вод и сопротивления формирова-
нию гололеда.
На отрезке А-165 Мичуринский — 
Кавказский Прикубанского района 
протяженностью 24 км устрои-
ли защитные слои типа «Сларри 
Сил». Для дополнительной защиты 
от осадков в горной местности здесь 
применили технологию «Дорсан» — 
специальная пропитка «омолажива-
ет» асфальт и придает ему упругие 
и пластичные свойства.

ВАЖНО
АО «Газпромбанк» готов стать 
инвестором по реализации про-
екта строительства обхода 
Барнаула с мостом через реку Обь 
в Алтайском крае. Об этом стало 
известно в рамках встречи губер-
натора региона Виктора Томенко 
с представителями компании. 
На встрече присутствующие обсу-
дили опыт участия «Газпромбанка» 
в реализации инвестиционных 
проектов с использованием ме-
ханизмов государственно-част-
ного партнерства на территории 
субъекта. Строительство обхода 
имеет стратегическое значение для 
региона. Дорога позволит разгру-
зить улицы города от транзитного 
транспорта, а также соединит между 
собой федеральные трассы Р-256 
«Чуйский тракт», А-322 Барнаул — 
Рубцовск — граница с Республикой 
Казахстан и дорогу Барнаул — Пав-
ловск — Ребриха — Мамонтово — 
Романово — Родино — Кулунда — 
граница с Республикой Казахстан.

В Нижегородской области нача-
лось строительство IV очереди об-
хода регионального центра. Объект 
входит в нацпроект «Комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры». 
Подведомственное Росавтодору 
ФКУ Упрдор «Москва — Нижний 

Новгород» приступило к реализа-
ции проекта строительства и рекон-
струкции М-7 «Волга» на участке 
с 442-го по 472-й км (IV очередь 
обхода Нижнего Новгорода) 
в Кстовском районе Нижегородской 
области.
Протяженность всего участка со-
ставляет 36,03 км. Дорога будет соот-
ветствовать технической категории 
I-Б: четыре полосы движения шири-
ной 3,75 м каждая, разделительная 
полоса шириной 2,7 м с металли-
ческим барьерным ограждением, 
сплошное искусственное освещение. 
Проект состоит из четырех этапов 
и рассчитан на 2020–2024 годы.

Новая развязка на трассе А-280 
соединит Северный и перспек-
тивный Западный обходы Ро-
стова-на-Дону. Работы на участке 
на с 8-го по 10-й км автодороги 
Ростов-на-Дону — Таганрог — гра-
ница с Украиной уже ведутся. Новая 
развязка типа «Неполный клевер-
ный лист» не только обеспечит 
безопасный выход на строящийся 
Северный обход, но и соединит его 
с перспективным Западным обхо-
дом Ростова-на-Дону. Глобально 
новый объект свяжет перечис-
ленные дороги с международным 
транспортным маршрутом Е58 
(транзитное направление соединяет 
Россию со странами Восточной и За-
падной Европы). Проезжую часть 
на участке протяженностью 1,9 км 
расширят до шести полос движе-
ния. Дорогу оборудуют переходно- 
скоростными полосами и линией 
электроосвещения.

На М-7 «Волга» под Владимиром 
заработал современный ситуа-
ционный центр. К нему круглосу-
точно стекается вся оперативная 
информация о ситуации на феде-
ральных автодорогах, подведом-
ственных ФКУ Упрдор «Москва — 
Нижний Новгород». Именно сюда 
поступают данные с 84 видеокамер, 
34 метеостанций, 33 пунктов учета 
интенсивности движения, а также 
видео с регистраторов дорож-
ных патрулей, которые находятся 
на трассе.

В Вологде построят малое транс-
портное кольцо с двумя мосто-
выми переходами. О реализации 
масштабного проекта рассказал 

губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников в ходе прямой 
линии с жителями региона.
Проект строительства транспортно-
го кольца включает в себя, помимо 
Некрасовского моста, еще один 
переход — мост в створе Флотского 
переулка. Однако на данный момент 
сроки проектирования строитель-
ства моста сдвинулись на второй 
квартала 2021 года. Для того чтобы 
выделенные на этот объект феде-
ральные средства были задейство-
ваны, власти подготовили письмо 
в Министерство транспорта. Как 
только будет получено положи-
тельное заключение министерства 
и Росавтодора, начнется устройство 
подходов. В следующем году после 
завершения проектирования при-
ступят к строительству Некрасов-
ского моста.
Формирование малого транспорт-
ного кольца включает в себя четыре 
этапа. Полностью завершить его 
строительство удастся не раньше 
2028 года.

В Республике Дагестан на данный 
момент в замене нуждается 51 
аварийный мост. Сейчас в Дагеста-
не реализуется программа, которая 
нацелена на совершенствование 
дорог и мостов. Всего в Республи-
ке 1300 мостов — их планируют 
обследовать, после этого главы 
муниципалитетов смогут обращать-
ся за поддержкой по части замены 
аварийных сооружений.

В Тверской области за четыре года 
провели ремонт 584 км автомо-
бильных дорог, которые ведут 
к туристическим объектам.
За период с 2017 года по 2019 год 
к нормативу привели 424 км трасс, 
ведущих к туристическим зонам, 
в текущем году ремонтные работы 
выполнили еще на 160 км дорог, 
среди них три туристических марш-
рута на Селигер, в Нилову Пустынь: 
Торжок — Осташков, Осташков — 
Селижарово — Ржев и «М-9 «Бал-
тия» — Андреаполь — Пено — Хити-
но». Также в нормативное состояние 
привели трассу Тверь — Бежецк — 
Весьегонск — Устюжна, по которой 
можно добраться к туристическому 
кластеру с центром в Весьегон-
ске (Рыбинское водохранилище). 
В 2021 году на этих четырех дорогах 
ремонтные работы продолжат. 
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Автодорога Р-177 «Поветлужье» 
в Республике Марий Эл ста-
ла федеральной. В оперативное 
управление подведомственно-
го Росавтодору ФКУ «Волго-
Вятскуправтодор» передан уча-
сток от границы Нижегородской 
области возле деревни Подгорное 
до Йошкар-Олы протяженностью 
167,2 км.
В ближайшее время специалистам 
предстоит провести паспортизацию 
федеральной автодороги и разрабо-
тать проект организации дорожно-
го движения. 

Участок автодороги Р-177 
«Поветлужье» Нижний Новгород 
— Йошкар-Ола с 53-го по 187-й км 
в Нижегородской области перешел 
в федеральную собственность. 
Ранее он состоял из двух региональ-
ных дорог — 22Р-0159 и 22К-0018.
Протяженность участка Р-177 
«Поветлужье» в Нижегородской 
области составляет 133,3 км. Здесь 
расположено 16 мостов, путепровод 
через железнодорожные пути, 135 
водопропускных труб.
Специалисты управления уже 
провели предварительную оценку 
состояния инфраструктуры дороги 
и разрабатывают программу ремон-
та на 2021–2024 гг. 
Процедура перевода в федераль-
ную собственность оставшегося 
участка в Борском районе начнется 
после ввода в эксплуатацию стро-
ящейся сейчас новой автодороги 
Неклюдово — Золотово.

Автомобильная дорога Владимир 
— Гусь-Хрустальный — Тума 
во Владимирской области стала 
частью федеральной трассы Р-132 
«Золотое кольцо». Дорога протя-
женностью 107 км перешла в опе-
ративное управление ФКУ Упрдор 
«Москва — Нижний Новгород».
На трассе расположены семь 
мостов, два путепровода через 
ж/д пути и 99 водопропускных 
труб. Как отмечается в сообще-
нии пресс-службы ФКУ Упрдор 
«Москва — Нижний Новгород», 
передачу осуществили в рамках 

исполнения Плана перспективного 
развития автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
значения до 2031 года.
Федеральные дорожники уже 
провели предварительную оценку 
состояния трассы и приступили 
к разработке программы ремонта 
на 2021–2024 годы.
Весной этого года в состав феде-
ральной трассы Р-132, ранее имев-
шей маршрут Калуга — Тула — 
Михайлов — Рязань, включили 
еще 944 км дорог. Таким образом, 
трасса теперь связывает между 
собой все города туристическо-
го маршрута и носит название 
«Золотое кольцо».

Власти Республики Крым 
в 2021 году после сдачи в экс-
плуатацию передадут трас-
су «Таврида» в федеральную 
собственность. Содержать 
«Тавриду» в нормативном состоя-
нии будет Российская Федерация. 
Оформление дороги завершится 
до конца этого года.
Создано обособленное подразде-
ление ФКУ «Тамань» в республике. 
Специалисты уже занимаются 
составлением программ, подго-
товкой документов для передачи. 
Также участвуют в курировании 
вопросов, связанных с проектом 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».
Федеральный статус также получат 
дороги от «Тавриды» в Армянск 
и Джанкой и дорога Евпатория — 
Мирный. Они стоят в программах 
дополнительного финансирования 
в части приведения к нормативу 
и передачи федеральным властям 
до 2023 года.

Из краевой собственности в феде-
ральную перешли участки трассы 
М-7 «Волга», которые проходят 
в Пермском крае. Это участки 
Южного и Западного обходов, 
а также отрезок дороги Пермь — 
Краснокамск с 54-го по 60-й км. 
Всего — 32 км. Они уже включены 
в программу по капитальному 
ремонту.

В Орловской области участок 
трассы Р-120 Орел — Брянск — 
Смоленск — граница с Республикой 
Белоруссия передали из фе-
деральной собственности 
в муниципальную.
Теперь отрезок дороги со 2-го 
по 3-й км в границах Орла будут 
содержать и обслуживать соот-
ветствующие городские службы. 
Муниципалитету передали 600 м 
трассы: это позволит сформировать 
новый участок улично-дорожной 
сети для нового микрорайона.
Теперь общая протяженностью 
федеральных трасс в Орловской об-
ласти, которые находятся в управ-
лении ФКУ Упрдор «Москва — 
Бобруйск», составляет 53,176 км.

Более 260 км региональных дорог 
Калужской и Смоленской областей 
станут федеральными. На баланс 
подведомственного Росавтодору 
ФКУ Упрдор «Москва — Бобруйск» 
перейдет 147,183 км в Смоленской 
области: участок дороги Вязьма — 
Калуга протяженностью 60,480 км, 
а также 86,703 км автомобильной 
дороги Вязьма — Сычевка — 
Зубцов. На них расположено восемь 
мостов и два путепровода через 
железнодорожные пути, а также 
142 водопропускных трубы. Они 
станут частью новой федеральной 
трассы Р-132 «Золотое кольцо». 
Оформление необходимых доку-
ментов находится на завершающей 
стадии.
В Калужской области ФКУ 
«Москва — Бобруйск» примет 
на баланс 21,209 км обхода Калуги: 
участок Секиотово — Анненки 
с мостом через Оку и 89,129 км 
дороги Вязьма — Калуга. На указан-
ных трассах находится 156 водопро-
пускных труб, девять мостов и 10 
путепроводов, в том числе путе-
провод через трассу М-3 «Украина» 
на автодороге Вязьма — Калуга.
Общая протяженность сети фе-
деральных дорог ФКУ Упрдор 
«Москва — Бобруйск» (с учетом 
вновь принятых) составит 501,9 км 
в Калужской области и 538,3 км 
в Смоленской. 
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ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА
Российским регионам с опережа-
ющими темпами строитель-
ства выделят 100 млрд рублей. 
Об этом на заседании президиума 
Правительственной комиссии по ре-
гиональному развитию в РФ заявил 
вице-премьер Марат Хуснуллин. 
Заместитель Председателя 
Правительства РФ подчеркнул, что 
для недопущения снижения объемов 
строительства, в том числе дорож-
ного, предусмотрен ряд мер по под-
держке отрасли.
По согласованию с Минфином со-
хранены 100 млрд рублей оборотных 
средств, которые будут направляться 
в регионы, выполняющие госпро-
граммы по строительству опережа-
ющими темпами. Марат Хуснуллин 
отметил, что деньги могут поступить 
в субъекты уже в январе 2021 года. 
Отдельную поддержку получат под-
рядные организации.
«Подрядчики, у которых не хватает 
лимитов этого года, но есть лимиты 
следующих годов, под государствен-
ный контракт смогут взять кредит 
в банке, и мы полностью компенси-
руем процентную ставку», — обозна-
чил Марат Хуснуллин.
Вице-премьер поручил главам 
субъектов проработать планы работ 
на ближайшую трехлетку, а также 
своевременно освоить средства этого 
года.
Всего на поддержку дорожной 
деятельности в регионах в 2020 году 
из федерального бюджета предусмо-
трено 251,3 млрд рублей, из них 100 
млрд — дополнительные средства, 
выделяемые из резервного фонда 
Правительства РФ. По пяти траншам 
приняты соответствующие распо-
ряжения на общую сумму 92,7 млрд 
рублей, шестой — на сумму 7,3 млрд 
рублей — внесен в Правительство 
и будет рассмотрен 24 сентября.
Большая часть средств направле-
на на реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Дополнительно выделенные 
в 2020 году средства помогут реа-
лизовать ряд значимых объектов 
в регионах.

Сегодня на развитие транспортной 
инфраструктуры регионов направ-
ляются беспрецедентные средства. 

Татарстан получит около 100 
млрд рублей на строительство 
платной трассы. Около 60% 
от общей суммы из федерального 
бюджета. Трасса поспособствует 
созданию новых рабочих мест, 
сведению дорог М7 и М5, а также 
улучшению связи с другими регио-
нами России. В целом это придаст 
«солидный довесок» в валовый 
региональный продукт (ВРП). 
Подрядчиком татарстанского 
участка дороги выбрали компанию 
«Трансстроймеханизация».

В текущем году на строительство 
магистральной улицы в ство-
ре улиц Кирова и Строителей 
в Йошкар-Оле (Республика Марий 
Эл) выделили 490 млн рублей из фе-
дерального бюджета.
Суммарно на реализацию регио-
нального проекта «Дорожная сеть» 
из федеральной казны направили 
978 млн рублей, общее финансиро-
вание проекта составило в текущем 
году 2,7 млрд рублей.
Объект строительства, маги-
стральная улица в створе Кирова 
и Строителей, в пределах лимитов 
этого года законтрактован пол-
ностью. На 14 сентября освоено 
210 млн рублей, что составляет 43%.

На строительство Восточного 
выезда из Уфы в текущем году 
из федерального бюджета вы-
делили 2 млрд рублей. Это самый 
масштабный транспортный про-
ект региона за последние годы. 
Строительство ведется в рамках 
государственно-частного партнер-
ства, концессионное соглашение 
было заключено в 2017 году между 
ООО «Башкирская концессион-
ная компания» и Республикой 
Башкортостан. Акционерами 
«Башкирской концессион-
ной компании» являются ВТБ 
Инфраструктурный Холдинг 
и турецкий холдинг «Лимак». 
Группа ВТБ частично финансирует 

строительство объекта. Срок 
действия концессионного соглаше-
ния — 25 лет. Стоимость проекта 
составляет 33,5 млрд рублей.

На реконструкцию Лиговского 
путепровода в Санкт-Петербурге 
из федерального бюджета выделен 
1 млрд рублей.
Средства выделены распоряжением 
Правительства РФ от 24 сентября те-
кущего года в рамках распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности по ведомственной 
целевой программе «Содействие 
развитию автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального 
и местного значения» госпрограммы 
РФ «Развитие транспортной систе-
мы» бюджетам субъектов страны 
на 2020 год.
Срок завершения реконструкции 
намечен на 30 октября 2021 года.

Правительство РФ планирует 
выделить 10 млрд рублей на пер-
вый этап Широтной магистрали 
скоростного движения (ШМСД) 
в Санкт-Петербурге. Деньги 
направят на строительство участка 
протяженностью 3,4 км от Западного 
скоростного диаметра (ЗСД) 
до Витебского проспекта.
Остальные этапы трассы протя-
женностью 27,4 км и стоимостью 
182,8 млрд рублей также плани-
руют построить с федеральной 
поддержкой в размере 57 млрд 
рублей. Согласно протоколу засе-
дания координационного совета 
по развитию транспортной системы 
Петербурга и Ленинградской об-
ласти под председательством ви-
це-премьера РФ Марата Хуснуллина, 
Министерству финансов РФ со-
вместно с Министерством транспор-
та РФ и правительством Петербурга 
поручено подготовить предложения 
по выделению средств на создание 
первого этапа ШМСД из бюджета 
России в 2020–2023 годах. На эти 
цели в текущем году планируют вы-
делить 1 млрд рублей, еще по 3 млрд 
рублей планируют выделять ежегод-
но с 2021 по 2023 годы.
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В городском округе Ялта 
Республики Крым в следующем году 
на ремонт дорог общего пользова-
ния потратят более 22 млн рублей.
В 2021 году на территории муници-
пального образования отремонти-
руют шесть участков автодорог: три 
в Алупке и три в Ялте. В сообщении 
отмечается, что всего за период 
с 2021 по 2023 годы за счет средств 
субсидии дорожного фонда ре-
спублики в городском округе Ялта 
планируют привести к нормативу 11 
участков дорог.

На программу развития транс-
портной системы Красноярско-
го края в 2021 году планируют 
направить более 22,5 млрд рублей. 
На эти деньги предусмотрено стро-
ительство новых трасс и поддер-
жание имеющихся в нормативном 
состоянии.
По федеральному проекту 
«Коммуникации между центрами 
экономического роста» идет стро-
ительство самой северной пере-
правы — Высокогорского моста. 
В 2021 году планируют собрать 
основной конструктив моста, на это 
предусмотрено 2,36 млрд рублей. 
Финансирование будет осущест-
вляться из федерального и регио-
нального бюджетов в соотношении 
50/50. Новый мостовой переход 
обеспечит круглогодичную транс-
портную доступность населенных 
пунктов и промышленных объек-
тов в зоне опережающего развития 
Нижнего Приангарья.

Правительство РФ выделит еще 
9,5 млрд рублей на строитель-
ство нового моста через реку 
Зея в Благовещенске (Амурская 
область). Председатель Кабинета 
министров Михаил Мишустин сво-
им постановлением внес изменения 
в госпрограмму «Развитие транс-
портной системы».
В июне этого года на объект уже 
направили 4,6 млрд рублей. В 2021 
и 2022 годах на реализацию про-
екта поступит еще почти по 4,8 
млрд рублей. Кроме того, в бюджет 
на 2023 год заложено еще 3 млрд 
рублей. В начале мая Президент РФ 
Владимир Путин поручил перенести 
начало финансирования строитель-
ства объекта с 2021 года на 2020 год.
Общее финансирование возве-
дения переправы составит 19,8 

млрд рублей, в том числе 17,2 млрд 
рублей направят из федерального 
бюджета. Источником поступления 
остальных средств выступит регио-
нальная казна.

Правительство РФ предоставля-
ет Ленинградской области транш 
в размере 350 млн рублей из феде-
рального бюджета для ускорения 
строительства мостовых перехо-
дов через реку Волхов в Киришах 
и реку Свирь в Подпорожье.
Средства выделяются в рамках 
госпрограммы РФ «Развитие 
транспортной системы» и будут 
доведены до региона посредством 
соглашения и межбюджетных 
трансфертов.
Напомним, общая стоимость стро-
ительства двух мостов составляет 
около 7 млрд рублей. Работы по воз-
ведению переправ начались в конце 
2019 года, сейчас на стройплощад-
ках ведется устройство опор.

ПРОШЛИ ТОРГИ
Выбран подрядчик для рекон-
струкции транспортной раз-
вязки на пересечении МКАД 
с Алтуфьевским шоссе в Москве.
Им стало ООО «Инвестиционно-
финансовая строительная компа-
ния «АРКС». Компания предложи-
ла провести работы за 2,789 млрд 
рублей, что меньше максимальной 
цены контракта примерно на 4 млн 
рублей. Срок выполнения работ 
по контракту — 900 дней с момента 
заключения договора.

По четырем этапам проектиро-
вания и строительства трассы 
М-12 «Москва — Казань» за-
ключили контракты. Договоры 
подписали по первому, четвертому, 
пятому и шестому этапам.
Работы первого этапа на участке 
в Московской и Владимирской 
областях выполнит АО «Строй-
трансгаз» за 53,1 млрд рублей. 
По четвертому этапу, предполагаю-
щему разработку проекта и строи-
тельство участка с 224-го по 347-й 
км во Владимирской и Нижегород-
ской областях, контракт заключили 
с компанией АО «ДСК «АВТОБАН» 
на сумму 79,695 млрд рублей. Про-
ектированием и строительством 
в рамках пятого этапа на участке 
трассы с 347-го по 454-й км в Ни-
жегородской области займется 

ООО «СиАрСиСи Рус», с компа-
нией подписали договор на сумму 
58,26 млрд рублей. Контракт на ре-
ализацию шестого этапа на участ-
ке с 454-го по 586-й км в Ниже-
городской области и Чувашской 
Республике заключили с АО «ДСК 
«АВТОБАН» на сумму 69,22 млрд 
рублей.
Строительство трассы М-12 пла-
нируют начать в следующем году, 
а завершить в 2024 году. 

Для проектирования и строи-
тельства второго этапа дороги 
от Краснодара к Крымскому 
мосту в Краснодарском 
крае выбрали подрядчика. 
Контракт планируют заключить 
с ООО «Трансстроймеханизация» 
на сумму более 55,1 млрд рублей.
Строительство трассы включает два 
этапа. В рамках первого планирует-
ся устроить дорогу от хутора Белый 
до Славянска-на-Кубани протяжен-
ностью 68 км, реализация второго 
этапа предусматривает работы 
на отрезке от Славянска-на-Кубани 
до Краснодара. Общая протяжен-
ность дороги составит 119 км.

Для разработки проекта стро-
ительства моста через реку 
Томь на шоссе Притомское 
в Орджоникидзевском районе 
Новокузнецка (Кемеровская 
область) выбрали подрядчика. 
Контракт на сумму 119,1 млн 
рублей планируют заключить 
с ООО «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ». 
Его ценовое предложение меньше 
максимальной цены контракта 
на 9,6 млн рублей.

Для строительства первого 
этапа моста-дублера через реку 
Кубань в Краснодаре в рамках 
реализации второй очереди объ-
екта «Строительство автомо-
бильной дороги Южный подъезд 
к г. Краснодару от автомобиль-
ной дороги А-146 Краснодар — 
Верхнебаканский» выбрали под-
рядную организацию. Контракт 
планируют заключить с компанией 
ООО «СТРОЙЮГРЕГИОН».
Компания предложила выпол-
нить работы за 3,48 млрд рублей. 
Строительство планируют начать 
с момента подписания контрак-
та, а завершить до 29 ноября 
2024 года. 
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отраслевая панорама ПОСТРОЕНО, ВВЕДЕНО...
В Ямало-Ненецком автономном 
округе открыли для движения 
транспорта мост через реку Пур. 
Переправу ввели в эксплуатацию до-
срочно. Мост назвали «Пуровским». 
За этот вариант названия прого-
лосовало более 20 тыс. человек. 
Переправу начали строить в декабре 
2018 года, по контракту его долж-
ны были ввести в эксплуатацию 
в 2021 году. Однако сдать объект 
удалось раньше срока. За весь пери-
од стройки в возведении перехода 
участвовало 1,4 тыс. специалистов. 
Многие из них были задействованы 
в строительстве Крымского моста. 
Кроме того, технологии, которые 
использовали при возведении 
перехода через Пур, применялись 
при реализации проекта строитель-
ства переправы через Керченский 
пролив. Протяженность Пуровского 
моста вместе с подходами составля-
ет 2,7 км, длина самой переправы — 
чуть более 1 км.
Мост построили в рамках ГЧП. Для 
легковых автомобилей без прицепа, 
мототранспортных средств и пасса-
жирских автобусов проезд по пе-
реходу бесплатный. Для остальных 
транспортных средств стоимость 
проезда по переправе варьируется 
в зависимости от типа машины и ее 
грузоподъемности.

В Самарской области запусти-
ли рабочее движение по обеим 
сторонам нового путепровода. 
Он расположен на 974-м км феде-
ральной трассы М-5 «Урал» в пре-
делах городского округа Тольятти. 
Это позволит снизить нагрузку 
на улично-дорожную сеть Тольятти 
и провести реконструкцию дорог, 
задействованных при строитель-
стве развязки на 974-м км трассы 
М-5 «Урал» в Самарской области.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе завершили капиталь-
ный ремонт дороги граница 
ЯНАО — Губкинский. Она яв-
ляется частью трассы Сургут — 
Салехард. Подрядная организация 
ООО «ХМДС» с опережением сро-
ков выполнила планы на текущий 

год и вместо запланированных 
13 км полностью отремонтиро-
вала 15 км от границы Ямала 
в сторону Карамовского поста. 
Оставшиеся 8 км подготовлены 
в нижних слоях: работы здесь 
завершат в 2021 году. За два года 
подрядчик выполнит капремонт 
на участке общей протяженностью 
23 км, в том числе двух мостов 
через ручей на 253-м км и через 
реку Пырын на 264-м км дороги 
Сургут — Салехард.

В Александровском районе 
Оренбургской области заверши-
ли реконструкцию моста через 
реку Ток. Сооружение распо-
лагается на дороге Шарлык — 
Новосергиевка. По переправе 
уже запустили автомобильное 
движение. Работы провели в рам-
ках региональной программы 
«Развитие транспортной си-
стемы Оренбургской области». 
Стоимость реконструкции со-
ставила свыше 112 млн рублей. 
Подрядчиком выступила компа-
ния ООО «Оренбургавтодор». 
Переправу увеличили на 15,5 ме-
тра, теперь ее протяженность со-
ставляет более 100 метров, габарит 
увеличили на 4,16 метра, теперь 
он равняется 10 метрам. После 
реконструкции по мосту могут 
проезжать все виды автомобилей, 
ограничения по массе транзитного 
транспорта отсутствуют.

В поселке Залари Иркутской 
области открыли движение 
транспорта по путепрово-
ду через железную дорогу. 
Строительство путепровода про-
тяженностью 1,68 км позволило 
объединить не только две части 
поселка, но и соседние районы. 
Идея возведения объекта появи-
лась еще в 1980-х годах. К работам 
на объекте приступили в 2018 году. 
На реализацию проекта потребо-
валось 423,6 млн рублей, большую 
часть средств, 93%, выделили 
из областного бюджета. Теперь 
жителям поселка и районов, а так-
же машинам экстренных служб 

не придется подолгу стоять на ж/д 
переезде.

В Грозном (Чеченская Республика) 
открыли после реконструкции два 
моста через реку Сунжу. На рекон-
струкцию моста на улице Мамакаева 
выделили дополнительные фе-
деральные средства. Все работы 
на переправе завершили с опереже-
нием графика в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Фактически мост 
построили заново, его протяжен-
ность составляет 70,5 метра, ширина 
увеличена с 9,5 до 16 метров.
Мост на улице Химзаводская ре-
конструировали по федеральной 
адресной инвестиционной програм-
ме. Длина перехода составляет 62,15 
метра, ширина — 15,6 метра. В ходе 
работ строители обустроили подъ-
езды общей протяженностью 638 
метров. Финансирование составило 
более 408,7 млн рублей.

В Рязанской области сдали в экс-
плуатацию построенную доро-
гу Церлево — Чубарово. Теперь 
между двумя селами Чучковского 
и Сасовского районов появи-
лось транспортное сообщение. 
Ранее путь от одного населен-
ного пункта к другому пролегал 
в объезд и составлял почти 90 км. 
Протяженность новой дороги, 
соединившей два населенных 
пункта, — 5,5 км. К строительству 
приступили в октябре прошлого 
года. Финансирование составило 
более 160 млн рублей.

На федеральной трассе 
Р-23 Санкт-Петербург — 
Псков — Пустошка — Невель — 
граница с Республикой Беларусь 
в Псковской области отремонти-
ровали три моста. Объекты уже 
ввели в эксплуатацию.
К нормативу привели переправы 
через ручей Синий на 514-м км 
и реку Великая на 400-м км и 455-м 
км общей протяженностью 143,95 
метра. У моста через реку Великая 
на 455-м км сделали смотровую 
площадку.



25    

мир дорог | #133

В Сюмсинском районе Удмуртской 
Республики завершили ремонт 
на двух участках дорог. Это «Ува — 
Сюмси» — Силино — Верх-Юс» 
и «Игра — Селты — Сюмси — гра-
ница Кировской области» — Гура — 
Зятцы». Работы проводили по ре-
гиональной программе «Опорный 
план дорожной деятельности», 
в рамках которой ремонтируют 
те отрезки дорог, где в период распу-
тицы проезд затруднен или невоз-
можен. Протяженность каждого 
участка составила 5 км. На сегод-
няшний день работы в рамках про-
граммы завершены на 23 объектах.

В Московской области досроч-
но ввели в эксплуатацию мост 
через реку Дорка на 140-м км 
трассы А-107 «Московское ма-
лое кольцо». Кроме того, ФКУ 
«Центравтомагистраль» досрочно 
ввело в эксплуатацию еще одно 
сооружение после ремонта: правый 
путепровод через грунтовую дорогу 
на 107-м км трассы М-9 «Балтия». 
Необходимость проведения ра-
бот вызвана наличием дефектов 
проезжей части и ухудшением 
технического состояния железобе-
тонных элементов опор и пролетов 
путепровода.
В Подмосковье уже отремонтиро-
вали три моста на дорогах А-107 
«Московское малое кольцо» и М-5 
«Урал».

В Республике Ингушетия за-
вершили строительство новой 
двух уровневой развязки «Магас» 
протяженностью 870 метров 
на 564-м км федеральной трассы 
Р-217 «Кавказ».
Сооружение возвели в рамках 
работ по расширению до четы-
рех полос участка дороги Р-217 
«Кавказ» с 563-го км по 589-й км 
от границы с Республикой Северная 
Осетия — Алания до ст. Троицкая. 
Протяженность развязки IБ кате-
гории составляет 870 метров, где 77 
метров — длина четырехполосного 
путепровода с шириной проезжей 
части 15 метров. Благодаря прове-
денным работам на участке уве-
личили пропускную способность 
и ликвидировали место концен-
трации ДТП. Благодаря развязке 
разделены транспортные потоки 
направлений Краснодар — Баку 
и Назрань — Магас.

В Омской области откры-
ли новый участок дороги 
Омск — Русская Поляна в обход 
Казахстана. Новая трасса обе-
спечит прямое транспортное 
сообщение Русско-Полянского 
муниципального района, где 
проживает более 18 тысяч чело-
век, с областным центром в обход 
Республики Казахстан. Ранее жи-
тели вынуждены были добираться 
до Омска, проезжая 9 километров 
по территории соседнего госу-
дарства. Строительство объекта 
протяженностью почти 16 км 
стартовало в 2018 году. На эти цели 
было направлено более 740 милли-
онов рублей, из них 450 миллионов 
рублей — федеральные средства.
Одним из преимуществ нового 
участка трассы стало использование 
при его строительстве местных ма-
териалов и передовых технологий.
«Мы сделали экспериментальную 
дорогу. Мы не везли инертный 
материал за сотни километров, 
тем самым разрушая окрестные 
дороги, а использовали местный 
материал — суглинок, укреплен-
ный цементом. По своим качествам 
суглинок нисколько не уступает 
щебню, но его применение позво-
лило сэкономить на строительстве 
около 100 млн рублей», — отметил 
глава региона Александр Бурков.

В Рязанской области состоялось 
открытие обхода города Сасово.
Автодорога Шацк — Касимов, 
идущая в обход Сасова, входит 
в Межрегиональный автотран-
спортный коридор Белгород — 
Воронеж — Тамбов — Шацк — 
Нижний Новгород — Шарья — Котлас 
и обеспечивает сообщение 
Рязанской области и еще ряда субъ-
ектов страны с другими регионами 
Центрального федерального округа. 
Общая протяженность трассы 
составляет более 8,3 км. Участок 
дороги с двухполосным движением, 
работы на котором были закончены 
в августе этого года, стал продол-
жением первой части обхода города 
Сасово, построенной более 10 лет 
назад.
На создание объекта протяженно-
стью почти 4 км из федерального 
бюджета было направлено 466,4 млн 
рублей. Также были построены 
путепровод через железную дорогу 
и мост через реку Сасовка.

В Вологодской области на трассе 
А-114 введены в эксплуатацию 
две площадки отдыха. Объекты 
расположены на 78-м км в районе 
п. Шексна по обе стороны дороги. 
Общая площадь стоянок состав-
ляет 27,1 тыс. кв. метров. Одна 
из них рассчитана на 40 стояноч-
ных мест, другая — на 45. На тер-
ритории площадок организовано 
распределение транспортных 
и пешеходных потоков. На обеих 
площадках обустроены санитар-
но-гигиеническая зона и зона 
отдыха.
Около одной площадки находятся 
кафе, отель, магазин автозапча-
стей. Вместе с указанными объек-
тами данная площадка представ-
ляет собой многофункциональную 
зону дорожного сервиса. Рядом 
с другой в перспективе предпола-
гается строительство кафе и АЗС.

В Курске открыто движение 
на проспекте Дружбы.
В Северо-Западном районе Курска 
завершено строительство ма-
гистральной улицы проспект 
Дружбы и улицы Просторной. 
Это один из капиталоемких 
объектов национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в регионе.
Это первая магистраль, постро-
енная в регионе в рамках дорож-
ного нацпроекта. Протяженность 
участка составляет 3,32 км, шири-
на проезжей части — 16 м, троту-
аров — 2,25 м. Общая стоимость 
строительства составила 665 млн 
рублей.

В Якутии ввели в эксплуатацию 
пять объектов на автодороге 
А-331 «Вилюй».
Речь о четырех мостах и участке 
капитального ремонта федераль-
ной автодороги А-331 «Вилюй». 
Раньше движение автотран-
спорта в этих районах осущест-
влялось летом по наплавным 
мостам, зимой — по ледовым. 
Теперь благодаря строительству 
новых объектов в рамках реали-
зации национального проекта 
«Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистральной 
инфраструктуры» удалось ликви-
дировать понтонные переправы 
и обеспечить круглогодичное 
движение в районах. 
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С июля по сентябрь 2020 года 
специалисты Дальневосточного 
филиала Российского дорожного 
научно-исследовательского инсти-
тута проводили мониторинг каче-
ства дорожных работ в восьми ре-
гионах: Сахалинской, Магаданской 
и Амурской областях, Чукотский 
АО, Республике Саха (Якутия), 
Хабаровском, Камчатском 
и Забайкальском краях. По ито-
гам аудита выданы предваритель-
ные заключения и рекомендации. 
В планах филиала на IV квартал 
2020 года — выборочный аудит ка-
чества дорожных работ в Еврейской 
АО, Забайкальском, Хабаровском 
и Приморском краях, Сахалинской 
и Амурской областях. Выборочный 
мониторинг качества дорожных 
работ проводится в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Аудит проводился с помощью 
дорожной лаборатории и включал 
мониторинг готовности асфальтобе-
тонных заводов, отбор кернов из ас-
фальтобетонных покрытий и проб 
материалов, лабораторный контроль 
качества работ, мониторинг нали-
чия аттестации средств измерений.
Как отмечают специалисты 
Дальневосточного филиала ФАУ 
«РОСДОРНИИ», в целом по итогам 
мониторинга качества дорожных 
работ в 3-м квартале, учитывая вне-
дрение новых и передовых техно-
логий, к лидерам Дальневосточного 
федерального округа можно отнести 
Камчатский край. Что касается 
основной «болевой» точки ДФО, 
то это вопрос разработки проектной 
документации на ремонт из-за не-
хватки квалифицированных кадров 
для дорожного проектирования 
в Дальневосточном регионе. Также 
не во всех субъектах заказчиками 
привлекаются специализированные 
организации для осуществления 
строительного контроля при выпол-
нении дорожных работ.

Специалисты Общеотраслевого 
центра компетенций дорожной 
отрасли (ОЦК) провели в Санкт-
Петербурге совещание. Они 

прибыли в Северную столицу 
по просьбе региональных руково-
дителей отрасли. Встреча прошла 
в формате «вопрос-ответ», посколь-
ку делегация научного института 
проводит такие встречи в Санкт-
Петербурге уже не в первый раз. 
Ленинградская область является 
одним из пилотных субъектов 
в рамках сотрудничества с ФАУ 
«РОСДОРНИИ» в части внедрения 
новых технологий. Напомним, ОЦК 
оказывает консультационную под-
держку, помогая регионам наиболее 
качественно реализовать задачи на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».
Директор по организационной 
деятельности ОЦК Алексей Ковров, 
обозначил пути дальнейшего 
сотрудничества:
«Необходимость перехода со смесей 
по устаревшему ГОСТ на совре-
менные технологии назрела, через 
2 года старые методы использовать 
уже не получится, нужно осваивать 
новые. И эти технологии позволят 
увеличить качество дорог, межре-
монтные сроки и, соответственно, 
уменьшить затраты».
Первый объект с использованием 
смеси, запроектированной объ-
емно-функциональным методом, 
в регионе сдан в этом году. Речь 
идет о проблемном участке трассы 
Санкт-Петербург — Морье, знаме-
нитой «Дороги жизни».
Технология объемно-функ-
ционального проектирова-
ния — одна из приоритетных, 
о ее преимуществах эксперты 
ФАУ «РОСДОРНИИ» уже не раз 
рассказывали на подобных сове-
щаниях и авторских вебинарах. 
Преимущество такого метода, 
во-первых, в том, что он позволяет 
запроектировать смесь по уникаль-
ному рецепту, учитывая климат, ин-
тенсивность движения, географиче-
ские и ландшафтные особенности 
местности. А во-вторых, гиратор-
ный уплотнитель, который исполь-
зуется в данной технологии, может 
смоделировать нагрузку при уклад-
ке и эксплуатации асфальтобетона.

На стадии внедрения новых тех-
нологий даже опытные специали-
сты сталкиваются с трудностями, 
и подобные совещания с экспертами 
отрасли позволяют найти решения 
возникающим проблемам. На во-
просы собравшихся отвечал и со-
ветник генерального директора ФАУ 
«РОСДОРНИИ» Евгений Дамье:
«Один из местных подрядчиков 
на первых порах столкнулся с чув-
ствительностью рецепта асфальто-
бетонной смеси. У них был «куль-
турный шок», когда они всего лишь 
поменяли минеральный порошок, 
а смесь «полетела». Здесь важен 
каждый компонент. В такие момен-
ты приходит осознание, что рань-
ше мы делали операцию гаечным 
ключом. Заказчики и подрядчики 
должны четко понимать порядок 
действий. Иначе «шаг влево, шаг 
вправо» происходит за свой счет».
Отвечая на вопросы дорожников, 
рабочая группа научного инсти-
тута также коснулась успешного 
опыта внедрения новых технологий 
и материалов в других регионах, 
особенно успешные кейсы сейчас 
имеют Курская и Оренбургская об-
ласти. Их службы заказчика смогли 
организовать переход дорожной 
отрасли региона на новые стандар-
ты в кратчайшие сроки. И сейчас 
субъекты РФ делятся своим опытом 
с соседями.
Еще одной важной темой, которую 
обсудили с ленинградскими дорож-
никами, стала работа по восстанов-
лению основания автомобильных 
дорог, поскольку половина из них 
в регионе построена десятки лет 
назад.
В результате совещания эксперты 
научного института и представи-
тели областных властей сделали 
общий вывод о необходимости 
разработки долгосрочной страте-
гии развития дорожной отрасли 
Ленинградской области, включа-
ющей план работ по внедрению 
новых и наилучших технологий. Ее 
на рассмотрение представят гу-
бернатору, а впоследствии напра-
вят в Министерство транспорта 
Российской Федерации. 
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С сентября на регулярной основе на-
блюдать за обстановкой на трассе 
М-4 «Дон» в Московской и Тульской 
областях будут беспилотные лета-
тельные аппараты (БПЛА).
В течение полугода три раза в не-
делю, утром и вечером в часы пик, 
беспилотники будут совершать 
полеты по заданному маршруту 
над 1-й секцией трассы М-4 «Дон» 
с 82-го по 203-й км в Подмосковье 
и Тульской области, мониторить 
дорожную обстановку и передавать 
данные о нештатных ситуациях 
на компьютер диспетчера автома-
тизированной системы управления 
дорожным движением. Например, 
о движении автомобиля задним 
ходом, остановке транспортного 
средства в неположенном месте.
В 2018 и 2019 годах Госкомпания про-
вела успешные испытания системы 
мониторинга дорожной обстановки 
с использованием беспилотника. 
Теперь проводится полномасштабное 
тестирование данной технологии. 

Безопасность на дорогах 83 субъ-
ектов страны повышается благо-
даря реализации нацпроекта. Одна 
из главных целей национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» — по-
вышение безопасности дорожного 
движения. К 2024 году планируется 
вдвое сократить количество аварий-
но-опасных участков дорог и сни-
зить смертность в результате ДТП 
не менее чем в 3,5 раза по сравнению 
с уровнем 2017 года.
«Повышение безопасности на доро-
гах — основная задача нацпроекта. 
Очень важно комплексно подходить 
к ремонту объектов. Помимо мас-
штабного приведения дорог в нор-
мативное состояние выполняется 
и целый ряд мероприятий по об-
устройству транспортной инфра-
структуры в регионах. Например, 
в 2020 году на объектах национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» устано-
вят более 2 тыс. светофоров и более 
150 тыс. дорожных знаков, обустроят 
порядка 667 тыс. пог. м барьерно-
го и 266 тыс. пог. м пешеходного 

ограждения, а также более 675 тыс. 
пог. м освещения. Все это поможет 
сохранить жизни и здоровье водите-
лей и пешеходов», — отмечает заме-
ститель Председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин.

Российская Госавтоинспекция 
совместно с издательским домом 
«Комсомольская правда» запускает 
интернет-игру «Делай как я — 
и стань лидером мнений сегодня». 
Онлайн-развлечение носит профи-
лактический характер и является од-
ним из инструментов Всероссийской 
социальной кампании «Внимание 
на дорогу!», призванной привлечь 
внимание населения к такому фак-
тору риска на дороге, как отвлечение 
внимания.
Кампания «Внимание на дорогу!» 
реализуется в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».
Механика онлайн-игры простая: 
попадая на страницу ее размещения 
в сети Интернет, пользователь запу-
скает виртуальный барабан и полу-
чает совет дня — какого правила ему 
стоит придерживаться, чтобы стать 
настоящим лидером мнений на доро-
ге сегодня.
Варианты советов могут быть разны-
ми: от простого «Не уверен — не об-
гоняй» до модного и экологичного 
«Быть осознанным — новая фило-
софия лидерства. Следи за состоя-
нием автомобиля, проверяй СО2». 
В игровом «перечне» советов также 
есть рекомендации по использова-
нию световозвращающих элементов, 
сохранению спокойствия за рулем, 
недопустимости отвлечения на гад-
жеты во время движения.
Легкая по своей форме интернет-игра 
призвана повысить уровень внима-
ния и культуры участников дорож-
ного движения и уяснить правило, 
позволяющее стать настоящим лиде-
ром мнений: «Чтобы изменить мир 
к лучшему, начинать нужно с себя».

В Республиках Тыва и Хакасия, 
а также в Красноярском крае 
обустроили 20 аварийно-опасных 
участков на двух федеральных 

трассах. Специалисты установили 
освещение, дорожные знаки, в том 
числе импульсные со световой 
индикацией оптико-волоконного 
типа с питанием от солнечных элек-
тростанций, нанесли структурную 
разметку. На дороге Р-255 «Сибирь» 
поставили 23 опоры и 26 светиль-
ников, а также автоматизированную 
систему, которая позволяет в уда-
ленном доступе контролировать 
включение и их работу.

В Забайкальском крае на двух 
федеральных трассах устано-
вили четыре знака переменной 
информации. На табло выводится 
оперативная информация о небла-
гоприятных погодных явлениях, до-
рожной обстановке и транспортной 
ситуации. Помимо этого, на устрой-
ствах отображаются определенные 
виды типовых дорожных знаков, 
которые информируют автомоби-
листов о введении определенных 
предупреждений, запретов, огра-
ничений и предписаний, связанных 
с интенсивностью транспортных 
потоков, произошедшими ДТП, 
метеорологической обстановкой 
и проведением ремонтных работ 
на трассах. В 2021 году ФКУ Упрдор 
«Забайкалье» планирует установить 
еще восемь таких устройств.

На Александровском тракте (трас-
са Иркутск — Оса — Усть-Уда) 
в Иркутской области в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» устанавливают первый 
автоматический пункт весогаба-
ритного контроля — АПВГК.
Оборудование появится на 21-м 
км дороги. Пункт предусматривает 
систему датчиков, вмонтирован-
ных в асфальтобетонное покрытие 
и закрепленных на металлических 
фермах. Комплекс способен автома-
тически фиксировать габариты и вес 
движущегося автомобиля и пере-
давать полученную информацию 
на пульт управления. При наличии 
перегруза данные поступают в центр 
фиксации административных пра-
вонарушений. 
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В регионах необходимо синхрони-
зировать разные нацпроекты, 
программы ремонта и благо-
устройства. Об этом сказал ми-
нистр транспорта Евгений Дитрих 
на совещании в режиме видео-
конференцсвязи ОНФ «Дорожно-
транспортная инфраструктура как 
фактор, оказывающий влияние 
на качество жизни». Глава мини-
стерства отметил, что нацпро-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» нацелен 
на обеспечение качественно нового 
уровня дорожной инфраструктуры. 
По его словам, в регионах необ-
ходимо повысить безопасность 
движения, обновить общественный 
пассажирский транспорт, синхро-
низировать нацпроекты и програм-
мы ремонта и благоустройства. 
При этом нужно сосредоточиться 
на результатах, которые непосред-
ственно влияют на улучшение 
жизни людей.
«Транспортники и дорожники 
могли бы создавать посадочные 
площадки около медучреждений 
для вертолетов, министерство 
промышленности — обеспечить 
производство винтокрылых 
машин и медицинских модулей, 
Минздрав — субсидировать лет-
ный час. И мы совместно имели бы 
возможность спасать жизни людей, 
которые попали в ДТП», — отметил 
глава министерства.
Участники экспертного совещания 
рекомендовали активнее создавать 
газомоторную заправочную инфра-
структуру на трассах, при ремонте 
и строительстве дорог внедрять 
инфраструктуру для беспилотно-
го транспорта, а также ускорить 
обновление парков общественного 
транспорта в регионах.

Эксперты ОНФ сообщили о 624 
проблемных участках дорог 
в России, где люди считают 
необходимым установить све-
тофор либо откорректировать 
работу уже установленного. Такие 
сигналы поступили на сайт про-
екта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог». По мнению 

руководителя рабочей группы ОНФ 
«Защита прав автомобилистов» 
Петра Шкуматова, необходимо 
актуализировать документы тех-
нического регулирования деятель-
ности по проектированию дорог, 
указав перечень дорожных усло-
вий, при которых участки дорож-
ной сети в обязательном порядке 
должны оснащаться светофором. 
Что касается увеличения времени 
ожидания проезда, вытекающего 
из увеличения числа светофоров, то, 
с позиции экспертов ОНФ, необхо-
димо применять современные тех-
нологии, позволяющие светофорам 
с системами компьютерного зрения 
учитывать, сколько людей и авто-
мобилей по каждому направлению 
ждет проезда, сколько времени они 
стоят, и в режиме реального време-
ни адаптироваться под реальную 
нагрузку. Эффективное управление 
автомобильным трафиком в горо-
дах возможно только при условии 
внедрения интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС).

Участники рабочей группы ОНФ 
«Защита прав автомобилистов» 
провели экспертное совещание 
«Разработка поправок к новой 
версии проекта Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях». Они предложили установить 
компенсацию для несправедливо 
наказанных водителей и админи-
стративную ответственность для 
должностных лиц за такие незакон-
ные действия. Также в законопроект 
Минюста предлагается включить 
классификацию нарушений правил 
дорожного движения по грубости и 
степени общественной опасности: 
нарушения низкой, средней и высо-
кой степени опасности. 
«Самая главная новация, которую 
мы предлагаем, — сбалансировать 
ответственность в рамках систе-
мы административных наказаний. 
Сейчас, если водитель несправедли-
во, незаконно привлекается к ад-
министративной ответственности 
и доказывает это, то ему никто 
ничего не компенсирует», — расска-
зал руководитель рабочей группы 

ОНФ «Защита прав автомобили-
стов», координатор общественного 
движения «Синие ведерки» Петр 
Шкуматов. Он добавил, что такая 
позиция приводит к тому, что люди 
не готовы отстаивать свою правоту 
и законные интересы и предпо-
читают вместо этого заплатить. 
Эксперты Народного фронта 
предложили установить в КоАП 
персональную ответственность 
за незаконные действия должност-
ного лица. Налагаемый на него 
штраф будет через бюджетный 
механизм компенсировать потери 
пострадавшего.

Для снижения смертности на до-
рогах необходимо ужесточить 
критерии, по которым участки 
относят к аварийно-опасным. Это 
позволит принудить собственников 
дорог к исправлению причин аварий 
и обезопасить конкретные участки 
дорог возле школ, детских садов, 
снизить число детских смертей. 
Также на федеральном уровне акти-
висты предложили обратить внима-
ние на установку средств мобильной 
фотофиксации нарушений — с уче-
том отклонения от ГОСТа (в соот-
ветствии с правилами перед камерой 
должен быть установлен соответ-
ствующий предупреждающий знак, 
но зачастую его нет, что является 
нарушением), а также включить 
в нормативно-правовые документы, 
регулирующие качество дорог, нали-
чие ливневой канализации.

В Кирове насчитывается 62 бесхоз-
ных моста. Как рассказала сопред-
седатель штаба ОНФ Кировской 
области Наталья Новикова, такое 
количество объектов установили 
по результатам ревизии бесхозных 
сооружений. Большинство переправ, 
очевидно, годами не ремонтирова-
ли и не обслуживали надлежащим 
образом. Соответственно, они могут 
быть опасны для пешеходов. Власти 
и сами признают, что такие объекты 
нужно включать в состав городского 
хозяйства, т. к. после того, как мосты 
примут на баланс, их можно будет 
отремонтировать.

отраслевая панорама ОНФ
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Рабочая группа ОНФ «Защита 
прав автомобилистов» провела 
круглый стол по теме: «Остановка 
на скоростных магистралях — 
изменения в ПДД». Эксперты ОНФ, 
представители ЦОДД правительства 
Москвы и ГИБДД России обсуди-
ли острую и актуальную проблему 
ДТП на скоростных дорогах из-за 
наездов на стоящий автомобиль.
По мнению заместителя руководи-
теля Центра организации дорожно-
го движения правительства Москвы 
Александра Евсина, остановка в по-
лосе движения скоростной дороги 
несет смертельную опасность и для 
ее инициатора, и для других участ-
ников движения. Люди не понимают 
смертельной опасности и останав-
ливаются на скоростных дорогах 
по различным поводам. Не вполне 
понятная формулировка правил 
оформления ДТП только усугубляет 
заблуждения о том, что покидать 
место аварии нельзя не при каких 
обстоятельствах. Убивают людей 
в первую очередь непонимание 
опасности, предпосылок для ДТП, 
правовая неграмотность, а также от-
сутствие четко заявленной позиции 
ГИБДД, — отметил Евсин.
Группа аварий, связанных с наездом 
на стоящие автомобили, на тех, кто 
вышел на проезжую часть из сло-
мавшегося или попавшего в ДТП 
авто — одна из основных причин 
смертности на дорогах. «Мы пред-
лагаем внести в правила ясность, 
четко указав, что остановка на доро-
гах с повышенным скоростным ре-
жимом категорически запрещается 
по любым причинам, а если она вы-
звана поломкой, то водитель и пас-
сажиры обязаны незамедлительно 
покинуть автомобиль и проезжую 
часть, после чего вызвать на помощь 
полицию и другие специальные 
службы. Такие принципы поведения 
помогут сохранить большое коли-
чество жизней наших соотечествен-
ников», — считает руководитель 
рабочей группы ОНФ «Защита прав 
автомобилистов» Петр Шкуматов.
По итогам круглого стола экспер-
ты сформируют предложения для 
ГИБДД по корректировке существу-
ющих требований ПДД об останов-
ке на скоростных магистралях.

В ходе работы с проектом ОНФ 
«Прямая Линия. Продолжение» 
с февраля этого года проект 

«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» взял в ра-
боту 111 обращений. Граждане 
жалуются на плохие дороги в сель-
ской местности, проезды во дворах 
многоквартирных домов и частном 
секторе, отсутствие разметки, 
дорожных знаков. Координатор 
проекта сначала проверял, до-
бавлена ли эта проблема на карту 
убитых дорог. Если да, то по ней 
отправлялся запрос ответствен-
ным и контролирующим органам 
власти в зависимости от ситуации. 
Если проблема отсутствовала 
на интерактивной карте, то этот 
участок добавлялся на карту 
убитых дорог, где в автоматиче-
ском режиме он уходил в систему 
«Эталон», а затем перенаправлялся 
ответственному структурному 
подразделению региональных или 
местных органов власти.
Из поступивших обращений 
на карту убитых дорог добавлено 
76 участков, четыре из которых си-
стема «Эталон» перевела в статус 
«Дороги по БКАД».
За семь месяцев работы с проектом 
«Прямая Линия. Продолжение» 
было направлено 22 запроса, 
из них 17 — в органы местного са-
моуправления, 5 — в региональные 
органы исполнительной власти. 
На сегодняшний день в адрес 
проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» посту-
пил 21 ответ. Из них следует, что 
два участка дорог отремонтирова-
ны, восемь — включены в планы 
ремонта на будущие периоды, 
на восьми участках произведен 
текущий ремонт, по двум участ-
кам выдано предписание органам 
власти на устранение выявленных 
дефектов. Можно сделать вывод, 
что власти стараются исправить 
проблемы, о которых говорится 
в обращениях.

С 5 по 11 сентября руководитель 
рабочей группы ОНФ «Защита 
прав автомобилистов» Петр 
Шкуматов провел мониторинг 
автозаправочных станций 
на трассе М4 Дон, а также 
в Крыму на предмет недолива то-
плива и его качества. В потреби-
тельском тесте участвовал 92-й 
бензин. Результаты оказались не-
утешительными для большинства 
автомобилистов, путешествующих 

к морю на машине по основно-
му отпускному направлению. 
Серьезный недолив (больше 1% 
от приобретенного объема) был 
обнаружен на 45% АЗС, вошедших 
в исследование. Для сравнения: 
в ходе последнего исследования 
АЗС московского региона таких 
АЗС было выявлено 15%, то есть 
в три раза меньше.
Медианное октановое число соста-
вило 91,34, что говорит о хорошем 
качестве топлива, продающегося 
на трассе М4 по направлению 
из Москвы в Сочи, из Москвы 
в Севастополь и обратно. Однако 
вопросы к качеству бензина 
возникли на 9 из 60 заправок. 
Исходные данные исследования 
в ближайшее время будут направ-
лены Общероссийским народным 
фронтом в Росстандарт.

О причинах аварий с автобусами 
говорили эксперты на совещании 
рабочей группы ОНФ «Защита 
прав автомобилистов». Так, при 
общем сокращении пассажиропо-
тока аварийность на автомобиль-
ном общественном транспорте 
сохраняется высокая.
Эксперты отметили, что между-
городние автобусные перевоз-
ки до сих пор остаются одним 
из самых опасных способов 
передвижения.
Эксперты ОНФ отметили, что вве-
дение больших штрафов и реали-
зация мер по оснащению авто-
бусов техническими средствами 
контроля (режимы труда и отдыха, 
позиционирования, видеонаблю-
дения) не повлияло на снижение 
количества ДТП с погибшими 
и пострадавшими, но увеличило 
финансовую нагрузку на транс-
портные предприятия. А увели-
чение экономических издержек 
в свою очередь замедлило обновле-
ние автобусных парков, что сказы-
вается на безопасности перевозок. 
Таким образом, по мнению экс-
пертов, меры по снижению ава-
рийности в пассажирском автомо-
бильном транспорте недостаточно 
эффективны, кардинальных сдви-
гов в статистике не произошло. 
Свои предложения по улучшению 
ситуации эксперты Народного 
фронта направят в Минфин, 
Минтранс и Минэкономразвития 
России. 
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НЕДЕЛЯ ГЧП
С 28 сентября по 1 октября в Москве проходил VII Инфраструктурный конгресс «Рос-
сийская неделя ГЧП», организаторами которого выступили Национальный центр ГЧП 
(входит в группу ВЭБ.РФ) и Фонд «Росконгресс». Генеральный партнер конгресса — ПАО 
«Сбербанк». Выстраивание отношений между властью и бизнесом сейчас особенно 
важно.

Государственно-частное 
партнерство уже доказа-
ло, что является одним 
из самых перспективных 
механизмов, а реализация 

инфраструктурных проектов — 
важный стимул для восстанов-
ления и роста экономики, — от-
метил Премьер-министр Михаил 
Мишустин в приветствии участни-
кам Российской недели ГЧП. По его 
словам, главная задача — сделать 
все для создания благоприятного 
делового климата в нашей стране, 
чтобы государство и дальше оста-
валось надежным партнером для 
инвесторов. Премьер также подчер-
кнул важность антикризисной про-
граммы поддержки региональных 
проектов ГЧП, запущенной ВЭБ.РФ 
и Национальным центром ГЧП.
Пленарная сессия форума была 
посвящена вопросам влияния 
инфраструктуры на качество жизни 
в регионах и городах.
«Правительство в стратегических 
планах по росту национальной эко-
номики видит большой потенциал 
в развитии транспортного комплек-
са России. В портфеле Кабмина по-
рядка 19 крупнейших инфраструк-
турных проектов — расширение 
БАМа и Транссиба, строительство 
трассы «Европа — Западный Китай» 
и другие. Ожидается, что каждый 
из них даст мультипликативный 
эффект в смежных отраслях», — от-
мечают организаторы Российской 
недели ГЧП.
Отдельной темой стало разви-
тие общественного транспорта 
в городах и регионах, в том числе 
обновление транспортных парков, 
перспективы создания единых 
операторов и вовлечение частных 
партнеров в отрасль.
В рамках недели прошло несколько 
тематических дискуссий.
О том, что ГЧП является приори-
тетом на уровне Правительства, 

сообщил и вице-премьер Марат 
Хуснуллин в рамках своего вы-
ступления на пленарной сессии 
конгресса, добавив, что на каждый 
вложенный бюджетный рубль 
необходимо привлекать как можно 
больше внебюджетных средств. 
При этом работать по модели пар-
тнерства всегда сложнее, заметил 
на пленарной сессии председатель 
ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. «Но мы 
в ВЭБе верим, что большой успех 
возможен только в партнерстве. 
Мы изменили свою бизнес-модель 
и не конкурируем по ставке с ком-
мерческими банками. Вместо этого 
мы формируем с ними партнер-
ства — запустили «Фабрику проект-
ного финансирования», организуем 
синдицированное кредитование», — 
сказал Шувалов.
Неоднократно в рамках отраслевых 
дискуссий поднималась тема каче-
ства проектов и связанный с этим 
вопрос наличия компетенций 
на местах. «Мы постоянно думаем, 
как облегчить процедуру подготов-
ки проектов, как аккумулировать 
всех представителей рынка для 
того, чтобы эти инициативы все-та-
ки «склеивались» и были качествен-
ными. В итоге мы запустили циф-
ровую платформу «РОСИНФРА» 
и работаем над проектным офисом, 
который позволит успешно запу-
скать проекты», — сообщил гене-
ральный директор Национального 
центра ГЧП Павел Селезнев. Еще 
одним шагом к повышению ка-
чества запускаемых инициатив 
стала разработка национальной 

оценки и сертификации проектов, 
которую ведет ВЭБ.РФ совместно 
с Национальным центром ГЧП 
и компанией AECOM. «Инвестиции 
в инфраструктуру станут драйве-
ром экономического роста и по-
вышения качества жизни людей. 
При этом очень важно учитывать 
не только финансовые, но и соци-
альные и экологические эффекты 
от реализации ГЧП-проектов», — 
отметила зампредседателя ВЭБ.РФ 
Светлана Ячевская в рамках пле-
нарной сессии.
Если в стратегические планы 
Правительства государствен-
но-частное партнерство вошло 
относительно недавно, то боль-
шинство субъектов уже имеют 
различный опыт привлечения 
частных партнеров в проекты. 
Ситуация с применением механиз-
мов ГЧП сильно разнится не толь-
ко от региона к региону, но и за-
висит от отрасли. В транспортном 
комплексе, который в числе первых 
начал активно продвигать формат 
партнерства, остается насущной 
проблема выбора между концесси-
ей и госзаказом. Причем в строи-
тельстве железных дорог, модерни-
зации общественного транспорта 
и внедрении интеллектуальных 
транспортных систем есть пока 
лишь единичные примеры ГЧП, 
но участники рынка видят в этих 
сферах потенциал.
Частные средства вкупе с бюджет-
ными позволили более активно 
развивать инфраструктуру, в том 
числе в глубинке: строить дороги, 
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коммунальные и социальные 
объекты. Поэтому на Неделе ГЧП 
с особым интересом прислушива-
лись к представителям регионов, 
которые дальше других продвину-
лись в привлечении частных инве-
стиций. В УрФО это прежде всего 
Югра. Сегодня в округе реализуется 
около 40 проектов ГЧП. Их сово-
купная стоимость — более 50 млрд 
рублей.
Из-за пандемии реализация ГЧП-
проектов подорожала на 72 млрд 
рублей.
«Первое, что мы несколько лет 
назад сделали для привлечения 
частных инвестиций, — перестали 
заказывать строительство жилья 
для муниципальных нужд: каждый 
квадратный метр приобретаем 
уже в готовом виде, — поделилась 
опытом губернатор Югры Наталья 
Комарова. — Потом внедрили ме-
ханизм выкупа детских садов под 
ключ, в результате за пять лет в ре-
гионе введено в строй 125 новых 
зданий».
Между тем, по мнению главы 
северной автономии, механизмы 
ГЧП необходимо совершенствовать, 
«почистить от ржавчины», чтобы 
активнее продвигаться дальше. 
В первую очередь расширить 
возможности инвесторов, в том 
числе внести ряд важных пунктов 
в готовящийся федеральный закон 
о концессии.

Практически все уральские регио-
ны — в первой двадцатке субъектов 
РФ по развитию ГЧП, за исключе-
нием Курганской области, находя-
щейся в рейтинге на 71-м месте. 
При этом в некоторых регионах 
реализуются уникальные про-
екты. Так, на Ямале завершается 
строительство первого в России 
платного моста через реку Пур. 
Он откроет путь к крупнейшим 
месторождениям газа. До заключе-
ния сделки с частным инвестором, 
Региональной инфраструктурной 
компанией, мост не могли начать 

строить 40 лет: не было денег. 
Ездили через реку по зимнику. 
А теперь объект возводят без 
копейки бюджетных вложений. 
Предполагается, что затраты, около 
9 млрд рублей, инвестор сможет 
окупить в течение 7–8 лет эксплу-
атации за счет платы за проезд 
грузового транспорта.

Как показывает опыт, самые успеш-
ные проекты делаются с опла-
той по факту достижения целей. 
Проект социального воздействия 
предполагает новый уровень про-
зрачности для общества. По сути, 
это новый инструмент госзаку-
пок — когда государство платит 
за результат.
В рамках стратегической сессии 
«Качественная инфраструкту-
ра: как обеспечить баланс между 
доходностью для инвестора, до-
ступностью для населения и воз-
действием на окружающую среду» 
особое внимание было уделено 
оценке рисков инфраструктурных 
проектов, их информационной 
открытости, а также механизмам 
сертификации и оценки проектов 
ГЧП.
В своем выступлении генераль-
ный директор АО «Эксперт РА» 
Сергей Тищенко подробно расска-
зал об основных показателях при 
рейтинговании ГЧП-проектов, 
выделив среди них четыре группы: 
прогнозную ликвидность, финан-
совую состоятельность, структуру 
капитала и подверженность ва-
лютным рискам. Среди основных 
проблем российских ГЧП-проектов 
он обратил внимание аудитории 
на часто возникающие сложности 
при взаимодействии с концеден-
том, а также на вопросы, связанные 
с земельными отношениями и пере-
оформлением прав собственности 
при реализации ГЧП-проектов. 
Что касается информацион-
ной открытости ГЧП-проектов, 
то почерпнуть всю необходимую 
информацию при постоянном 
контакте с клиентом-инициатором 
несложно, но если мы говорим про 
качественное раскрытие для выхода 
на рынок публичного долга, то, 
по мнению г-на Тищенко, каче-
ственных примеров пока не су-
ществует. Качественным шагом, 
способным поднять уровень рас-
крытия и коммуникаций со всеми 

стейкхолдерами проекта, может 
стать инициатива ВЭБ.РФ о созда-
нии Национальной системы оценки 
и сертификации инфраструктур-
ных проектов, которая устанав-
ливает для проектов стандарты, 
не уступающие мировым. Оценка 
качества проекта может быть 
важным штрихом к кредитному 
рейтингу, описывая влияние на эко-
логическое, социальное и техноло-
гическое развитие нашей страны, 
а дополнительную уверенность 
для получателя информации, как 
и в случае с рейтингом, будет нести 
репутация верификатора, который 
будет оценивать проект.
ВЭБ.РФ в рамках Российской 
недели ГЧП организовал панель-
ную дискуссию «От благотвори-
тельности — к умным инвести-
циям в человеческий капитал». 
Участники обсудили ответственное 
финансирование, барьеры и огра-
ничения для проектов социального 
воздействия в России, роль самих 
проектов в линейке инструментов 
достижения национальных целей 
развития страны.

В этом году мероприятия 
Российской недели ГЧП посетили 
порядка 1000 человек, в их числе 
представители федеральных и реги-
ональных органов власти, част-
ные инвесторы, финансирующие 
организации, инфраструктурные 
компании и профильные эксперты. 
Онлайн-трансляцию мероприятий 
конгресса, которая велась на плат-
форме «РОСИНФРА», смотрели 
свыше 5000 человек. 

Илья Торосов, заместитель министра 
экономического развития России:
 Во всем мире ГЧП — одна из самых вос-
требованных и юридически защищенных 
форм вложения в инфраструктуру. Се-
годня у нас объем законтрактованных 
инвестиций по концессионным соглаше-
ниям составляет всего 1,6% от ВВП (в 
Великобритании этот показатель 6,6). 
Что мешает развитию механизма в Рос-
сии? Это и нехватка структурирован-
ных проектов, и опасения инвесторов в 
части возврата вложений, и неудачная 
судебная практика как следствие 
неоднозначности ряда положений 
законодательства. На днях мы напра-
вим в Госдуму законопроект, который 
«разошьет» узкие места. Он позволит 
запустить новые ГЧП-проекты более 
чем на триллион рублей.
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автомобильных поездок в год.
В ходе выступления Анастасия 
Козлова говорила об обновленном 
подходе Государственной компании 
«Автодор» к созданию МФЗ. По ее 
прогнозам, МФЗ могут стать опор-
ной точкой для посещения регионов, 
комфортной инфраструктурой для 
автотуристов и других пользователей 
дорог и, что важно, — локальных 
сообществ. Дорога должна быть 
открыта к местным жителям, поддер-
живать уникальное товарное предло-
жение регионов, сохранять колорит. В 
будущем МФЗ станут площадкой для 
маркетинга территорий: туристиче-
ские центры, выставочные павильо-
ны, информационные сервисы, все 
это позволит поддержать экономику 
и выстроить работу с растущим 
внутренним туристическим потоком. 
Обновленные МФЗ Государственной 
компании могут включать от 13 до 
32 различных сервисов (в том числе 
АЗС, зоны отдыха, детские площадки, 
мини-маркеты, банкоматы, пункты 
телемедицины, аптеки, фельдшерские 
пункты, сервисы шиномонтажа, точ-
ки выдачи интернет-товаров, площад-
ки для выгула животных, спортивные 
площадки, прачечные, арт-объекты). 
МФЗ обретут свое архитектурное 
лицо, качественную среду и стан-
дартизированные форматы для 
соблюдения уровня сервиса.
С этими тезисами согласились 

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
В Сочи прошел Международный форум «Инновационные технологии и интеллектуаль-
ные транспортные системы в дорожном строительстве». Это первое крупное меропри-
ятие в дорожной отрасли, на котором участники смогли поговорить не через экраны 
гаджетов. Это событие ждали, и форум полностью оправдал надежды участников.

Впервые мероприятие про-
ходило в двух форматах: 
офлайн и онлайн, с целью 
обеспечения безопасности 
участников и выполнения 

рекомендаций, направленных на 
предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции.

На сессии «Роль придорожной инфра-
структуры в развитии территорий 
прохождения автомобильных дорог 
ГК «Автодор» и стимулировании 
автомобильного туризма» в рам-
ках нулевого дня Международного 
форума «Инновационные технологии 
и интеллектуальные транспортные 
системы в дорожном строительстве», 
речь шла о том, что в России могут 
быть пересмотрены нормативы 
размещения объектов дорожного сер-
виса (ОДС) для повышения безопас-
ности и комфорта пользователей. 
В ее работе приняли участие пред-
ставители Госдумы, Министерства 
транспорта, Федерального дорожного 
агентства, Ростуризма, региональной 
власти, общественных организа-
ций и Государственной компании 
«Автодор». 
Заместитель председателя Комитета 
Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи, 
председатель правления Ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации 
«Союз развития туризма в РФ» 
Сергей Кривоносов рассказал, что в 
рамках нового закона «О туризме», 
который разрабатывается в Госдуме, 
будет введено понятие «автотуризм», 
чтобы поддержать развитие кем-
пингов, многофункциональных зон 
(МФЗ) и других сервисов. Кривоносов 
отметил, что основная цель нового 
закона — поддержать развитие вну-
треннего туризма.
Руководитель Управления земель-
но-имущественных отношений 
Федерального дорожного агентства 

Александр Соколовский отметил 
необходимость доработки зако-
нодательных основ и механизмов 
создания многофункциональных 
зон дорожного сервиса, разработки 
владельцами дорог генеральных схем 
размещения объектов сервиса, акту-
альность создания автотуристиче-
ских маршрутов и других инструмен-
тов поддержки дорожного сервиса.
Владимир Яшков, начальник управ-
ления Федерального агентства по 
туризму, в своем докладе сообщил о 
выделении 1,2 млрд рублей на гранты 
в области развития объектов сервиса, 
включая мотели. Наряду с мерами 
прямой поддержки Ростуризм вы-
ступает за расширение нормативной 
базы, введение контроля качества 
объектов сервиса и унификацию 
требований, а также финансирова-
ние региональных дорог, которые 
связали бы скоростные магистра-
ли с объектами туристического 
притяжения. Анастасия Козлова, 
генеральный директор ООО 
«Автодор-Девелопмент», сообщила, 
что развитие автотуризма обладает 
колоссальным потенциалом, так как 
по ряду последних данных более 60% 
россиян путешествуют только в пре-
делах своего региона, а 52% соверша-
ют путешествия на автомобилях. При 
этом, согласно планам Ростуризма, к 
2030 году россияне будут совершать 
140 млн внутренних туристических 
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представители регионов, и прямо в 
ходе сессии Сергей Мансуров, заме-
ститель губернатора Нижегородской 
области, выразил заинтересован-
ность в размещении такого МФЗ.
Андрей Артюхов, президент межре-
гиональной общественной органи-
зации автопутешественников «Лига 
караванеров», предложил ряд мер, 
которые могут создать инфраструк-
туру для 1,25 млн потенциальных 
туристов-караванеров из-за рубежа. 
Он подчеркнул нехватку специаль-
ных парковочных площадок для 
домов на колесах и отметил, что их 
создание может войти в националь-
ный проект по туризму. В части 
прочего были предложены разра-
ботка спланированных туристиче-
ских маршрутов, информирование 
автотуристов, широкая работа по 
популяризации достопримечатель-
ностей и малых городов.
Эту точку зрения поддержала 
директор Фонда науки и культуры 
«Таволга» Марина Бондарева, по 
словам которой важно рассказывать 
о достопримечательностях миро-
вого уровня, жемчужинах, которые 
находятся во многих регионах России 
и остаются сегодня без должного 
внимания. Идею создания единого 
стандарта навигации и туристическо-
го информирования активно поддер-
жали представители Воронежской, 
Новгородской, Ростовской областей.
В настоящее время вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования 
федерального значения размещено 
более 12 тысяч объектов дорожного 
сервиса (в том числе 1204 площадки 
отдыха, 797 мотелей и 97 кемпингов).
В рамках Генеральной схемы объек-
тов дорожного сервиса, разработан-
ной с целью реализации Концепции 
развития дорожного сервиса в 
Российской Федерации, определены 
1067 перспективных локаций для раз-
мещения объектов дорожного серви-
са (в том числе 440 площадок отдыха, 
68 мотелей) и 286 перспективных 
локаций для размещения МФЗ.
Развитие сети МФЗ позволит решить 
и другую важную задачу — снизить 
риск ДТП. Заместитель председателя 
правления Госкомпании «Автодор» 
Игорь Астахов акцентировал внима-
ние на комплексном планировании 
инфраструктуры в рамках каждой 
трассы. «Мы видим по статистике, 
что на последних километрах перед 
финишем происходят самые тяжелые 

ДТП, когда люди засыпают за рулем 
и машина становится неуправля-
емой. Для того чтобы повысить 
безопасность, Госкомпания считает 
необходимым развивать и площадки 
отдыха, и МФЗ в новом формате. Но 
при этом необходимо работать над 
созданием туристических маршру-
тов, чтобы поездка из марафона пре-
вратилась в приятное путешествие с 
полезными остановками», — сказал 
Игорь Астахов.
География расположения сервисных 
пунктов и многофункциональных 
зон должна охватить практически 
все регионы России, в том числе 
малонаселенные — для того чтобы 
сделать передвижение по федераль-
ным трассам для автомобилистов 
наиболее комфортным.
Кроме того, многие трассы и 
магистрали, ведущие к достопри-
мечательностям, были включены в 
национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».
Все участники дискуссии догово-
рились продолжить совместную 
работу для выработки быстрых 
и практических инструментов 
развития дорожной инфраструк-
туры Государственной компании 
«Автодор» на территории региона 
в рамках проекта строительства 
новой скоростной автомобильной 
дороги М-12 Москва — Нижний 
Новгород — Казань.

Ключевым днем форума стало 8 сен-
тября. Мероприятие официально 
открылось пленарной дискуссией, 
посвященной выполнению пору-
чений Правительства Российской 
Федерации по ускорению реализации 
дорожных национальных проектов. 
Делегацию Федерального дорожно-
го агентства на форуме возглавлял 
заместитель руководителя ведомства 
Евгений Носов.
В рамках деловой программы участ-
ники обсуждали вопросы внедрения 
инноваций и интеллектуальных 
транспортных систем через призму 
реализации национальных проектов 
«Комплексный план расширения 
магистральной инфраструктуры до 
2024 года» и «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Представители Правительства 
РФ, Министерства транспорта, 
Росавтодора, Главгосэкспертизы и 
субъектов РФ рассмотрели проекты 

строительства автомобильных дорог 
и обходов городов, нормативно-тех-
ническое регулирование, меры по 
повышению безопасности дорожного 
движения, экологические аспекты при 
строительстве новых магистралей.
Также участники дискуссии вынесли 
на обсуждение тему развития опор-
ной сети скоростных дорог. После 
принятия закона «Об особенностях 
регулирования отдельных отношений 
в целях модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» от 31 
июля 2020 года разрешительную 
документацию на ряд инфраструк-
турных проектов можно согласовать 
по упрощенной схеме. «Перечень 
дорог, которые будут реализовывать-
ся по упрощенной схеме, утвержден 
Правительством РФ в рамках зако-
на», — пояснил в своем выступлении 
глава Департамента государствен-
ной политики в области дорожного 
хозяйства Григорий Волков. Так, в 
этот перечень попали часть объектов 
Федерального дорожного агентства и 
Госкомпании «Автодор».
Во время пленарной дискуссии заме-
ститель руководителя Федерального 
дорожного агентства Евгений Носов 
поднял вопрос об установлении го-
сударственных стандартов на новые 
разработки в дорожной отрасли. Он 
отметил, что Росавтодор принимает 
активное участие в формировании 
нормативно-технической базы.
К примеру, в прошлом и текущем 
годах приняли два новых комплекса 
нормативных документов на асфаль-
тобетон. Данные государственные 
стандарты играют значимую роль в 
реализации национальных проектов 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» и «Комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры».
«Важно, что при проектировании 
асфальтобетонных смесей органы 
управления дорожным хозяйством в 
регионах могут самостоятельно при-
нимать решение о применении опре-
деленного национального стандарта 
в зависимости от климатических, 
эксплуатационных и экономических 
условий. Это позволяет им быть бо-
лее гибкими при выборе материалов, 
а также использовать только те реше-
ния, которые обеспечат наилучший 
результат», — подчеркнул Евгений 
Носов. За последние годы Минтранс 
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России и Федеральное дорожное 
агентство провели масштабную рабо-
ту по переработке нормативной базы 
дорожного хозяйства. Переломным 
моментом в этом отношении стала 
разработка Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог». Документ 
позволяет обеспечить установленный 
срок службы дорожного покрытия: 
12 лет между ремонтами и 24 года 
между капитальными ремонтами. 
Также представитель ведомства 
отметил, что нормативные докумен-
ты должны учитывать и реальную 
интенсивность движения, и нагрузки 
на дорожное покрытие, и еще мно-
жество различных параметров. Если 
брать за основу устаревшие пока-
затели и на основе их формировать 

требования к дорожным работам, 
то, во-первых, можно столкнуться 
с более низким качеством их вы-
полнения, чем это необходимо, а 
во-вторых, процесс внедрения новых 
материалов и технологий сильно за-
медлится. Именно поэтому соответ-
ствие нормативно-технической базы 
современным требованиям крайне 
важно.
О необходимости новых инже-
нерных решений на современных 
трассах рассказал заместитель 
начальника ГУОБДД МВД России 
Олег Понарьин. По его словам, 85% 
водителей в России являются добро-
порядочными, однако 15% авто-
мобилистов относятся к категории 
постоянных нарушителей. Именно 
для них важно разрабатывать новые 
меры, которые позволят существенно 
сократить количество ДТП.
Вопросы соблюдения экологических 
нормативов при проектировании и 
строительстве новых автомобиль-
ных дорог затронул председатель 
Комитета Государственной Думы 

РФ по экологии и охране окружаю-
щей среды Владимир Бурматов. Он 
отметил, что в рамках этих инфра-
структурных проектов необходимо 
предусматривать реализацию ком-
пенсационных мероприятий.

Также в рамках форума состоялся 
семинар Федерального дорожного 
агентства «Инновации в дорож-
ной деятельности. Нормативно-
техническое обеспечение инноваций», 
где был рассмотрен ряд вопросов — 
от совершенствования нормативной 
базы до финансовой деятельности в 
дорожной отрасли. 
Участники мероприятия — руково-
дители, главные инженеры, специа-
листы производственных и техниче-
ских отделов федеральных казенных 

учреждений, подведомственных 
Росавтодору, — рассмотрели целый 
ряд вопросов: от совершенствования 
нормативной базы до финансовой 
деятельности в дорожной отрасли.
«Одна из ключевых задач встре-
чи — довести до профильных 
специалистов на местах наиболее 
ценную и достоверную информацию 
о внедрении инновационных техно-
логий, познакомить с изменениями 
в нормативно-технической доку-
ментации, осветить вопросы нашей 
совместной работы с Минстроем 
и Главгосэкспертизой в части цено-
образования», — отметил замести-
тель руководителя Федерального 
дорожного агентства Евгений Носов, 
открывая семинар.
С докладом, посвященным внедре-
нию инноваций, выступил начальник 
Управления научно-технических ис-
следований и информационного обе-
спечения Федерального дорожного 
агентства Александр Каменских. Он 
отметил, что передовые технологии 
активно используются на российских 

дорогах. К примеру, в 2019 году на 395 
участках внедрили 153 инновацион-
ные технологии.
В своем выступлении Александр 
Каменских остановился на необхо-
димости постоянного совершенство-
вания технического регулирования 
в сфере дорожного хозяйства. В 
последние годы этому способствова-
ло введение в действие Технического 
регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных до-
рог». Оно ускорило переход дорож-
ного хозяйства России на новую, 
современную нормативно-техниче-
скую базу, которая позволяет обеспе-
чить установленный межремонтный 
срок службы нежестких дорожных 
одежд в условиях возрастающей 
интенсивности движения и грузона-
пряженности автомобильных дорог. 
Сегодня можно отметить отличные 
результаты: за 2018–2019 годы были 
разработаны и утверждены более 60 
новых национальных стандартов, 
учитывающих технические требо-
вания к внедрению и применению 
новых материалов и технологий.
В настоящее время Росавтодор 
проводит масштабную работу в этом 
направлении в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Так, до 2024 года в целях реализации 
нацпроекта планируется разработка 
и обновление не менее 240 нацио-
нальных стандартов. Сейчас в сфере 
дорожного хозяйства действуют 
более 700 различных документов: 
межгосударственных стандартов 
(ГОСТ), национальных стандартов 
(ГОСТ Р), предварительных нацио-
нальных стандартов (ПНСТ) и от-
раслевых дорожных методических 
документов (ОДМ). Для системати-
зации их и совершенствования всей 
системы стандартизации необходим 
комплексный подход. К примеру, 
Росавтодор для решения данной 
проблемы разработал трехступен-
чатый Классификатор, основанный 
на иерархическом методе класси-
фикации. Данный подход позволит 
эффективно продолжить развитие 
нормативно-технической базы 
дорожного хозяйства. Следующим 
шагом в совершенствовании стандар-
тизации стала проверка отраслевых 
дорожных методических документов 
на предмет их актуальности совре-
менным техническим требованиям 
и технологиям. По результатам этой 
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работы будут приниматься решения 
об отмене или актуализации мораль-
но устаревших ОДМ, а также об их 
переработке в национальные стан-
дарты. Данную работу специалисты 
Росавтодора планируют закончить 
в конце 2021 года.
Александр Каменских также затро-
нул тему реформирования цено-
образования в дорожной отрасли. 
Федеральное дорожное агентство 
уже решает эту задачу посредством 
актуализации федеральной сметно- 
нормативной базы редакции 2020 
года и методических документов в об-
ласти ценообразования. Кроме того, 
сотрудники ведомства разрабатыва-
ют индексы изменения сметной стои-
мости строительно-монтажных работ 
на автомобильные дороги и искус-
ственные дорожные сооружения, а 
также занимаются внесением измене-
ний в новый порядок расчета началь-
ной (максимальной) цены контракта. 
Все эти мероприятия направлены на 
поддержку дорожных организаций, 
рост здоровой конкуренции среди 
подрядчиков, а следовательно, и на 
повышение качества дорожных работ 
в целом. Ключевые аспекты разра-
ботки стратегии инновационной 
деятельности в области дорожного 
хозяйства на период 2021‒2025 годов 
в своем выступлении осветил прези-
дент Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ», 
председатель Технического комитета 
по стандартизации №418 «Дорожное 
хозяйство» Николай Быстров.
В настоящее время выделили пять 
приоритетных направлений исследо-
ваний, которые должны обеспечить 
улучшение восприятия участниками 
дорожного движения всей дорожной 
экосистемы. Речь идет о технологиях 
дорожного строительства, цифрови-
зации дорожной отрасли, безопасно-
сти дорожного движения, дорожных 
материалах и изделиях, а также об 
экологии и ресурсосбережении. Как 
отметил Николай Быстров, дорожное 
хозяйство должно стать отраслью, 
где созданы условия для развития 
отечественной дорожной науки, а 
внедрение новейших материалов и 
технологий — прозрачным и хорошо 
управляемым процессом, работаю-
щим на повышение безопасности и 
качества автомобильных дорог, а так-
же экономической эффективности 
всей дорожной деятельности. Кроме 
того, в своих выступлениях предста-
вители дорожной сферы затронули 

такие важные темы, как развитие тех-
нологии холодного ресайклинга, при-
менение современных систем проек-
тирования асфальтобетонных смесей, 
разработка нормативно-технической 
документации, внедрение технологий 
информационного моделирования в 
дорожной отрасли и многие другие. 
Также обратили внимание на серти-
фикацию и внедрение инновацион-
ных конструкций для повышения 
безопасности дорожного движения, 
включая решения с энергонезави-
симыми источниками питания для 
обустройства автодорог.
«Внедрение инновационных техноло-
гий и материалов в дорожной отрас-
ли является одним из приоритетных 
направлений обеспечения конку-
рентоспособности дорожной сети 
страны, повышения потребительских 
свойств и долговечности дорожных 
покрытий, а также снижения себе-
стоимости дорожно-строительных 
работ, — в завершение встречи ска-
зал Александр Каменских. — В свою 
очередь, это требует постоянного 
совершенствования нормативно-тех-
нической базы. Как сегодня показали 
в докладах наши спикеры, вопросы 
технического регулирования и стан-
дартизации являются важнейшими 
в отрасли как для дорожных органи-
заций и проектировщиков, так и для 
всех автомобилистов».

Как именно обеспечить безопасность 
на трассах, где разрешено ездить со 
скоростью 150 километров в час, об-
судили на одной из сессий форума.
В ней приняли участие представители 
Минтранса, Госкомпании «Автодор», 
Росавтодора, МВД, депутаты 
Государственной Думы РФ, проекти-
ровщики, эксперты. 
По словам заместителя председа-
теля правления по эксплуатации и 
безопасности дорожного движе-
ния Государственной компании 
«Автодор» Игоря Астахова, в стране 
1,5 миллиона автомобильных дорог, 
среди них только 6200 километров 
относятся к категории IА, IБ, которые 
можно рассматривать для увеличе-
ния скоростного лимита. 
«Понятно, что дороги эти самые 
напряженные, самые интенсивные, 
востребованные в стране, по кото-
рым происходит и перевозка грузов, 
и перевозка людей — это разные 
категории пользователей дорог. 
Кто-то хочет быстро доехать от 

Санкт-Петербурга до Чёрного моря, 
кто-то — проехать 5 километров 
безопасно до работы. Тут важно при-
слушаться ко всем категориям наших 
пользователей», — отметил Игорь 
Астахов.
Помогут сделать безопасными и ско-
ростными дороги в России новейшие 
разработки и интеллектуальные 
транспортные системы (ИТС), новые 
подходы к проектированию трасс.
Директор Департамента эксплуата-
ции и безопасности дорожного дви-
жения Андрей Казанцев обозначил 
основные критерии для принятия 
решения о повышении скоростного 
режима до 110–130 км/ч: разделение 
транспортных потоков, наличие ав-
томатизированной системы управле-
ния дорожным движением (камеры 
видео наблюдения, системы обнару-
жения инцидентов, метеостанции, 
ТПИ), минимальная протяженность 
участка   10 километров и т.д.
Заместитель начальника ГИБДД 
России Олег Понарьин считает, что 
скорость должна быть адекватной, и 
нужно стараться увеличивать не мо-
ментальную разрешенную скорость, 
а  бщую скорость между населен-
ными пунктами, с обязательным 
введением повышенных технических 
требований: искусственного освеще-
ния и широких обочин.
Вопрос правового регулирования по 
повышению скоростного режима до 
150 км/ч затронул заместитель на-
чальника Управления строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
Федерального дорожного агентства 
Антон Козлов. Он напомнил, что 
нештрафуемый лимит сейчас 20 км/ч. 
И если брать это во внимание, то где 
будет разрешено ездить со скоростью 
150 км/ч, ряд автомобилистов могут 
развивать скорость 170 км/ч, но 
далеко не все трассы спроектированы 
под такие скорости. На таких дорогах 
есть нерегулируемые пешеходные 
переходы, нет современной системы 
информирования водителей, преду-
преждающей о ДТП и возможных 
нештатных ситуациях на дороге, с 
учетом того, что на скорости 150 км/ч 
машина проезжает 200 метров за 5 
секунд.
Также был озвучен перечень ре-
комендуемых правок в ГОСТ 
52289 (прим. ГОСТ Р 52289-2019 
Технические средства организации 
дорожного движения. Правила при-
менения дорожных знаков, разметки, 
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светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств), подго-
товленный директором по продукту 
ОАО «Завод Продмаш» Иваном 
Немовым. Главными правками он 
назвал пересмотр требований к 
удерживающей способности, уста-
новку барьерных или фронтальных 
ограждений, а также изменение с 
рекомендательного на обязательное 
применения фронтальных ограж-
дений в особо опасных местах и 
введение определения минимальной 
длины рабочего участка барьерного 
ограждения. 
Поддержал идею изменения про-
ектной документации и заместитель 
технического директора и главный 
инженер Московского филиала АО 
«Институт «Стройпроект» Александр 
Крайник, уточнив, что для проекти-
рования новых дорог и реконструк-
ции старых с учетом увеличения ско-
ростного режима важно включение 
в проектную документацию графика 
оценки проектных решений, с обя-
зательным отображением скорости 
одиночного автомобиля, скорости 
транспортного потока и обязатель-
ной проверки расстояния видимости. 
По словам главного эксперта отдела 
транспортно-эксплуатационных 
качеств автомобильных дорог ФАУ 
«РОСДОРНИИ» Бориса Анохина, 
были проанализированы ключевые 
нормативно-технические доку-
менты, федеральные законы, СМА 
(Европейское соглашение о междуна-
родных автомагистралях), на основе 
которых был предложен Настоящий 
стандарт по организации и обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения.
Эксперты ОНФ выступили за уже-
сточение стандартов строительства 
скоростных дорог с точки зрения по-
вышения их безопасности. «Главное 
внимание в вопросах повышения 
скорости должно отводиться безо-
пасности участников движения. Для 
достижения высокого уровня безо-
пасности магистралей необходимо 
ужесточение подходов по содержа-
нию дорог, ведь на скорости 150 км/ч 
автомобиль за минуту проезжает 2,5 
километра. А это значит, что необхо-
димо увеличить расстояния по преду-
преждению о проводимом ремонте, 
должны быть увеличены съезды к 
объектам придорожного сервиса, 
информация на указателях должна 
быть короткой и ясной», — отметил 

член Центрального штаба ОНФ, 
координатор проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог», депутат Госдумы Александр 
Васильев. Он поделился результатами 
инспекции новой скоростной трассы 
«Нева»: «После жалоб со стороны 
водителей на новую автодорогу М-11 
«Нева» мы провели инспекцию всех 
аварийных мест и оценили комфорт 
передвижения по дороге. К сожале-
нию, на новой трассе европейского 
уровня мы не обнаружили безопас-
ности и сервиса, соответствующего 
этому уровню. На одном только 
667-м километре автодороги проис-
ходят регулярные ДТП. Что говорит о 
необходимости срочного пересмотра 
нормативной базы для проектиро-
вания и строительства скоростных 
дорог». Депутат Государственной 
Думы, лидер межрегионального об-
щественного движения по развитию 
транспортной системы «Убитые до-
роги» Александр Васильев напомнил 
об опыте других стран по введению 
высоких скоростных режимов. А 
также поделился своими впечатления 
о поездках по российским трассам и 
внес свои предложения. Например, 
он считает необходимым делать 
площадки отдыха большей площади 
и отводить специальные места для 
большегрузов.
Руководитель рабочей группы ОНФ 
«Защита прав автомобилистов» Петр 
Шкуматов тоже выступил за модер-
низацию российских стандартов 
скоростных дорог, поскольку сейчас 
они не соответствуют современным 
реалиям. Он назвал ряд требований, 
которым должна соответствовать 
скоростная трасса: «Разумеется, ско-
ростные дороги должны иметь искус-
ственное освещение, ясно видимую 
дорожную разметку, разделительные 
барьеры (отбойники), специальные 
аварийные карманы, зоны отдыха, на 
таких дорогах должны отсутствовать 
пересечения с другими дорогами 
и пешеходные переходы на одном 
уровне. Дорога должна содержаться 
в идеальном состоянии, а водители 
должны предупреждаться о неожи-
данностях значительно заранее».

Проект строительства 
Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги (ЦКАД) включает 
в себя создание интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС). 
Какой именно она будет, рассказали 

на дискуссионной площадке — 
«Подключенный» транспорт. Что и к 
чему подключаем?».
В дискуссии приняли участие за-
меститель председателя правления 
по интеллектуальным транспорт-
ным системам и цифровизации 
Государственной компании «Автодор» 
Игорь Козубенко, генеральный 
директор концерна «Национальные 
телематические системы» Алексей 
Нащекин, заместитель директора 
Департамента цифровой трансфор-
мации Министерства транспорта 
Российской Федерации Геннадий 
Ларионов, директор Департамента 
информационных технологий и 
интеллектуальных транспортных 
систем Государственной компании 
«Автодор» Игорь Антропов, разра-
ботчики интеллектуальной транс-
портной системы ЦКАД.
Технологии, применяемые в ИТС на 
ЦКАД, имеют большой потенциал, 
чтобы предотвратить столкновения, и 
могут значительно повысить безопас-
ность дорожного движения.
По заданию Государственной ком-
пании «Автодор» ООО «Единый 
Оператор ЦКАД» в следующем 
месяце приступит к испытаниям 
ИТС на ЦКАД. Для этого компания 
формирует распределенную вычис-
лительную инфраструктуру на осно-
ве мультисервисной сети передачи 
данных.
По словам разработчиков, ИТС 
на ЦКАД является местом самого 
плотного соприкосновения автотран-
спортной индустрии и индустрии 
информационных технологий.
Главная ее цель — обеспечить ско-
ростное, безостановочное, безопасное 
и комфортное движение транспорт-
ных потоков на основе ИТС.
ИТС будет участвовать в оптимиза-
ции условий для повышения уровня 
безопасности дорожного движения, 
пропускной способности и провозной 
возможности транспортной инфра-
структуры. В задачи системы входит 
и обеспечение высокого качества 
транспортного обслуживания всех 
пользователей, повышение качества 
планирования и управления, эф-
фективности функционирования 
транспорта и транспортной инфра-
структуры, а также контроль транс-
портно-эксплуатационного состояния 
дороги. Кроме того, она позволит 
снизить вредное воздействие на 
экосистему.
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Автомобилистов система предупре-
дит о заторах, о местах происшествий 
и проведения строительных работ, о 
погоде и особых событиях, потенци-
ально влияющих на проезд на кон-
кретном участке, и альтернативных 
маршрутах. Об этом они узнают на 
ЦКАД посредством знаков пере-
менной информации. В дальнейшем 
бортовые и персональные мобиль-
ные устройства будут обеспечивать 
возможность передачи различной 
информации во время поездки как 
пользователям, так и операторам 
перевозок.

В рамках сессии «Развитие и внедре-
ние технологий информационного 
моделирования в дорожной отрасли» 
были затронуты вопросы проектиро-
вания и BIM-технологий. 
С докладом «Информационная 
модель на примере капитальных 
ремонтов искусственных сооруже-
ний на автомобильных дорогах М-3 
«Украина» и М-4 «Дон» выступил 
заместитель главного инженера 
по реализации технической поли-
тики компании «ВТМ дорпроект» 
Владимир Баженов. Он рассказал сна-
чала об общей БИМ-модели, а затем 
перешел к ее практическому приме-
нению для разработки проектной и 
рабочей документации. В его докладе 
отмечалось, что при создании общей 
БИМ-модели решаются такие задачи 
как: объемное восприятие объекта, 
проверка наличия ошибок, быстрый 
и наглядный доступ к информа-
ции об элементах и узлах объекта 
и как конечная цель — управление 
жизненным циклом сооружения. 
Наряду с моделированием современ-
ные методы изысканий – например, 
фотограмметрия или лазерное ска-
нирование, позволяют увидеть, как 
будущий объект будет интегрирован 
в окружающую застройку. Так, от-
метил докладчик,  информационное 
моделирование объединяет проекти-
ровщика, заказчика, завод и строи-
теля, обеспечивая высокое качество 
взаимодействия и конечного резуль-
тата — построенного объекта.

Госкомпания «Автодор» вошла в со-
став Ассоциации «Цифровой транс-
порт и логистика» (ЦТЛ). 
«Компетенции «Автодора» в части 
формирования цифровой дорожной 
инфраструктуры станут вкладом в 
трансформацию всей отрасли. ЦКАД, 

дороги южного кластера и Крыма, 
трасса М-12 и в целом коридор 
«Европа — Западный Китай» — это 
только часть проектов, требующих 
внедрения передовых цифровых ре-
шений. От этого зависит эффектив-
ность работы современных автотрасс 
в интересах каждого пользовате-
ля», — отметил заместитель мини-
стра транспорта РФ, председатель 
Наблюдательного совета Ассоциации 
ЦТЛ Алексей Семенов.
Заместитель председателя правления 
по интеллектуальным транспорт-
ным системам и цифровизации ГК 
«Автодор» Игорь Козубенко отметил, 
что экспертиза Ассоциации необхо-
дима для эффективной реализации 
таких перспективных задач, как 

формирование «цифровых» между-
народных транспортных коридоров 
и развитие сервисной платформы для 
пользователей платных дорог.
По словам директора Ассоциации 
ЦТЛ Антона Замкова, проекты 
«Автодора» являются неотъемлемой 
частью цифрового развития отрасли. 
«Госкомпания обладает массивом 
полезных данных о пользователях 
автотрасс. Анализ и аналитика этой 
информации за всю историю работы 
платных трасс позволит предостав-
лять новое качество услуг, разрабаты-
вать цифровые сервисы для авто-
мобилистов и грузоперевозчиков», 
— пояснил Антон Замков.

Трасса М-11 «Нева» по итогам 
всероссийского голосования стала 
победителем национальной премии 
«Автомобиль года в России» в номи-
нации «Проект года 2019».
Церемония награждения нацио-
нальной премии «Автомобиль года в 
России», которая в этом году празд-
нует 20-летний юбилей, состоялась 

в Москве в четверг. От Госкомпании 
«Автодор» в ней принял участие 
заместитель председателя правления 
по инвестициям и стратегическому 
планированию Георгий Чичерин. 
Он поздравил организаторов премии 
и всех присутствующих с юбилеем 
и выразил надежду, что через десять 
лет, когда наступит 30-летие проек-
та, можно будет доехать от Санкт-
Петербурга до Екатеринбурга по 
М-11 и М-12. 
«Сейчас мы активно занимаемся 
развитием каркаса сети скоростных 
дорог. В 2024 году поставлена задача 
запустить движение от Москвы до 
Казани по М-12, до 2030-го – дойти 
до Екатеринбурга, а к 2035 году — до 
Кемерово», — отметил он.

Движение по всей протяженности 
трассы М-11 «Нева» от Москвы до 
Санкт-Петербурга было открыто 27 
ноября 2019 года. Ее протяженность 
— 669 километров. Это магистраль 
высшей технической категории, 
построенная в обход населенных 
пунктов. На ряде участков автомо-
билистам разрешается развивать 
скорость до 130 км/ч. Время в пути 
между двумя столицами по этой трас-
се занимает 5,5–6 часов.
В этом году по автомобильной 
дороге М-11 «Нева» совершено 
5102655 проездов. В летний период 
— 3062465, что составляет порядка 
60% от суммы всех поездок с начала 
2020 года. 

Источник: https://onf.ru/2020/09/09/
eksperty-onf-vystupili-za-aktualizaciyu-

standartov-stroitelstva-skorostnyh-
dorog-dlya/

https://russianhighways.
ru/press/news/?news-

category=news&PAGEN_1=2
https://dorinfo.ru/
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ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В Санкт-Петербурге 7-8 сентября 2020 года состоялся X Международный форум 
«Безопасность на транспорте», на полях которого специалисты обсудили проблемы 
и актуальные вопросы обеспечения безопасности всех видов транспорта — воздуш-
ного, водного, автомобильного и железнодорожного.

За два дня в рамках фору-
ма было организовано 
21 деловое мероприятие, 
посвященное обеспече-
нию транспортной безо-

пасности и борьбе с терроризмом, 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения, безаварийности и 
безопасной эксплуатации транс-
портных средств, а также вопросам 
санитарной безопасности и обеспе-
чению эффективной организации 
работы транспортного комплекса 
в условиях биологической угро-
зы. Мероприятия прошли в виде 
стратегических и рабочих сессий, а 
также круглых столов. 
Партнером Форума выступило 
ПАО «МегаФон». Сессию «БДД. 
Как сделать дороги безопасны-
ми?» поддержала группа компаний 
«Урбантех». 
Первым слово на пленарном 
заседании «Совершенствование 
государственной политики и 
цифровизация в сфере обеспече-
ния комплексной безопасности на 
транспорте: будущее уже насту-
пило» взял заместитель министра 
транспорта РФ Александр Суханов.
«Угрозы реализации противо-
правных действий на транспорте 
остаются реальными, а транспорт-
ные объекты — наиболее уязвимы-
ми. Важнейшими направлениями 
работы Министерства транспорта 
являются анализ и мониторинг 
реализации законодательной базы, 
выделение финансирования на 

обеспечение безопасности граж-
дан, совершенствование кон-
трольно-надзорной практики за 
соблюдением законодательства 
и завершение работы над зако-
нодательным актами», — сказал 
Александр Суханов. 
«За плечами — 10 лет совмест-
ной работы, которые позволяют 
утверждать, что наше мероприя-
тие предоставляет возможность 
профессиональному сообществу 
активно участвовать в формиро-
вании правового регулирования 
по вопросам обеспечения безо-
пасности на транспорте. Это стало 
возможным благодаря проведе-
нию в рамках Форума открытых 
дискуссий и путем внесения 
предложений участников меро-
приятия в итоговую резолюцию», 
— отметил в своем приветствии 
председатель общественного со-
вета АНО «Общественный форум 
«Безопасность на транспорте», 
член Комитета Госдумы ФС РФ по 
безопасности и противодействию 
коррупции Анатолий Выборный.
«В 2020 году перед отраслью 
появился новый вызов — угроза 
массового распространения особо 
опасных вирусов. И мы должны 
его учитывать при реализации 
мероприятий по обеспечению без-
опасности на транспорте», — под-
черкнул заместитель руководителя 
федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Андрей Шнырев.
Во время пандемии количество 

ложных сообщений о минирова-
нии транспортной инфраструкту-
ры значительно увеличилось, сооб-
щил заместитель начальника ГУТ 
МВД России Александр Бревнов.
«За 7 месяцев таких сообщений 
поступило 845, при этом всего в 
42 случаях лица были установле-
ны. Такая низкая раскрываемость 
связана с тем, что сообщения 
поступали по электронной почте, а 
IP-адреса находятся в иностранных 
государствах», — отметил предста-
витель МВД. 
«Для обеспечения безопасности 
на транспорте РЖД выделило 
100 млрд рублей, в том числе на 
предотвращение кибервмешатель-
ства», — сообщил заместитель 
генерального директора — началь-
ник департамента безопасности 
движения ОАО «РЖД» Шевкет 
Шайдуллин.
С 1 сентября 2020 года в вести-
бюлях станций Московского 
метрополитена введена система 
биометрической идентификации с 
использованием порядка 5 тысяч 
камер, установленных в турни-
кетах. Об этом заявил замести-
тель руководителя Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры города Москвы Александр 
Гаракоев. Он отметил, что внедре-
ние системы позволяет существен-
но повысить качество досмотра, 
а также выявлять и задерживать 
лиц, находящихся в розыске.
О подготовке к обеспечению безо-
пасности транспортного комплек-
са Северной столицы во время 
проведения чемпионата Европы по 
футболу в 2021 году рассказал за-
меститель председателя Комитета 
по транспорту Санкт-Петербурга 
Андрей Велесевич. Он подчеркнул, 
что при организации спортивных 
мероприятий будут задейство-
ваны все крупные транспортные 
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объекты города.
«Сегодня весь транспорт оснащен 
информационными системами, а 
значит — подвержен рискам ки-
бервмешательства. Для того чтобы 
их снизить, необходимо постоянно 
осуществлять анализ защищен-
ности объектов информатизации, 
периметра, внутренних и внешних 
систем, терминалов и мобильных 
приложений, уметь отслеживать 
атаки и использовать современные 
средства расследования инци-
дентов», — заявил руководитель 
по технологической поддержке 
направления кибербезопасности 
ПАО «МегаФон» Артем Мелехин.
В 2019 году в России зафиксирова-
но 3206 очагов ДТП, пострадали на 
дорогах 164 тысячи человек. Такие 
данные привел в своем докладе 
первый заместитель генерального 
директора «МВС Групп» Виктор 
Марков. Компания представила 
на форуме аналитический модуль 
БДД, позволяющий оперировать 
большим объемом расчетов, анали-

тики и прогнозирования очагов 
ДТП, в том числе в автоматическом 
режиме, которые обеспечиваются 
встроенным GIS-сервером с ана-
лизом слоев геоданных на уровне 
карт и делают возможным работу с 
внешними источниками.
На стратегической сессии 
«Обеспечение транспортной 
безопасности в регионах РФ» 
подробно были рассмотрены 
вопросы обеспечения транс-
портной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Москвы, 

Мурманской и Челябинской 
областей. 
Специалисты ГУП «Петербургский 
метрополитен» познакомили 
гостей форума с работой Службы 
транспортной безопасности. По 
словам заместителя начальника 
СТБ Сергея Цветкова, на станциях 
метрополитена постоянно дежурят 
четыре инспектора, в приоритет-
ную задачу которых входит осу-
ществление выборочного досмо-
тра пассажиров. В ночное время 
сотрудники занимаются осмотром 
станций, тоннелей и вентиляцион-
ных шахт. Также участникам фору-
ма продемонстрировали действия, 
предпринимаемые в случае обна-
ружения бесхозных предметов. 
Теперь при обнаружении бесхозно-
го предмета Петербургский метро-
политен не закрывает станции для 
пассажиров, так как сотрудники 
СТБ могут оперативно отследить 
записи и определить, кто его оста-
вил и насколько предмет потенци-
ально опасен.

В рамках рабочей сессии «БПЛА, 
беспилотные транспортные сред-
ства и робототехника: регулирова-
ние, технологии, возможности для 
безопасности и противодействие 
угрозам» поднимались вопросы 
безопасного применения беспи-
лотных летательных аппаратов и 
защиты от них гражданских объек-
тов, применение беспилотных ави-
ационных систем при проведении 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, перспективные 
направления реализации принци-
пов роботизации в гражданской 
продукции, актуальные вопросы 

подготовки кадров для эксплуа-
тации беспилотных авиационных 
систем.
В вопросах безопасности дорож-
ного движения большое внимание 
уделили контролю состояния во-
дителей, соблюдению ими режима 
труда и отдыха. Были рассмотрены 
технические устройства систем мо-
ниторинга, контроля и поддержа-
ния состояния работоспособности 
водителей в пути, обеспечивающих 
передачу информации в надзорные 
органы.
На рабочей сессии «Как сделать 
дороги безопасными?» о деятельно-
сти Росавтодора в области повыше-
ния безопасности и организации 
дорожного движения доложил 
А.В. Козлов, заместитель началь-
ника Управления строительства 
и эксплуатации автомобильных 
дорог Росавтодора. О разработке 
и реализации государственной 
политики по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
рассказал Д.В. Митрошин, началь-

ник ФКУ «НЦ БДД МВД России». 
«Аналитический модуль: инстру-
мент повышения эффективности 
мер по борьбе с ДТП» представил 
первый заместитель генерального 
директора «МВС Груп» В.В. Марков. 
Он рассказал о предиктивной ана-
литике как методе превентивной 
борьбы с очагами аварийности. О 
синхронизации ремонтов дорог с 
мерами по обеспечению безопас-
ности дорожного движения гово-
рил А.Н. Накрошаев, начальник 
департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Вологодской 
области. О методике определения 
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мест размещения технических 
средств автоматической фотови-
деофиксации нарушений правил 
дорожного движения и о других 
новеллах в сфере обеспечения БДД 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» рассказал О.Н. 
Кузьмин, начальник отдела инже-
нерного обустройства автомобиль-
ных дорог ФАУ «РОСДОРНИИ».
О повышении культуры безопас-
ности и снижении негативного 
влияния человеческого фактора на 
обеспечение транспортной безо-
пасности в условиях вероятных 
актов незаконного вмешательства 
и террористических угроз с приме-
нением опасных и биологических 
агентов и химических веществ, 
роли человеческого и техническо-
го факторов при возникновении 
транспортных происшествий, ин-
формационном обеспечении пасса-
жиров общественного транспорта 
в период пандемии, формировании 

безопасной культуры поведения на 
автомобильном транспорте гово-
рили на рабочей сессии «Культура 
безопасности и человеческий 
фактор на транспорте в период 
санитарно-эпидемиологической 
угрозы».
О реализации механизма 
«Регуляторной гильотины» в сфере 
транспорта говорили на одноимен-
ной конференции. Эксперты обсу-
дили промежуточные результаты 
работы по реализации механизма 
«Регуляторной гильотины» в сфере 
транспорта, внесли предложения 
по формированию новых структур 
регулирования в области обеспе-
чения безопасности на транспор-
те, исключающих устаревшие и 
избыточные требования к бизнесу. 
Участники пришли к выводу о не-
обходимости нахождения баланса 
между административной нагруз-
кой на бизнес без снижения уровня 
обеспечения безопасности.
Конечно, на повестке дня 

стоял такой важный вопрос, 
как «Современный специалист 
транспортного комплекса: со-
вершенствование деятельности 
подразделений транспортной безо-
пасности. Подготовка и аттестация 
сил обеспечения транспортной 
безопасности».
На рабочей сессии «Обеспечение 
транспортной безопасности на 
стадии проектирования и строи-
тельства» рассмотрели практику 
применения требований законода-
тельства Российской Федерации в 
области обеспечения транспортной 
безопасности при проведении экс-
пертизы проектной документации, 
рассказали о безопасности объек-
тов транспортной инфраструктуры 
в рамках Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ 
«Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений, 
вопросы реализации Требований 
по обеспечению ТБ ОТИ по видам 
транспорта на этапе их проек-

тирования и строительства», 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23.01.2016 
№29, и другие. 
Сессия «Умные технологии и 
ИТС в обеспечении безопасно-
сти и надежности работы транс-
портных систем» состояла из 
обсуждения таких вопросов, как 
нормативно-правовое регулиро-
вание использования высоко- и 
полностью автоматизированных 
транспортных средств, разви-
тие элементов интеллектуальной 
транспортной системы на тер-
ритории Московской области, 
кейс пилотного внедрения ИТС в 
Красногорске и Сергиевом Посаде, 
информационные системы в ИТС 
для обеспечения безопасности на 
транспорте, умные технологии и 
ИТС в обеспечении безопасности и 
надежности работы транспортных 
систем. Компания «Яндекс» затро-
нула тему безопасности в сфере 
каршеринга — как при аренде 

автомобиля, так и при многочис-
ленных нарушениях клиентом 
ПДД.
В поддержку деловой програм-
мы на площадке конгресс-цен-
тра «ЭКСПОФОРУМ» в течение 
двух дней работала масштабная 
выставка. В экспозиции были 
представлены новейшие образ-
цы оборудования и технические 
средства обеспечения безопасности 
на объектах инфраструктуры и на 
транспортных средствах, проек-
ты по формированию безопасной 
транспортной среды, информаци-
онно-коммуникационные системы 
и технологии, а также услуги в 
области обеспечения комплексной 
безопасности. В смотре достижений 
для обеспечения безопасности и ан-
титеррористической защищенности 
транспортной инфраструктуры при-
няли участие ведущие компании и 
предприятия, предлагающие совре-
менные технологические решения и 
специализированное оборудование.

Главным итогом работы форума 
стала резолюция с инициативами 
участников по совершенствова-
нию государственной политики в 
области обеспечения безопасности 
транспортной системы России. 
За 9 лет проведения форума в его 
резолюции поступило более 1600 
предложений, свыше 500 из них 
были поддержаны профильными 
федеральными ведомствами.
По окончании блока деловых меро-
приятий участники форума отпра-
вились на крупнейшие объекты 
транспортной инфраструктуры 
Северной столицы — аэропорт 
Пулково, Петербургский метропо-
литен, пассажирский порт Санкт-
Петербург «Морской фасад», 
автовокзал Пассажиравтотранс, 
а также единый центр аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город», где для них 
организовали практические заня-
тия по обеспечению транспортной 
безопасности. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В НИЖНЕМ
Пятая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) прошла 
в Нижнем Новгороде с 23 по 25 сентября. Сказались успехи Нижегородской области 
в развитии IT-сектора и успехи региона в создании Научно-образовательного цен-
тра. Предыдущие четыре проходили в Иннополисе — городе высоких технологий, 
появившемся в 2015 году недалеко от Казани по образцу подмосковного Сколково.

Госкорпорация «Ростех» 
выступила стратегическим 
партнером V ежегодной 
конференции «Цифровая 
индустрия промышленной 

России» (ЦИПР-2020). Ее посетил 
3161 человек из 14 стран, более 
25000 человек смотрели трансляции 
сессий через сайт конференции, 
YouTube-канал и платформу IVI. 
В мероприятии приняли участие 
министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ Максут Шадаев, генеральный 
директор Госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов, генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев, заместитель 
председателя правления ПАО 
«Сбербанк» Ольга Голодец, на-
чальник Управления Президента 
Российской Федерации по развитию 
информационно-коммуникацион-
ных технологий и инфраструктуры 
связи Татьяна Матвеева, руково-
дитель департамента информаци-
онных технологий города Москвы 
Эдуард Лысенко, президент ПАО 
«МТС» Алексей Корня, представи-
тели федеральных и региональных 
органов власти и профильных 
компаний.
V конференция ЦИПР стала 
особенной и по обсуждаемым 
приоритетам. Пандемия де-факто 
убрала всю «пену», образовавшу-
юся на рынке IoT за последние 
годы. Выжили в основном решения, 
связанные с промышленным ин-
тернетом вещей. Именно здесь IoT 
обещает стать ключевым драйвером 
роста.
Большой интерес участников 
вызвали дискуссии о проблемах 
цифровой безопасности как в сфере 
сохранения коммерческих и про-
изводственных секретов, так и в 
такой обоюдоострой области, как 
применение технологии распозна-
вания лиц и гарантии сохранности 

персональных данных.
На конференции обсудили про-
блемы государственного регули-
рования отрасли и госпрограмм 
содействия развитию передовых 
цифровых технологий, включая 
квантовые вычисления и развитие 
отечественного оборудования 5G.
Одним из ключевых событий 
ЦИПР-2020 стала презентация 
работы первой российской базо-
вой станции 5G. Стенд Ростеха с 
функциональным макетом базовой 
станции состоял из трех частей: 
радиопередающего модуля, модуля 
цифровой обработки, ядра мобиль-
ной сети (5GC). «Представленный 
на ЦИПР-2020 образец является 
российской разработкой. Он со-
вместим с оборудованием любого 
производителя из любой страны, 
если оно также работает в соответ-
ствии с международными стандар-
тами. Ростех станет координатором 
производственной кооперации 
разработчиков и производите-
лей оборудования 5G в России», 
— заявил генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов.
В первый день ЦИПР-2020 
Госкорпорация Ростех заключила 
соглашение о сотрудничестве с 
правительством Москвы в орга-
низации работы первой в России 
5G-лаборатории для решения 
городских задач. 
Другим важным событием стала 
презентация проекта Rostec.digital, 
направленного на перезапуск про-
цесса цифровой трансформации 
госуправления и отраслей эконо-
мики. Rostec.digital будет взаимо-
действовать с органами власти на 
некоммерческой основе. В первый 
день конференции генеральным ди-
ректором Госкорпорации «Ростех» 
Сергеем Чемезовым и губернатором 
Нижегородской области Глебом 
Никитиным было подписано 

соглашение о цифровой трансфор-
мации государственного управле-
ния и отраслей экономики региона. 
Также корпорация и Министерство 
строительства и ЖКХ Российской 
Федерации заключили соглашение 
о трансформации отраслей стро-
ительства и ЖКХ. Ростех окажет 
методологическую и экспертную 
поддержку министерству в реализа-
ции возложенных на него полномо-
чий в сфере цифровой трансформа-
ции отраслей строительства и ЖКХ. 
При этом особое внимание будет 
уделено применению механизмов 
государственно-частного партнер-
ства (ГЧП).
Нижегородский IT-кластер предста-
вил более 20 проектов. Это цифро-
вое зрение, блокчейн-технологии, 
цифровизация промышленного 
инструктажа на предприятиях, об-
учение промышленной безопасно-
сти с использованием тренажеров 
виртуальной реальности и форм 
интерактивного взаимодействия.
«Группа ГАЗ» представила первые 
предсерийные экземпляры электро-
мобиля GAZelle e-NN, собранные 
на конвейере Горьковского автоза-
вода. В основе автомобиля — еди-
ная унифицированная электро-
платформа, архитектура которой 
позволяет выпускать полную ли-
нейку легких коммерческих автомо-
билей: бортовые грузовики, микро-
автобусы, фургоны и различные 
варианты специальной техники. 
До сих пор в России отсутствовало 
серийное производство электро-
мобилей. 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИТС
Организатором семинара «Особенности разработки документов транспортного 
планирования регионов и региональных проектов ИТС» выступила Межрегиональ-
ная общественная организация «Координационный совет по организации дорожного 
движения». Конференция прошла в формате обмена мнениями.

В течение трех дней специ-
алисты участвовали в 
тематических сессиях и 
дискуссионных клубах. 
В мероприятии приняли 

участие представители федеральных 
министерств и ведомств, региональ-
ные чиновники, сотрудники про-
фильных служб, научно-исследова-
тельских и проектных организаций.
Тема форума — обширна и много-
гранна. Первая пленарная сессия 
касалась транспортного планирова-
ния и государственной политики в 
сфере организации дорожного дви-
жения. Открыл дискуссию Владимир 
Луговенко, заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в области автомобиль-
ного и городского пассажирского 
транспорта Минтранса РФ. Он обо-
значил проблемы, с которыми сейчас 
сталкивается каждый регион: выброс 
огромного количества загрязняющих 
веществ, высокий уровень транс-
портного шума, заторы, рост числа 
ДТП. Может ли грамотно организо-
ванное транспортное планирование 
решить эти проблемы? Этот вопрос 
стал главной темой первого доклада 
и всех последующих выступлений 
сессии.
Модератор конференции Евгений 
Литвин, член президиума 
«Координационного совета по 
организации дорожного движения», 
директор по развитию Корпорации 
«Строй Инвест Проект», развил 
эту тему в разрезе трех документов: 
проекта комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, 
организации дорожного движения и 
обслуживания населения транспор-
том (ПКРТИ, КСОДД и КСОТ).
«Это работа не для галочки, ведь 
это наша реальность — когда люди 
недовольны общественным транс-
портом, они пересаживаются на 
индивидуальный, и машин стано-
вится больше. Мы начинаем под них 

развивать транспортную сеть, она 
становится комфортнее, автомоби-
лей еще больше! И муниципальный 
транспорт просто умирает. Хотя 
направить средства на его развитие, 
пополнить автопарк — гораздо про-
ще, чем вкладывать деньги в строи-
тельство все новых и новых дорог», 
— прокомментировал модератор.
Екатерина Брязгина, дирек-
тор по развитию ИТС ФАУ 
«РОСДОРНИИ», напомнила, что на 
основе утвержденных документов 
транспортного планирования со-
ставляется рейтинг регионов для це-
лей поддержки обновления подвиж-
ного состава, качество указанных 
документов влияет на интегральный 
рейтинг заявок на внедрение ИТС 
в агломерациях, во многом исходя 
именно из него решается вопрос о 
федеральной поддержке субъектов.
«До сих пор транспортное планиро-
вание осуществляется по остаточ-
ному принципу. А ведь оно должно 
начинаться не с ПКРТИ, а еще с 
генерального плана! Мы порой, 
когда их просматриваем, пребываем 
в шоке, насколько некачественно, 
насколько формально представ-
лено транспортное планирование, 
насколько поверхностно прора-
ботаны транспортные разделы 
генпланов. Приоритет отдан за-
стройщикам. Конечно, на выходе у 
нас будут проблемы. А ведь пред-
восхитить их — в руках городских 
и региональных властей!» — счи-
тает директор по развитию ИТС 
ФАУ «РОСДОРНИИ». Екатерина 
Брязгина рекомендовала вводить 
транспортных экспертов в градо-
строительные советы.
Еще одно предложение Российского 
дорожного НИИ — разработка 
методики экспресс-оценки уровня 
безопасности на дорогах России. 
Это будет аналог EuroRAP — ев-
ропейского проекта, который 
снижает аварийность за счет 

проектирования дорог. Яна Янко, 
представитель Корпорации «Строй 
Инвест Проект», показала несколь-
ко видеороликов из ряда субъектов 
РФ (Липецкая область, Бурятия, 
Мурманск, Новосибирск), где уже 
разработаны документы транс-
портного планирования. Для этого 
команда специалистов проинспек-
тировала почти 9 тысяч километров 
дорог, обследовала сотни авто- и 
железнодорожных вокзалов, а также 
других объектов транспортной 
инфраструктуры. Кроме того, был 
проведен общий анализ социаль-
но-экономического развития этих 
регионов, на основе чего составлены 
сценарии модернизации территорий. 
Их реализация позволит следовать 
двум большим целям: развитию 
туристической инфраструктуры и 
повышению комфортности жизни 
населения. В частности, стоит задача, 
чтобы даже самые отдаленные части 
регионов были связаны друг с дру-
гом круглогодично.
Далее сессия переросла в дискусси-
онный клуб на злободневную тему: 
«Гуманная гильотина: контроль-
но-надзорная реформа».
Второй день общероссийского 
семинара был посвящен непосред-
ственно внедрению ИТС. Позицию 
Министерства транспорта по этой 
теме высказал Роман Кильдюшкин, 
начальник отдела дорожной деятель-
ности Департамента государствен-
ной политики в области дорожного 
хозяйства. Он обозначил, что внедре-
ние единой системы ИТС с федераль-
ной и региональными сегментами 
сейчас приоритетно для гармониза-
ции управления транспортным по-
током. Чиновник также отметил, что 
пролонгация проекта до 2030 года 
позволит более взвешенно подойти к 
его выполнению.
Всего в конференции приняли уча-
стие около 50 человек из 18 регионов 
страны. 



46

Во всех официальных аккаунтах 
Росавтодора в новых медиа лю-
бой пользователь может написать 
обращение, жалобу или просто 
высказать свое мнение в коммента-
риях. К каждому запросу относятся 
максимально серьезно — в боль-
шинстве случаев пользователи 
получают ответ в течение 48 часов. 
Благодаря проводимой политике 
открытости активность в аккаунтах 
Федерального дорожного агент-
ства растет год от года. Суммарное 
количество подписчиков в социаль-
ных сетях Росавтодора перешагнуло 
отметку в 369 тыс. пользователей. 
За 9 месяцев 2020 года в официаль-
ные аккаунты ведомства поступи-
ло более 16,5 тыс. комментариев 
и обращений.
Одна из важнейших составля-
ющих официальных сообществ 
Федерального дорожного агент-
ства — качественный и полезный 
контент. В них публикуются все 
важные новости о работах на фе-
деральных трассах, раскрываются 
особенности дорожного ремонта 
и строительства, размещаются по-
знавательная инфографика и видео.
Проведение опросов в социальных 
сетях позволяет получить реальное 

мнение людей о том или ином но-
вовведении на федеральных доро-
гах, понять, в каком направлении 
двигаться дальше, на что обратить 
внимание.
Например, в конце октября 2019 года 
на автодороге Р-298 Курск — 
Саратов в Воронежской области 
появился экспериментальный 
участок со светящейся размет-
кой. Параллельно с сообщения-
ми об этом в группе Росавтодора 
во «ВКонтакте» был проведен опрос 
об этих маячках. Пользователей 
спросили, нужны ли на федеральных 
трассах «светодиоды», повысит ли 
это безопасность на дорогах или бу-
дет отвлекать водителя. Также у под-
писчиков была возможность внести 
свои предложения в комментариях, 
если оба варианта им покажутся 
плохими. В голосовании приняли 
участие около 15000 человек, из ко-
торых 80% выбрали вариант «да, 
это должно повысить безопасность 
движения».
Обратная связь от пользователей 
не остается без внимания, мнение 
граждан помогает Росавтодору 
выстраивать работу более эффек-
тивно. Яркий тому пример — нашу-
мевший случай с «Царь-асфальтом». 

В сентябре прошлого года по со-
циальным сетям разлетелось 
видео, на котором запечатлен 
участок работ на трассе Р-504 
«Колыма» в Магаданской области. 
Пользователей удивил толстый слой 
черного щебня, который они приня-
ли за асфальт. Росавтодор незамед-
лительно отреагировал и записал 
свой видеоответ. Рабочий на по-
нятном языке объяснил суть этой 
дорожной технологии, применяемой 
на участке с 1881-го по 1888-й км 
автодороги «Колыма». Ролик под 
названием «Суровый магаданский 
дорожник передает привет диван-
ным асфальтоукладчикам» момен-
тально набрал тысячи просмотров 
и репостов. А самое главное, всем 
стало понятно, как на севере страны 
в местах с волнообразными про-
садками необходимо укладывать 
асфальт.
У национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» также есть фе-
деральные аккаунты в социальных 
сетях, подписчиками которых чис-
лятся более 46 тысяч человек. Кроме 
того, порядка 100 тысяч пользовате-
лей «подписаны» на 83 региональ-
ные группы во «ВКонтакте».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОБЩЕСТВОМ — 
ПОЛИТИКА ОТКРЫТОСТИ ВЕДОМСТВА

Росавтодор является крупнейшей в нашей стране дорожной 
организацией, которая всегда открыта для вопросов и обращений 
граждан. С ведомством можно связаться по телефону, через 
электронную приемную на сайте, в социальных сетях («ВКонтакте», 
Instagram, Facebook, Twitter, «Одноклассники»). Пользователи дорог 
всегда могут позвонить в круглосуточный ситуационный центр.
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За время реализации дорожного 
нацпроекта жители страны стали 
полноправными участниками про-
цесса развития дорожной инфра-
структуры: у них есть возможность 
следить за проведением работ 
в режиме on-line, высказывать свои 
пожелания и замечания, участво-
вать в выборе объектов ремонтов 
на следующий дорожно-строитель-
ный сезон. И при этом знать, что 
они обязательно будут услышаны, 
а их мнения — учтены.
Специально для этого была созда-
на «Система учета общественного 
мнения», которая включает в себя 
разные каналы связи. Так, жители 
могут высказать свое мнение или 
озвучить предложение с помощью 
официального интернет-сайта 
и социальных сетей националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Также оставить пожелания по ре-
монту дорог можно через проект 
Общероссийского народного фрон-
та «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог».
Одним из инструментов обще-
ственного контроля за реализацией 
дорожного нацпроекта стало прило-
жение «Госуслуги. Дороги», которое 
было запущено в конце 2019 года. 
Пользователям приложения до-
ступна карта, на которой дорожные 
участки отмечены разными цвета-
ми: зеленые — это те, где работы за-
вершены, желтые — работы ведутся, 
и серые, где они запланированы.
Всего с начала 2020 года от жи-
телей регионов поступило более 
8 тысяч обращений, касающихся 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Для сравнения, 
в течение всего 2019 года таких об-
ращений было более 6 тысяч, и это 
говорит о том, что интерес к до-
рожной теме растет: люди активнее 
включаются в обсуждение новых 
объектов, вносят свои предложения, 
высказывают мнения. На 85% воз-
никших вопросов специалистами 
дорожных ведомств разных уров-
ней подготовлены и даны ответы, 
остальные обращения находятся 
в работе.
В Задонском районе Липецкой обла-
сти приведены в нормативное состо-
яние 7 км автодороги Скорняково — 
Донское 2-е — Докторово. Село 
Скорняково-Архангельское известно 

далеко за пределами Липецкой 
области благодаря восстановленной 
усадьбе Муравьева-Карского, куда 
ежегодно приезжают тысячи гостей. 
В селе, где проживает около 600 
жителей, отремонтировали не только 
проезжую часть, но и обустрои-
ли пешеходную зону, автономное 
освещение, автобусные остановки 
и переходы.
Село Тростяное в Задонском рай-
оне, расположенное по соседству 
с известным в области Скорняково-
Архангельским, упоминается в до-
кументах с начала 18 века. Там есть 
своя достопримечательность — цер-
ковь Покрова Богородицы, постро-
енная в 1800 году генерал-майором 
И. Хрущовым. Теперь дороги к этому 
храму будут ровными в любое время 
года — в селе отсыпали щебнем 
улицы общей протяженностью 

более 6 км. Местные жители проси-
ли об этом с 2012 года — в непогоду 
передвигаться по селу было крайне 
сложно, машины застревали, пеше-
ходам приходилось преодолевать 
огромные грязевые лужи. Благодаря 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» эту проблему 
удалось решить.
Асфальтирование дороги до Усть-
Серты — долгожданное событие для 

Чебулинского округа, особенно для 
жителей сел и деревень, располо-
женных «по ту сторону» реки Кия: 
Шестаково, Кураково, Усть-Серта, 
Курск-Смоленка. Также дорога 
ведет к Шестаковскому палеонто-
логическому комплексу — ценному 
и оригинальному археологиче-
скому памятнику мирового уров-
ня. Еще в 1953 году в основании 
Шестаковского яра археологом 
Александром Моссаковским был 
найден первый скелет мелкого дино-
завра, относящегося к роду пситта-
козавров. А летом 2014 года раскоп-
ки возобновились — в Шестаковском 
яру палеонтологи нашли скелет, 
который, предположительно, 
принадлежал пситтакозавру сибир-
скому. В этом небольшом поселке 
уже побывали ученые со всего мира. 
Здесь находили останки динозавров 

и мамонтов, сам Яр получил назва-
ние «Кладбище динозавров».
По оценке экспертов Счетной 
палаты Российской Федерации 
из доклада «Открытость государ-
ства в России — 2020» Росавтодор 
вошел в десятку лучших федераль-
ных служб, агентств и ведомств 
среди федеральных органов испол-
нительной власти по открытости 
информации и взаимодействию 
с гражданами. 

В 2018 году сообщество Росавтодора 
во «ВКонтакте» заняло первое место 

в рейтинге открытости групп Проектного 
центра «Инфометр» среди федеральных 

органов исполнительной власти. А уже 
в следующем году удостоены пяти наград 

digital-конкурса Tagline Awards 2019, свои 
работы в которых представляли крупные 

российские и международные бренды 
и digital- агентства. Новые медиа получили 

4 серебряные и 1 бронзовую награды 
в номинациях «Ведение страниц и групп», 

«Комьюнити-менеджмент» и «Ситуативный 
пост», «Лучшее Social Media для 

государства», а также в общем зачете 
«Social Media».

По материалам пресс-службы Росавтодора
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При строительстве и ремонте 
подведомственных автомобильных 
дорог Росавтодор повсеместно 
и планомерно внедряет иннова-
ционные материалы и методики, 
такие как: технология холодного 
ресайклинга, методика объемного 
проектирования асфальтобетонных 
смесей, устройство тонких слоев 
износа, использование геосинте-
тических материалов, применение 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона и другие.
В рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
новейшие технологии широко 
применяются во всех регионах 
страны. По итогам 2019 года доля 

контрактов, которыми было пред-
усмотрено использование новых 
технологий, составила более 45% 
при плановом значении в 10%. 
Успешную практику продолжили 
и в 2020 году: сейчас более поло-
вины заключенных по нацпроекту 
контрактов (54,38%) предусматри-
вают использование современных 
технологий и материалов.
Задача повышения капитальности 
дорожных одежд при проведении 
работ на федеральных трассах 
решается за счет технологий реге-
нерации и стабилизации (холод-
ного ресайклинга). Суть методики 
заключается в измельчении и пере-
мешивании существующего ас-
фальтобетонного покрытия и слоя 

нижележащего материала с добав-
лением связующих материалов. 
В результате получается прочное 
однородное дорожное основание, 
на которое позже укладывается 
новое асфальтобетонное покрытие. 
Кроме того, применение именно 
этой технологии позволяет оптими-
зировать стоимость работ за счет 
повторного использования мате-
риалов существующей дорожной 
одежды.
Такой метод положительно зареко-
мендовал себя при строительстве 
и ремонте объектов дорожной 
сети, расположенных на терри-
ториях, например, с арктическим 
климатом. Так, технология холод-
ного ресайклинга была применена 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И АКТИВНОЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГИОНАХ 

Р-21 «Кола», Мурманская область
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И АКТИВНОЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РЕГИОНАХ 

при производстве дорожных 
работ на автоподъезде к поселку 
городского типа Никель протя-
женностью более 3 км и на участ-
ках автомобильной дороги 
Заполярный — Сальмиярви общей 
протяженностью более 9 км.
Также в числе используемых регио-
нами технологий — методика объ-
емного проектирования асфаль-
тобетонных смесей. В частности, 
ее применяют при ремонте трассы 
Петропавловск-Камчатский — 
Мильково в Камчатском крае. Это 
первый участок в регионе, который 
ремонтируется по такой техно-
логии. Асфальтобетонная смесь 
состоит из минеральной части, 
нефтебитума, а также специальных 

добавок, которые улучшают ад-
гезионные качества, за счет чего 
улучшается и сцепление каменных 
материалов с битумом.
Метод объемного проектирова-
ния позволяет создавать рецепты 
асфальтобетонных смесей с учетом 
конкретных климатических усло-
вий под конкретную транспортную 
нагрузку на местных материалах. 
За счет точного подбора состава 
смесей асфальтобетона, параметров 
вяжущего и каменного материала 
технология объемного проекти-
рования позволяет увеличить 
срок службы дорожного покрытия 
на 20–30%.
Росавтодор ведет активную ра-
боту по внедрению в дорожном 

строительстве современных 
битумных вяжущих материалов 
(полимер-битумных вяжущих, 
эмульсий, битумных мастик), 
различных добавок и композит-
ных материалов, использование 
которых позволит увеличить срок 
службы автомобильных трасс 
в два-три раза.
При проведении капитального 
ремонта моста через реку Суходол 
в Волгоградской области для ги-
дроизоляции пролетных строений 
дорожники использовали материал 
на основе битумно-полимерной 
эмульсии, который отличается 
долговечностью и высокой эла-
стичностью, при этом не токсичен 
и экологически безвреден.

Асфальтобетонный завод 

Асфальтобетонный завод Нанесение дорожной разметки
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Еще одним ярким примером 
эффективных технологий, позво-
ляющих продлить межремонтные 
сроки, является устройство тонких 
слоев износа. Это способ быстро 
и с меньшими затратами восстано-
вить основные эксплуатационные 
свойства покрытий: ровность, ко-
эффициент сцепления с колесами 
автомобиля. Принцип такого типа 
работ — нанесение тонкого слоя 
смеси каменных материалов и вя-
жущего с различными добавками 
на существующее покрытие.
Так, более 20 км защитных сло-
ев износа устроили дорожники 
на трассе Р-216 в Калмыкии. По за-
казу ФКУ Упрдор «Каспий» завер-
шено устройство защитных слоев 

износа типа «Сларри-Сил» из ли-
тых эмульсионно-минеральных 
смесей. Эти смеси применяются 
для устройства тонких защитных 
слоев дорожной одежды и пред-
ставляют один из видов поверх-
ностной обработки. На участке 
с 305-го по 320-й км сейчас завер-
шается восстановление покрытия, 
в скором времени подрядная орга-
низация нанесет новую дорожную 
разметку, на обновленном участке 
с 176-го по 182-й км работы завер-
шены в полном объеме. Нанесение 
литых эмульсионно-минеральных 
материалов позволяет заполнить 
небольшие трещины и пустоты, 
образовавшиеся на поверхности 
дорожного полотна в результате 

климатических условий, осадков, 
а также нагрузок от движения 
автотранспорта, обеспечивая его 
герметичность и обновленный 
внешний вид.
При строительстве и реконструк-
ции федеральных трасс в арсенале 
специалистов дорожной отрасли 
появился такой незаменимый 
материал как геотекстиль. Его 
укладывают в качестве одного 
из слоев дорожного полотна, как, 
например, песок, асфальт и прочие 
стройматериалы. Он предотвра-
щает смешивание разных слоев 
дорожного полотна и не дает 
просачиваться воде, что, в свою 
очередь, защищает магистраль 
от разрушения.

Желтая разметка

Р-256, капитальный ремонт

Дорожная лаборатория, Волгоградская область
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Геотекстиль характеризуется вы-
сокой прочностью и упругостью. 
Такая ткань не задерживает воду, 
а пропускает ее. Материал счита-
ется безопасным для окружающей 
среды и здоровья человека. Не бо-
ится высоких и низких температур, 
не разлагается под воздействием 
агрессивных химических факторов. 
Геотекстиль для дороги может быть 
использован без ограничений. Тем 
более что срок его службы состав-
ляет минимум 25 лет.
Кроме того, материал можно при-
менять многократно. После де-
монтажа временной дороги ткань 
просто скручивают в рулоны, а по-
том используют при строительстве 
магистралей и железнодорожных 

путей. Благодаря высокой прочно-
сти геотекстиля волокна не рвутся 
и не деформируются.
С применением этого материала 
в настоящее время федеральны-
ми дорожниками ведутся работы 
по расширению участка трассы 
Р-22 «Каспий» до четырех полос 
движения. Федеральные дорож-
ники руководствуются в работе 
стандартами отрасли, приняты-
ми в большинстве стран мира. 
Специалисты обмениваются 
опытом на международных науч-
но-практических конференциях 
и форумах, организации, занятые 
в дорожном хозяйстве, принимают 
участие в крупнейших выстав-
ках. Все представляющие интерес 

разработки отечественных и зару-
бежных ученых, результаты иссле-
дований и испытаний профильных 
институтов применяются на прак-
тике в строительстве и ремонте 
федеральных автодорог.
С целью повышения качества до-
рожных работ утвержден и функци-
онирует Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и техно-
логических решений повторного 
применения, в котором содержится 
более 1000 участков применения, 
300 технологий, 750 материалов, 190 
конструкций, 300 регламентирующих 
документов дорожной отрасли. 

По материалам  
пресс-службы Росавтодора

А-134, капитальный ремонт путепровода

А-134, капитальный ремонт путепровода

Укладка дорожного покрытия
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ  
ОБЪЕКТЫ 2020 ГОДА

В этом году Росавтодор в рамках 
работ по строительству и рекон-
струкции на автомобильных дорогах 
общего пользования федерального 
значения планирует ввести в экс-
плуатацию 233,1 км трасс, после всех 
видов ремонта, включая капиталь-
ный, — 7050 км. На сегодняшний 
день нормативным требованиям 
соответствуют 85,78% федеральных 
трасс. Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку, дорож-
ные работы не приостанавливали, 
благодаря чему все объекты удается 
сдать в срок, а некоторые — даже 
с опережением графика.
Чтобы разгрузить города от тран-
зитного транспорта и улучшить 
транспортное сообщение между 
регионами России, в рамках наци-
онального проекта «Комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры» 
Росавтодор строит обходы круп-
ных городов, магистрали между 
областными центрами, подходы 
к федеральным трассам. Сейчас ак-
тивно ведутся строительные работы 

на обходах Мариинска, Канска, 
Анапы, Волгограда, Гудермеса, 
Усолья-Сибирского и др. Эти 
объекты имеют ключевое значение 
не только для городов и регионов, 
но и для страны в целом. Работа 
по строительству обходов направле-
на на повышение комфорта и каче-
ства жизни граждан, транспортной 
доступности территорий, развитие 
туризма и малого бизнеса.
В настоящее время в Ленинградской 
области уже запущено движение 
по реконструированному участку 
федеральной дороги Р-23 в обход 
Гатчины — одному из самых за-
груженных на подъезде к Санкт-
Петербургу. Интенсивность движе-
ния в пиковые дни здесь достигает 
80 тысяч машин в сутки. Кроме того, 
трасса Р-23 входит в европейский 
маршрут E95, обеспечивает выход 
Санкт-Петербурга и Ленобласти 
к Республике Беларусь, Украине, 
странам Прибалтики.
После открытия движения шестипо-
лосный участок трассы пропускает 
100 тысяч автомобилей в сутки, 

что обеспечивает быстрый, ком-
фортный и безопасный проезд. 
Реконструкция участка позволила 
ликвидировать существовавшее бу-
тылочное горлышко на границе двух 
субъектов, улучшить транспортную 
доступность Гатчины и ближайших 
населенных пунктов, сократить 
время в пути.
В сентябре этого года завершили 
строительство второго этапа обхода 
Вологды. Этот объект имеет колос-
сальное значение для социальной 
и экономической жизни областного 
центра и всего Северо-Западного 
региона страны. Объездная до-
рога позволит вывести из цен-
тральной части города потоки 
грузового и легкового транспор-
та, следующего транзитом через 
Вологду в направлении Ярославля, 
Архангельска, Петрозаводска, 
Санкт-Петербурга, а также в другие 
населенные пункты, расположен-
ные на данных направлениях. Это 
благоприятно скажется на экологи-
ческой обстановке и уровне шума 
в городской черте.

А-331 «Вилюй»
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Р-23, обход Гатчины

 Р-23, обход Гатчины

Р-217 «Кавказ», обход Гудермеса

Р-23, обход Гатчины
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Р-217 «Кавказ», обход Гудермеса

Обход Волгограда Р-255 «Сибирь», обход Усолья-Сибирского

А-331 «Вилюй», мост через р. Тюкян Обход Анапы
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Кроме того, дорога категории IБ  
соединила между собой сразу три  
федеральные магистрали:  
М-8 «Холмогоры», А-114 Вологда —  
Тихвин и А-119 Вологда — 
Медвежьегорск, благодаря чему 
значительно возрастет транспорт-
ная доступность в регионе.
В рамках нацпроекта ведется ра-
бота и на других типах объектов. 
В октябре ввели в эксплуатацию 
четыре крупных моста с подхода-
ми к ним на трассе А-331 «Вилюй» 
в Якутии. Ранее через р. Тюкян и р. 
Малая Ботуобуйа движение осу-
ществлялось по понтонным мостам 
в летнее время, а в зимнее — по ле-
довым переправам. Новые мосто-
вые переходы призваны обеспечить 
круглогодичное движение. Кроме 
того, в Якутии после реконструк-
ции откроют искусственные соо-
ружения через р. Сасар-Юрях и р. 
Улахан-Мугур. В субъекте с такими 
сложными климатическими усло-
виями это имеет огромное социаль-
но-экономическое значение, при-
ведет к кардинальным изменениям 

всего транспортного сообщения 
и инфраструктуры.
Что касается нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», то в 2020 году 
работы пройдут почти на 6,9 тыс. 
объектов общей протяженностью 
более 15,5 тыс. км. В 50 субъектах 
Российской Федерации дорожные 
работы вошли в завершающую 
стадию (выполнено более 80% 
мероприятий по укладке дорожного 
покрытия). Всего к концу сентября 
в 83 регионах страны в норматив-
ное состояние приведено покрытие 
на площади 115 млн кв. м регио-
нальных трасс и городских маги-
стралей, что соразмерно площади 
порядка более 14 тысяч футбольных 
полей. Работы по укладке дорожно-
го покрытия в регионах выполнены 
на 85%.
Одним из ключевых пунктов нац-
проекта является ремонт дорог, 
имеющих высокую социальную 
значимость для населения. В част-
ности, в программу нацпроекта 
вошли более 800 дорог, ведущих 

к медицинским учреждениям. Часть 
из них приведена в нормативное 
состояние в прошлом году, ремонт 
других будет закончен в 2020 г. Также 
в 83 российских регионах в норма-
тивное состояние приведут более 
1327 км дорог, ведущих к детским об-
разовательным и досуговым учреж-
дениям. Это 826 объектов, большую 
часть из них сдали в эксплуатацию 
еще до начала учебного года.
Важной инициативой регионов в год 
празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, ко-
торую поддержал Минтранс России, 
стала кампания «Улица Победы». 
В течение всего юбилейного года 
дорожники приводят в норматив-
ное состояние или благоустраивают 
улицы, проспекты и площади, на-
званные в честь Победы или героев 
войны. На сегодняшний день для 
участия в проекте «Улица Победы» 
заявлено 395 объектов, часть из ко-
торых уже отремонтированы. 

По материалам  
пресс-службы Росавтодора

Р-255 «Сибирь», обход Усолья-Сибирского

А-331 «Вилюй» М-8 «Холмогоры», обход Вологды

Р-255 «Сибирь», обход Мариинска
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
КАК РЕАЛЬНОСТЬ

В связи с ростом и развитием го-
родов, превращением их в мегапо-
лисы, повсеместной урбанизацией, 
возросшей интенсивностью до-
рожного движения, увеличением 
транспортных потоков от специа-
листов дорожной отрасли требуют-
ся новые решения, позволяющие 
снизить концентрацию мест ДТП 
и улучшить дорожную обстановку 
в целом. Одним из главных инстру-
ментов для этого является внедре-
ние интеллектуальных транспорт-
ных систем как единой платформы 

управления дорожным движением. 
Цифровизация отрасли, а именно 
применение ИТС, позволит умень-
шить количество аварийно-опасных 
участков, а как следствие — числа 
погибших и пострадавших в ДТП, 
постепенно уменьшить загружен-
ность дорог и свести к минимуму 
ущерб, наносимый им большегруз-
ным транспортом.
ИТС — это интеллектуальная 
транспортная система, включающая 
в себя современные информаци-
онные и телекоммуникационные 

технологии и предназначенная для 
наиболее эффективной организа-
ции дорожного движения.
Интеллектуальные системы помо-
гают эффективно решать задачи 
по переходу к инновационной 
модели развития дорожной от-
расли. Значительную роль в этом 
сыграл запуск национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД), 
в котором ряд мероприятий сфоку-
сированы именно на развитии ИТС. 
Он существенно активизировал 
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работу в этом направлении как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях.
В России применяются различные 
подсистемы ИТС. Наибольшее рас-
пространение получили подсисте-
мы регистрации нарушений ПДД, 
автоматизированного управления 
дорожным движением, весогаба-
ритного контроля транспортных 
средств. Помимо этого, применяют-
ся подсистемы метеомониторинга, 
автоматизированного управления 
системами наружного освещения, 
контроля за соблюдением правил 
парковки, диспетчерского управле-
ния транспортом служб содержания 
дорог, пользовательских сервисов.
У Федерального дорожного агент-
ства есть общая картина внедре-
ния ИТС в российских субъектах. 
В ФАУ «РОСДОРНИИ» провели 
мониторинг реализации меропри-
ятий нацпроекта и разработали 
методику оценки уровня развития 
ИТС в регионах. По его результатам 
за первую половину 2020 года самы-
ми продвинутыми в этом направ-
лении стали Москва, Московская 
область, Республика Татарстан, 
Свердловская и Тюменская области.
Ежедневно федеральные дорож-
ники следят за транспортно-экс-
плуатационным состоянием ав-
томобильных трасс. По данным 
статистики за 8 месяцев 2020 года 
количество дорожно-транспортных 
происшествий в стране снизилось 
на 11% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
а смертность на дорогах сократи-
лась на 5%.
Несмотря на положительную 
динамику, дорожно-транспортные 
происшествия ежедневно вносят 
нежелательные коррективы во всю 
организацию дорожного движения.
Основными причинами ДТП явля-
ются нарушение правил дорожного 
движения как водителями, так и пе-
шеходами; нарушение требований 
к эксплуатационному состоянию 
автомобильных дорог и железно-
дорожных переездов; эксплуатация 
технически неисправных транс-
портных средств. Кроме того, ДТП 
могут спровоцировать неблагопри-
ятные погодные условия и плохая 
видимость дорожных знаков.
Большинство интеллектуаль-
ных транспортных систем как 
раз и функционируют в сфере 

безопасности дорожного движения. 
На сегодняшний день они отлично 
показали себя в деле. Росавтодором 
на подведомственной сети дорог 
установлено 2215 комплексов фото-
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения.
На федеральных дорогах также 
действует Автоматизированная 
система метеорологического обе-
спечения (АСМО). С ее помощью 
можно получить информацию с до-
рожной сети в режиме реального 
времени. На федеральных трассах 
установлено свыше 1,4 тыс. пунктов 
дорожного метеоконтроля, кото-
рые обеспечивают круглосуточный 
мониторинг состояния дорожного 
покрытия, погодных условий и т. д. 
Метеостанции могут сформиро-
вать прогноз погоды на ближайшие 
несколько часов.
Не менее успешно Ситуационный 
центр Росавтодора применяет ав-
томатизированные навигационные 
системы диспетчерского управле-
ния работой машин и механизмов. 
Единая автоматизированная систе-
ма («Дортранснавигация») предна-
значена для автоматизированного 
планирования работ по содержа-
нию трасс и дорожных сооружений. 
Благодаря ей инструментальный 
навигационный контроль стал 
более объективным, а учет выпол-
ненных работ с использованием 
дорожных машин и механизмов — 
более точным.
Помимо этого, система оперативно 
регулирует отклонения, возника-
ющие при выполнении заданных 
объемов работ, формирует опера-
тивные справки и отчетные дан-
ные. Таким образом она улучшила 
контроль технологических процес-
сов по содержанию дорог, а также 
сделала прозрачнее деятельность 
подрядных организаций, выполня-
ющих эти работы.
Продолжается установка комплек-
сов автоматизированного весо-
габаритного контроля (АПВГК). 
Основная цель этих мероприя-
тий — предотвращение перегрузок 
автотрасс, увеличение межремонт-
ных сроков и, конечно, повышение 
безопасности дорожного движения.
На всей федеральной сети пла-
нируется установить 387 АПВГК. 
На каждые 100–150 км дорог будет 
приходиться по одному такому 
комплексу.

На сегодняшний день на подве-
домственных Росавтодору трассах 
насчитывается 31 пункт весогаба-
ритного контроля (19 полностью 
автоматических и 12 автоматизиро-
ванных стационарных), остальные 
установят до 2024 года.
Грузовые машины проходят взве-
шивание в автоматическом режиме, 
и уже онлайн можно легко отсле-
дить перевозчиков-нарушителей. 
Главная задача — предотвратить 
выезды на дороги транспорта, 
превышающего допустимые весога-
баритные нормы.
В рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» предусмотрена 
реализация целого ряда меропри-
ятий. Они направлены на форми-
рование нормативной правовой 
базы, разработку национальных 
стандартов в сфере развития ИТС 
и обеспечение движения высокоав-
томатизированных транспортных 
средств (ВАТС).
Продолжается автоматизация 
дорожного движения в крупных 
городских агломерациях, а также 
внедрение комплексов АСВГК, 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, 
искусственного освещения автомо-
бильных дорог с использованием 
энергосберегающих технологий. 
Кроме того, полным ходом идет 
создание экспериментальных участ-
ков трасс, оснащенных элементами 
ИТС и предназначенных для отра-
ботки движения ВАТС, в том числе 
в беспилотном режиме.
В плане развития технологической 
базы ИТС есть несколько перспек-
тивных трендов. Это высокоско-
ростные беспроводные системы 
связи стандарта 5G, сервисная 
платформа V2X, обеспечивающая 
взаимодействие в формате «авто-
мобиль — дорожная инфраструк-
тура — участники движения», 
динамическая цифровая модель 
дороги и система высокоточного 
позиционирования.
Также активно разрабатывают-
ся различные цифровые сервисы 
ИТС для участников дорожного 
движения. Проводятся работы 
и на перспективу: формируется 
пул национальных стандартов 
в сфере ИТС, разрабатывается план 
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по импортозамещению оборудова-
ния и технологических решений.
К примеру, сейчас идет работа 
над созданием Единой цифровой 
интеллектуальной транспортной 
системы в городских агломераци-
ях. Она позволит отрегулировать 
интенсивность движения транс-
портных средств, снизить влияние 
неравномерной транспортной 
нагрузки в разные временные ин-
тервалы, повысить информирован-
ность автомобилистов об условиях 
движения и различных маршрутах, 
а главное — уменьшить количество 
ДТП, связанных с нарушением ско-
ростного режима.
Функционал Единой ИТС до-
статочно обширный, именно 
это и является ее существенным 
преимуществом. Система включает 
такие элементы дорожного дви-
жения, как мониторинг и коорди-
нация движения общественного 
транспорта, управление парковоч-
ным пространством, содержание 
дорог и искусственных сооружений, 
транспортная безопасность, инфор-
мирование пользователей и другие.
Программа по внедрению ИТС 
в агломерациях будет действо-
вать до 2024 года и получит 

финансирование в размере 42 млрд 
руб., то есть по 8,4 млрд ежегодно. 
В 2020–2024 годах мы планируем 
установить ИТС в 64 агломерациях, 
15 из них — в этом году.
В этом году специалистами ФАУ 
«РОСДОРНИИ» организована рабо-
та по подготовке Концепции стан-
дартизации в сфере ИТС, разработке 
проектов ряда национальных стан-
дартов в сфере ИТС и Концепции 
создания национальной сети ИТС, 
основная цель которой — скоорди-
нированное развертывание ИТС 
в субъектах РФ, крупных городских 
агломерациях и на федеральных 
автомагистралях. Она обеспечит их 
функциональную совместимость 
на региональном и международном 
уровнях и интеграцию используемых 
организационных и технологических 
решений.
В нескольких районах Ленин-
градской области в рамках нацпроек-
та уже действует автоматизирован-
ная система управления наружным 
освещением (АСУНО). Теперь 
дорожники могут практически 
мгновенно узнавать о неполадках 
в работе линий электроосвещения: 
коротких замыканиях, сбоях в на-
пряжении, неисправности фонарей 

и нелегальных подключениях. А опе-
ративное обнаружение мест обрывов 
линий электроосвещения, что также 
выполняет система, особенно ценно 
осенью и зимой, когда световой день 
заметно сокращается.
Проекционную дорожную 
разметку сделали на 12 участ-
ках в Свердловской области. 
Светодиодные проекторы созда-
ют заметный издалека световой 
коридор, который отлично виден 
в темное время суток вне зависи-
мости от погодных условий. Другие 
полезные нововведения — светофо-
ры на солнечных батареях и система 
сигнального освещения на пешеход-
ных переходах.
В Волгоградской области в рамках 
внедрения ИТС планируют уве-
личить пропускную способность 
дорог региона за счет регулирования 
транспортных потоков. В планах — 
объединение диспетчерских служб 
пассажирского транспорта области 
и города, обеспечение сохранности 
региональных автодорог и, конеч-
но же, вопросы обеспечения БДД.
Еще один регион, проект которо-
го одобрил Росавтодор, — Кузбасс. 
Кемеровская и Новокузнецкая 
агломерации включены в программу 
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развития ИТС, которая предусма-
тривает внедрение около 20 подси-
стем, позволяющих сделать дороги 
не только безопаснее, но и экологич-
нее: с их помощью предполагается 
снизить объем вредных выбросов 
от транспорта в атмосферу.
В Кемерово уже внедрены некоторые 
элементы подсистем: проложено 
более 80 км волоконно-оптических 
линий связи, установлено более 60 
контроллеров с модулями для управ-
ления дорожным движением в режи-
ме онлайн и 64 камеры наблюдения 
на перекрестках.
Белгородская область начала ра-
ботать в сфере внедрения ИТС 
в 2017 году с установки камер 
фотовидеофиксации нарушений 
ПДД, внедрения системы платных 
парковок и организации комплексов 
автоматического весогабаритного 
контроля. В этом году проект ре-
гиона по развитию ИТС признан 
одним из лучших. В планах субъек-
та — создание центра организации 
дорожного движения в Белгороде. 
Его работа будет включать в себя 
анализ загруженности маршрутной 
сети, пассажиропотока и формиро-
вание предложения по оптимизации 
дорожного движения, разработку 

алгоритмов работы светофоров 
и контроль соблюдения ПДД (плат-
ные городские парковки, места 
остановки и стоянки, перекрестки 
и пешеходные переходы).
Работа большинства подсистем 
ИТС направлена на регулирование 
транспортных потоков, ликвидацию 
аварийно-опасных участков и орга-
низацию безопасности дорожного 
движения в целом.
Подсистема мониторинга состояния 
дороги позволяет поддерживать 
заданный уровень содержания до-
рожного покрытия. Это происходит 
за счет повышения эффективности 
контроля за состоянием трасс и эле-
ментов дорожной инфраструктуры.
Кроме того, существует подсистема 
мониторинга параметров транспорт-
ных потоков. С помощью нее выявля-
ются наиболее загруженные участки 
улично-дорожной сети, принимаются 
решения об их реконструкции или 
строительстве новых участков.
Внедрение ИТС в дорожно-транс-
портную структуру имеет четко 
выраженную социальную направ-
ленность. Положительный эффект 
от повсеместного ввода интел-
лектуальных транспортных си-
стем — повышение средней скорости 

движения, сокращение общего вре-
мени в пути и, соответственно, сни-
жение расхода топлива. А это, в свою 
очередь, приведет к уменьшению 
выбросов вредных веществ и улуч-
шению экологической обстановки.
Использование ИТС значительно 
улучшит жизнь всех участников 
дорожного движения. У систем есть 
и косвенные, неочевидные преи-
мущества. Уменьшение количества 
аварий будет способствовать сокра-
щению потерь трудовых ресурсов, 
расходов на оказание медицинской 
помощи пострадавшим, ущерба 
от правонарушений, задержек 
дорожного движения. А транспорт-
ные поездки и перевозки станут 
быстрее, доступнее и безопаснее.
Развитие ИТС станет стимулом для 
разработок и внедрения отечествен-
ных инновационных технологий 
транспортного планирования и свя-
зи, а также повысит конкурентоспо-
собность интеллектуальной дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
России на международном рынке 
транспортных услуг и транзитных 
перевозок. 

По материалам  
пресс-службы Росавтодора
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Позиция государства здесь 
очень важна — именно оно 
должно установить «пра-
вила игры» в сфере ЭДО в 
логистике, убрать из НПА 

устаревшие нормы, препятствую-
щие переходу документооборота из 
бумаги в электронную форму. До 
сих пор большинство участников 
рынка сдерживали прежде всего 
нормативные ограничения. Во 
многих госорганах все еще требу-
ются бумажные документы, то есть 
полностью перейти на «электрон-
ку» все равно не получается. Между 
тем вести параллельно электрон-
ный и бумажный оборот сложно 
и не очень выгодно, поскольку 
возникает «конфликт версий» — 
порой даже непонятно, какой из 
двух документов, электронный или 
бумажный, является первоисточ-
ником. В этих условиях, конечно, 
удобнее работать по старинке.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
В этом году государственный тренд 
на цифровизацию стал очевиден 
всем. Открываются центры элек-
тронного декларирования, ФНС 
требует документы именно в 
электронном формате, а Минтранс 
c 1 октября в нескольких регионах 
проводит эксперимент с электрон-
ной транспортной накладной и 
электронным путевым листом, 
по результатам которого будут 
доработаны и утверждены фор-
маты электронных документов и 
регламенты их документооборота. 
Так что общий переход на ЭДО 
становится лишь вопросом време-
ни. Более того, в августе появилась 
информация о том, что в новом 
глобальном проекте Минтранса 
«Безбумажные перевозки пасса-
жиров и грузов», который также 
известен как «Суперсервис 22», 

возможно участие таких крупных 
компаний как Сбербанк, Мегафон 
и Яндекс. 
Помимо бюрократических про-
блем переходу на ЭДО мешал и 
вполне естественный консерватизм 
участников отрасли. Любые новые 
технологии встречают сопротив-
ление – процесс нужно изучить и 
освоить. Особенно трудно про-
исходит внедрение «электронки» 
в бухгалтерии, где сотрудники 
привыкли работать с бумажными 
документами. Могу сказать, что и 
мы, переходя на ЭДО, столкнулись 
с серьезным сопротивлением бух-
галтерии, но постепенно сумели его 
преодолеть. 

ЭКОНОМНАЯ «ЭЛЕКТРОНКА»
Между тем не стоит преувеличивать 
ковидный фактор — он лишь уско-
ряет тенденцию перехода на ЭДО, 
создавая для этого более благопри-
ятные условия. В целом же этот пе-
реход давно назрел во всех отраслях 

экономики, а особенно в грузопере-
возках. Бумажный документооборот 
обходится слишком дорого, приводя 
как к непосредственным финансо-
вым потерям, так и «съедая» рабочее 
время сотрудников. Кроме того, он 
же приводит к задержкам во време-
ни, а это, в свою очередь, затягивает 
финансовые расчеты.
Могу сказать, что для нашей ком-
пании переход стал практически 
вынужденным шагом. К 2012 году 
через нас проходило около двух 
тысяч платежей в день, то есть нам 
приходилось оформлять две тысячи 
комплектов закрывающих доку-
ментов. Всю эту гору бумаги нужно 
было оформлять, распечатывать, 
подписывать, пересылать клиентам 
по всей стране от Калининграда до 
Владивостока. А потом еще и хра-
нить — для этого у нас уже просто 
не хватало помещений! Всей этой 
работой занимался отдел из десяти 
человек и все равно не справлялся — 
постоянно происходили задержки, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ:
стимул вместо тормоза
В этом году в логистике, и в частности в автомобильных грузоперевозках, процесс внедрения безбумажных 
технологий значительно ускорился. Этому способствовали как пандемия, заставившая бизнес менять 
привычные методы работы, так и инициативы государства. Подробнее о том, что происходит в отрасли 
с электронным документооборотом (ЭДО), рассказывает Александр Вильде, директор по развитию «Биржи 
грузоперевозок ATI.SU».
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иногда оформление документов растя-
гивалось на месяц и даже больше, 
клиенты были недовольны.
Когда мы к 2014 году внедрили нашу 
систему электронного документоо-
борота АТИ-доки, все эти проблемы 
были решены. Вместо десяти человек 
оформлением документов занимается 
всего один сотрудник, а закрывающие 
документы оформляются максимум 
за одну неделю. 
Одновременно мы запустили сер-
вис ЭДО и для своих клиентов. 
Разумеется, здесь мы столкнулись 
с некоторым сопротивлением со 
стороны консервативно настроенных 
участников рынка. В этой ситуации 
мы никого не принуждали, сохранив 
и возможность оформления по старой 
схеме. Однако создали серьезный сти-
мул — бумажное оформление стало 
платным. Благодаря этому практиче-
ски все наши клиенты в достаточно 
короткий срок и без особых проблем 
перешли в расчетах с нами на элек-
тронные документы. Думаю, что 
такой «стимулирующий» подход сра-
ботает и на государственном уровне.

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» — крупнейшая биржа автомобильных грузопере-
возок, оказывающая услуги на территории России, в Республике Беларусь и Ка-
захстане. Количество зарегистрированных пользователей превышает 250 тысяч. 
Ежедневно на Бирже размещается около 130 тысяч грузов, в постоянном доступе 
находится более 100 тысяч свободных (попутных) машин.
В настоящее время «Биржа грузоперевозок ATI.SU» является современной 
технологичной платформой, через которую участники рынка заключают сделки. 
Ее пользователи также имеют доступ к различным дополнительным сервисам, 
расширяющим возможности основной системы: онлайн-страхование грузов, 
тендеры, электронный документооборот, мобильные приложения для поиска 
грузов и транспорта, мониторинга процесса перевозки, доступ к расширенной 
аналитике заказов и т. д. Важным этапом в развитии Биржи стал запуск интегри-
рованного с ней SaaS-сервиса — «Площадки АТИ». Сервис автоматизирует работу 
грузоотправителей с наемным автотранспортом и позволяет сделать перевозку 
более прозрачной, снизить ее стоимость и высвободить до 80% времени сотруд-
ников логистических подразделений

Приоритетами государствен-
ной политики в сфере техно-
логического развития России 
на ближайшие годы станут 
квантовые и генетические 
технологии, искусственный 
интеллект, блокчейн и новые 
источники энергии. Об этом 
в Совете Федерации заявил пер-
вый вице-премьер РФ Андрей 
Белоусов.
По его словам, будет в первую 
очередь оказываться поддерж-
ка перспективным технологи-
ческим заделам «по сквозным 
технологиям во взаимодействии 
государства и крупнейших 
компаний. Это технологии искус-
ственного интеллекта, кванто-
вые вычисления и технологии 
новых материалов, квантовая 
сенсорика, технологии блок-
чейн, микроэлектроника, 
интернет вещей, технологии 
5G, квантовые коммуникации, 
технологии передачи энергии 
и новые источники энергии».
Российские власти в ближайшие 
4 года направят порядка 12 млрд 
рублей на поддержку небольших 
отечественных IT-компаний. При-

нята соответствующая програм-
ма на помощь 1200 стартапам. 
Об этом на встрече с молодыми 
учеными и предпринимателями 
в Краснодаре заявил пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин. Он также считает, что стоит 
предусмотреть и возможность 
акселерации программ.

Москва стала лидером медиа-
рейтинга регионов по цифро-
визации за лето 2020 года. Его 
подготовила компания-разра-
ботчик автоматической системы 
мониторинга и анализа СМИ 
и социальных сетей «Медиало-
гия». В топ-5 вошли Санкт-Пе-
тербург, Республика Татарстан, 
Московская область и Красно-
дарский край.
На высокое место столицы 
повлияло вхождение Москвы 
в топ-20 городов Европы, наи-
более перспективных для инве-
стиций в технологии, инновации 
и стартапы. Также на Москов-
ском нефтеперерабатывающем 
заводе открыли новый совре-
менный комплекс переработки 
нефти. За счет использования 

российских технологий и обору-
дования создан по-настоящему 
современный промышленный 
объект с высоким уровнем 
автоматизации, насыщенный 
цифровыми технологиями 
и решениями.

Компания МТС запустила 
сервис, который позволяет 
отслеживать местоположение 
водителей подрядных органи-
заций и получать уведомле-
ния о времени доставки груза, 
не устанавливая GPS-трекер 
в машину. По мнению разра-
ботчиков, сервис будет наи-
более востребован у крупных 
промышленных и торговых 
предприятий. В приложении 
клиента отражается информация 
о маршруте и местоположении 
водителя и плановых дате и вре-
мени прибытия. Дополнительно 
можно настроить уведомления 
о выезде автомобиля со склада 
или прибытии к заказчику. Геоло-
кация определяется с точностью 
до десятков метров в городе 
и сотен метров за городом, 
причем сервис работает как 

с абонентами МТС, так и с други-
ми операторами. Водителю не-
обходимо подтвердить согласие 
на мониторинг местоположения 
во время рейса посредством 
SMS, а затем таким же образом 
завершить сеанс.
Разработчики считают, что но-
вое решение поможет не только 
повысить эффективность рабо-
ты, но и снизить риски хищения 
товаров и услуг, т. к. отсутствие 
прямой связи с водителем и не-
возможность контролировать 
маршрут движения в режиме 
реального времени являются 
одними из самых распростра-
ненных лазеек для мошенников.
По данным аналитического 
центра при Правительстве РФ, 
на автомобильный транспорт 
приходится наибольшая доля 
грузоперевозок в России: он 
занимает более 60% рынка 
и показывает уверенный рост 
с 2017 года. Этому способствует 
растущий спрос на автотран-
спортные услуги со стороны 
крупного ритейла, развитие 
электронной коммерции и улуч-
шение качества дорог. 

НОВОСТИ

Что касается «Биржи грузоперево-
зок ATI.SU», то эти шаги позволили 
нам не только снизить издержки, но 
и отлично вписались в нашу дол-
госрочную стратегию, поскольку 
мы делаем ставку на автоматиза-
цию всех процессов, связанных с 
логистикой. Нужно отметить, что 
ЭДО у нас не отдельный продукт, 
который мы предлагаем пользова-
телям, а органическая часть эко-
системы Биржи. В частности, при 

оформлении заказа на грузопере-
возку у пользователя есть возмож-
ность буквально в несколько кликов 
сформировать юридически значи-
мые электронные документы. 
И в этом году делаем новый важный 
шаг в этом направлении, регистри-
руясь в качестве оператора ЭДО. 
Конкурировать с лидерами рынка 
мы не собираемся, скорее хотим 
предложить своим клиентам новые 
возможности. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ
Недавно было опубликовано 
свежее исследование, которое в 
очередной раз подтвердило: чтобы 
добиться нулевой смертности на 
дорогах, в первую очередь нужно 
снижать скорости. 
Американская ассоциация го-
родских транспортных властей 
(NACTO) выпустила методику 
определения оптимальных скорост-
ных ограничений для автотран-
спорта в черте города. Она была 
разработана в результате 18-ме-
сячного исследования в 19 городах 
США и ориентирована на миними-
зацию рисков гибели участников 
дорожного движения в ДТП.
По рекомендациям американских 
исследователей скорость в горо-
де должна быть установлена на 
уровне 40 км/ч и дифференциро-
ваться в зависимости от типа улиц. 
Максимальная скорость на главных 

улицах города не должна превы-
шать 40 км/ч, а на второстепен-
ных — 32 км/ч. В малонаселенных 
зонах, где пешеходная, велосипед-
ная и зона моторного транспорта 
максимально разделены, допускает-
ся скоростной порог в 56 км/ч.
Это подтверждается практическим 
опытом: как только снижают мак-
симальные скорости, существенно 
сокращается количество жертв 
ДТП. В Торонто после снижения 
допустимой скорости с 64 до 48 
км/ч, количество аварий с участием 
пешеходов сократилось на 28% и 
на 67% уменьшилось количество 
столкновений, ведущих к гибели 
или серьезным травмам.
В бразильском Сан-Паулу сниже-
ние скорости на городских трассах 
с 90 до 70 км/ч привело к умень-
шению ДТП сразу на 22%. За 18 
месяцев удалось предотвратить 
около 1889 аварий и 104 смерти. 

При этом больше всего снижение 
скорости отразилось на пешеходах 
и мотоциклистах.
У этого правила есть и обратная 
сила: увеличение допустимой 
скорости дает обратный эффект — 
количество смертей растет. В Лос-
Анджелесе на улице Zelzah Avenue в 
2009 году скоростные ограничения 
ослабили, повысив разрешенный 
порог с 56 до 64 км/ч, а в 2018 году 
— до 72 км/ч. За весь указанный 
период количество смертей среди 
пешеходов выросло почти в два 
раза — на 92%.
По данным исследователей из 
NACTO зависимость между ско-
ростью и вероятностью гибели 
пешехода при столкновении с дви-
жущимся транспортом следующая: 
при столкновении на скорости 37 
км/ч погибнет 10% попавших под 
колеса, на скорости 51 км/ч — 25%, 
на 80 км/ч — 75%.

ПОЧЕМУ РОССИИ НЕОБХОДИМО 
ЗАМЕДЛИТЬСЯ?
В России ежегодно в дорожных авариях гибнет около 17 тысяч человек. Это сопоставимо с населением 
небольшого города. Причем по данным ГИБДД в первом квартале 2020 года смертность на дорогах выросла 
на 8,2%. Каждое одиннадцатое ДТП заканчивалось жертвами.  
По статистике треть всех аварий случается из-за несоблюдения скоростного режима. С начала года 
по этой причине произошло в общей сложности 13 тысяч ДТП разной степени тяжести. Практически 
каждый второй автовладелец получает штраф за превышение скорости.
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NACTO приводит три фактора, 
которые делают скорость смертель-
ным оружием:

◆ Сила удара на высокой скоро-
сти в разы больше — соответ-
ственно, значительно возрас-
тает риск серьезных травм или 
смертельного исхода.

◆ На высокой скорости дистан-
ция, которую проедет водитель 
до принятия решения о тор-
можении, больше, а тормозной 
путь длиннее. Автомобиль на 
скорости 64 км/ч до полной 
остановки проедет вдвое боль-
ше, чем водитель на скорости 
40 км/ч.

◆ Угол обзора водителя умень-
шается с ростом скорости: на 
скорости 40 км/ч — 100 граду-
сов, на скорости 72 км/ч — 65 
градусов. 

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Безопасный скоростной режим 
в черте города особенно важен, 
поскольку количество потенци-
альных жертв здесь в разы боль-
ше, чем на загородных дорогах. В 
России динамика гибели пешехо-
дов на дорогах нисходящая, тем не 
менее процент ДТП с их участием 
все равно остается высоким: ка-
ждая третья автокатастрофа — это 
наезд на пешехода, а по общему 
количеству смертей на дорогах 
наша страна в 3-5 раз превосходит 
многие другие развитые страны. 
И это неудивительно: по факту 
скорость в российских городах 
в два раза выше рекомендуемой 
международными исследования-
ми. Наш беспрецедентно высокий 
нештрафуемый порог +20 км/ч 
водители автоматически плюсу-
ют к разрешенным в городской 
черте 60 км/ч. В Европе ездят на 30 
км/ч медленнее — в большинстве 
городов разрешенная скорость 50 
км/ч, а нештрафуемый порог — 3 
км/ч. Инициативы по снижению 
разрешенной скорости и допусти-
мого порога превышения встре-
чают отчаянное сопротивление со 
стороны водителей. Эти +20 км/ч 
они считают своим неотъемлемым 
правом на превышение установ-
ленного скоростного режима. Один 
из аргументов за высокие скорости 
— боязнь успевать меньше.
В этой связи интересны подсче-
ты властей Гренобля, где ввели 

повсеместное ограничение в 30 
км/ч. Исследование показало, что 
реальные потери во времени на 
низких скоростях не так велики: 
водитель, едущий на скорости 30 
км/ч, проезжает один километр на 
восемнадцать секунд медленнее, 
чем тот, кто едет на 50 км/ч. Это 
всего три дополнительные минуты 
на десять километров пути.
Сегодня уже никто не помнит, но 
еще семь лет назад в России пре-
вышать допустимую скорость, не 
боясь штрафа, можно было только 
на 10 км/ч, а удвоили эту цифру, 
когда начали повсеместно вводить 
автоматический контроль с помо-
щью камер фотовидеофиксации. 
Такие меры были введены, чтобы 
избежать конфликтов с водите-
лями в случае, если обнаружится, 
что камеры измеряют скорость со 
слишком большой погрешностью. 
Но современное оборудование 
ФВФ — это точные цифровые 
приборы, их погрешность измере-
ния колеблется в районе 1-3 км/ч, 
поэтому нештрафуемые 20 км/ч 
сегодня потеряли свою актуаль-
ность и являются самым высоким 
порогом в мире. 
Исследователи из NACTO обра-
щают особое внимание на то, что 
скоростной режим необходимо 
устанавливать, ориентируясь не на 
поведение водителей: по данным 
американских транспортников ав-
томобилисты едут так быстро, как 
им разрешают. Надеяться на вну-
треннюю меру водителей в вопросе 
скоростей не нужно.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ СКОРОСТИ?
Три основных метода для контроля 
скорости, которые рекомендует ис-
следование, — инструменты орга-
низации дорожного движения, ка-
меры фотовидеофиксации и более 
фундаментальный — специальная 
планировка дорог. Главное преиму-
щество автоматического контроля 
скорости по сравнению с руч-
ным — его последовательность и 
беспристрастность. Американские 
исследователи советует переводить 
контроль полностью в автомати-
ческий формат, поскольку челове-
ческий фактор может приводить 
к дискриминации и коррупции на 
дорогах.
По различным данным, камеры 
уменьшают случаи превышений 

скорости на 14-65%, а количество 
смертельных исходов и тяжелых 
увечий на 11-44%. Так, програм-
ма по установке камер ФВФ в 
Нью-Йорке привела к следующим 
результатам: количество ДТП 
уменьшилось на 15%, количество 
пострадавших — на 17%, смер-
тей — на 55%, а случаев превыше-
ния скорости — на 60%. В 2019 году 
городские власти получили одобре-
ние на расширение зон фотовидео-
фиксации более чем в 5 раз — со 
140 до 750.
Аналогичный успешный опыт был 
получен и в России. В частности, в 
Москве после установки комплек-
сов фотовидеофиксации аварий-
ность на участке снижается при-
мерно на четверть, а в Подмосковье 
с момента установки камер в 2016 
году количество смертей в ДТП 
снизилось более чем на треть. К 
слову, в Московской области созда-
ли математическую модель, которая 
позволяет оценить влияние элемен-
тов обустройства дорог на показа-
тели безопасности. Например, знак 
«Ограничение скорости» улучшает 
показатели всего на 0,5%, а камера 
видеофиксации нарушений ПДД — 
уже на 30-50%. 
В Татарстане особую эффектив-
ность показал контроль средней 
скорости движения на участках 
дорог: в 2019 году количество ДТП 
уменьшилось на 25%, а количество 
жертв ДТП снизилось на 49% отно-
сительного этого же показателя в 
2008 году.
Одной из самых успешных про-
грамм в мире по снижению смерт-
ности на дорогах на сегодняшний 
день признана шведская Vision 
Zero. В 1997 году, когда Швеция 
приняла ее, на 100 000 человек при-
ходилось 7 смертей. Сегодня доля 
смертей снизилась до 3 человек на 
100 000, и это несмотря на то, что 
количество ТС в стране растет.
Россия тоже ставит себе амбици-
озные цели — снизить смертность 
на дорогах в 3,5 раза к 2024 году, и 
до нулевой отметки — в 2030 году. 
Достигнуть этой цели без сниже-
ния скоростей на улицах городов 
невозможно. 

Информация предоставлена  
Ассоциацией производителей  

и операторов систем распознавания  
и фотовидеофиксации «ОКО»
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Дорожная отрасль сегодня совершенно не похожа на ту, которую мы с вами видели и обсуждали еще 20 лет 
назад. Сегодня мы не представляем дороги и транспорт без систем ИТС, совершенно по-иному подходим к 
стратегии и пониманию, зачем нам развивать инфраструктуру, какие экономические и социальные задачи 
ставим в ходе трансформации и развития отрасли. О самых важных и актуальных аспектах развития до-
рожного хозяйства, транспортной инфраструктуры, об интеллектуальных транспортных системах нам 
рассказал генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Павлович Варятченко.

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ — НА СЕГОДНЯ ЭТО ОДНА ИЗ ПЕРВО-
ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ. ОЧЕВИДНО, ЧТО ЕЕ 
НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ БЕЗ МОДЕЛИРОВА-
НИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ, А ТАКЖЕ 
БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ ИТС НЕ КАК ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ, А КАК СИСТЕМЫ НА ЕДИНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ. НО НА СЕГОДНЯ ЭТО ПОКА 
РАЗРОЗНЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ, 
ВНЕДРЕННЫХ В РЕГИОНАХ. КАК ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ В РАМКАХ ПЛАТФОР-
МЫ? И КАКОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РИСУЕТ НАМ БУДУЩЕЕ?
В текущем году, в рамках реализации 
мероприятий федерального про-
екта «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства», начато 
финансирование работ по созданию 
(или развитию) интеллектуальных 
транспортных систем в 27 городских 
агломерациях с числом жителей, 
превышающим 300 тысяч человек. 
Внедрение элементов интеллектуаль-
ных транспортных систем в крупных 
городских агломерациях — на-
чальная точка для формирования 
интеллектуальных транспортных 
систем на территории субъектов 
Российской Федерации. В основу 

в сфере ИТС, а также испытательный 
полигон ИТС.
Технологический сегмент должен 
включать:

◆ федеральную информационную 
платформу (которая является 
составной частью и цифровой 
тематической (прикладной) 
платформой Единой цифровой 
платформы транспортного ком-
плекса РФ);

◆ ИТС федеральных автодорог 
общего пользования;

◆ ИТС субъектов Российской Феде-
рации (включающие компоненты 
ИТС на региональных, межму-
ниципальных, муниципальных 
и частных автодорогах общего 
пользования);

◆ интегрированную коммуникаци-
онную среду, обеспечивающую 
внутрисетевое взаимодействие 
в рамках национальной сети 
ИТС — федеральной инфор-
мационной платформы, ИТС 
автомобильных дорог общего 
пользования и периферийного 
оборудования в составе ИТС, 
установленного на автомобиль-
ных дорогах общего пользова-
ния, а также взаимодействие 
национальной сети ИТС с внеш-
ней информационной средой на 
федеральном и региональном 
уровнях;

◆ иные технологические элемен-
ты национальной сети ИТС, 
включая аппаратно-программ-
ные средства информационной 
безопасности и резервирования 
ресурсов национальной сети 
ИТС, обеспечивающие устойчи-
вость и безопасность ее функцио-
нирования.

построения всех элементов и подси-
стем интеллектуальных транспорт-
ных систем на территории субъекта 
должны быть заложены требования 
по интероперабельности, безопас-
ности и адаптивности к изменениям 
элементов, подсистем и применя-
емых технологических решений. 
Чтобы транспортные средства могли 
свободно передвигаться и между 
регионами, такие принципы должны 
быть применимы на территории всей 
Российской Федерации. Это подра-
зумевает под собой создание наци-
ональной сети интеллектуальных 
транспортных систем.
Национальная сеть ИТС призва-
на обеспечить на инновационной 
основе решение задач в области 
безопасности и оптимизации дорож-
ного движения, информационной 
поддержки движения высокоавтома-
тизированных транспортных средств 
(ВАТС) на автомобильных дорогах 
общего пользования, включая беспи-
лотный режим управления транс-
портным средством. Национальная 
сеть ИТС представляет собой 
территориально распределенный 
информационно-технологический 
и аппаратно-программный комплекс, 
создаваемый и функционирующий 
по единым правилам в соответствии 
с национальными стандартами 
в сфере ИТС и с учетом требований 
по совместимости с национальными 
ИТС заинтересованных государств.
Национальная сеть ИТС должна 
состоять из совокупности взаимо-
связанных обеспечивающих и техно-
логических элементов, объединенных 
соответственно в обеспечивающий 
и технологический сегменты нацио-
нальной сети ИТС.
Так, обеспечивающий сегмент дол-
жен содержать такие элементы, как 
регулирование, сертификация, центр 
компетенции, кадровое обеспечение, 
международное сотрудничество 
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Основная цель создания националь-
ной сети ИТС — скоординированное 
развертывание ИТС в субъектах РФ, 
крупных городских агломерациях 
и на федеральных дорогах общего 
пользования, позволяющее обеспе-
чить их функциональную совмести-
мость на региональном и межго-
сударственном уровне и синергию 
используемых при создании ИТС 
организационных, методологиче-
ских, технических и технологиче-
ских решений.
Для этого необходимо решить ряд 
задач, в том числе посредством:

◆ разработки системы националь-
ных стандартов в сфере ИТС, 
гармонизированных с междуна-
родными стандартами;

◆ унификации и сертификации 
оборудования, технологий 
и комплексных технологиче-
ских решений в сфере ИТС 
для обеспечения возможности 
их «бесшовной» интеграции 
на меж региональном и межгосу-
дарственных уровнях;

◆ технологического и информа-
ционного сопряжения ИТС, 
функционирующих на авто-
мобильных дорогах общего 
пользования, и обеспечения их 
функциональной совместимости 
на основе единства требований 
к открытой архитектуре ИТС, 
протоколам информационно-те-
лекоммуникационного взаимо-
действия, организации сбора, 
обработки и хранения информа-
ции в базах данных;

◆ обеспечения устойчивого и без-
опасного функционирования 
всех элементов национальной 
сети ИТС за счет приоритетного 
использования отечественных 
инновационных технологий 
и более широких возможностей 
национальной сети ИТС по ре-
зервированию и взаимозаменя-
емости технологических мощно-
стей и отдельных компонентов 
ИТС;

◆ разработки единой эталонной 
линейки цифровых сервисов 
и электронных услуг, обеспе-
чения доступности и гаранти-
рованности их использования 

из любой точки входа в нацио-
нальную сеть ИТС;

◆ создания интегрированной ком-
муникационной среды нацио-
нальной сети ИТС, позволяющей 
существенно снизить транзак-
ционные издержки и обеспечить 
требуемые сетевые характеристи-
ки в части скорости, объема, на-
дежности и безопасности сетевых 
транзакций;

◆ формирования системы развития 
цифровых компетенций в до-
рожно-транспортном комплексе 
и подготовки пользователей 
и профильных специалистов 
в сфере ИТС;

◆ международного сотрудниче-
ства по вопросам гармониза-
ции национальных стандартов, 
унификации оборудования 
и технологий ИТС, сопряжения 
ИТС на наднациональном уровне 
в целях обеспечения безопасного 
движения ВАТС по международ-
ным транспортным коридорам;

◆ создания центра компетенции 
и испытательного полигона ИТС 
в целях обеспечения научно-тех-
нической и экспертно-методиче-
ской поддержки работ по фор-
мированию национальной сети 
ИТС и внедрению ее отдельных 
элементов, созданию государ-
ственной системы сертифика-
ции оборудования, технологий 
и комплексных технологических 
решений в сфере ИТС, учеб-
но-методического центра дис-
танционной переподготовки 
кадров, проведению испытаний 

и подготовке предложений по ис-
пользованию новых инноваци-
онных технологий в сфере ИТС, 
экспериментальной отработке 
технических и технологических 
решений, предусматриваемых 
проектами предварительных 
национальных стандартов, 
проведению аудита ИТС, включа-
емых в состав национальной сети 
ИТС, в целях оценки уровня их 
зрелости и соответствия установ-
ленным требованиям, правилам 
и действующим национальным 
стандартам.

Если рассматривать перспективы 
транспортной инфраструктуры 
Российской Федерации в свете разви-
тия интеллектуальных транспортных 
систем, то в первую очередь стоит го-
ворить о необходимости становления 
национальной сети ИТС Российской 
Федерации, о продолжении работ, 
начатых в рамках реализации нацио-
нального проекта БКАД и направлен-
ных на создание ИТС как в городских 
агломерациях, так и в субъектах 
Российской Федерации, интегра-
ции ИТС субъектов Российской 
Федерации.

КЖЦ ПОСТЕПЕННО ВХОДИТ В ПОВСЕДНЕВ-
НУЮ ПРАКТИКУ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ. ЧТО 
ЭТО ДАСТ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ? И КАКИЕ 
ЕЩЕ ВОПРОСЫ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТОВ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА?
Контракты жизненного цикла — от-
носительно новое явление в законо-
дательстве Российской Федерации 
о контрактной системе. В практике 
многих стран данный институт 
успешно и обширно применяется 
длительное время.
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По существу, контракт жизненного 
цикла представляет собой долгосроч-
ное соглашение с подрядной органи-
зацией на создание и обслуживание 
предусмотренной договором авто-
мобильной дороги (участка автомо-
бильной дороги). При этом, с учетом 
нововведений 2020 года в законо-
дательство Российской Федерации, 
этапом создания можно считать 
строительство, реконструкцию или 
капитальный ремонт автомобильной 
дороги или ее участка.
Для государственного заказчика 
развитие применения контрактов 
жизненного цикла дает возможность 
развивать социально значимую 
инфраструктуру при ограниченном 
бюджете и планировать расходы, 
необходимые для исполнения кон-
трактных обязательств, исходя из 
фиксированного размера максималь-
ного платежа.
Также можно отметить сокращение 
транзакционных издержек при ор-
ганизации государственных закупок 
путем объединения нескольких пред-
ложений, требовавших организации 
отдельных закупочных процедур, 
в один контракт и, соответственно, 
в одну закупку. Этим решается про-
блема большого количества подряд-
чиков, когда проектируют, строят 
и ремонтируют разные организации.
Вместе с тем, реализация таких 
контрактов является мерой госу-
дарственной поддержки реального 
сектора экономики.
Подрядчик, имеющий долгосрочный 
контракт, более объективно подходит 
к вопросам расчета необходимой 
для своей деятельности ресурсной 
базы, в том числе имеет возможность 
закупать строительные материалы 
в период более низких цен. Кроме 
этого, подрядчик имеет возможность 
развивать производственные базы, 
закупать оборудование и технику. 
Таким образом, повышается его заин-
тересованность в подборе квалифи-
цированных сотрудников.
Все это в итоге положительно ска-
зывается на качестве выполненных 
работ и стабильности самих органи-
заций (подрядчика). При этом риски 
спроса на созданный объект ложатся 
на государство.
В дополнение к этому, КЖЦ дает 
подрядчику возможность само-
стоятельного принятия решения 
по проектным и технологическим ре-
шениям, которые должны позволить 

значительно сэкономить средства 
на этапе содержания дороги, что 
наиболее выражено при включении 
в КЖЦ работ по проектированию.
Несмотря на все достоинства КЖЦ 
в сфере дорожной деятельности, 
нельзя не выделить ряд вопросов, 
требующих решения с целью раз-
вития применения долгосрочных 
контрактов жизненного цикла.
В настоящее время подавляющее 
большинство вопросов, касающихся 
повышения эффективности и при-
влекательности КЖЦ в дорожной 
деятельности, затрагивают правовые 
и финансовые аспекты данного вида 
государственных контрактов.
Здесь следует сказать, что сфера госу-
дарственных закупок лишена гиб-
кости регулирования в зависимости 
от складывающихся обстоятельств. 
Для государственных контрактов 
невозможно участие нескольких лиц 
со стороны подрядчика (исполните-
ля), определенные трудности вызыва-
ет вопрос изменения цены договора, 
нет четких механизмов компенсации 
при расторжении. Все это снижает 
интерес к КЖЦ.
Кроме этого, можно отметить, что 
дефицит средств и сметное финанси-
рование, которое заставляет думать 
одним днем, также не способствуют 
развитию практики применения 
КЖЦ.
Также многие эксперты сходятся 
во мнении, что к основным препят-
ствиям реализации КЖЦ можно 
отнести проблемы, связанные с от-
сутствием достаточного количества 
современной техники и отсутствием 
квалифицированных кадров, в том 
числе имеющих опыт реализации 
долгосрочных контрактов.
Учитывая изложенное, представля-
ется целесообразным разработать 
меры, направленные на стимулиро-
вание подрядчиков на заключение 
КЖЦ и создание инвестиционно 
привлекательного контракта.
Также одним из ключевых элементов 
расширения практики реализации 
КЖЦ и использования данного ме-
ханизма при заключении контрактов 
в сфере дорожного строительства 
являются мероприятия по внесе-
нию изменений в законодательство 
Российской Федерации и разработке 
проектов нормативных правовых 
актов, обеспечивающих возможность 
заключения таких контрактов в до-
рожной отрасли.

Так, в 2020 году вступили в силу из-
менения, внесенные в Федеральный 
закон № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(Федеральный закон № 44-ФЗ), кото-
рыми, в частности, определено поня-
тие «контракт жизненного цикла».
В настоящее время в целях модер-
низации законодательства также 
ведется работа по внесению дополни-
тельных изменений в Федеральный 
закон № 44-ФЗ. Проектируются 
новые нормы, регламентирующие 
особенности исполнения КЖЦ, в том 
числе в дорожной отрасли, где одной 
из ключевых особенностей является 
возможность поэтапного обеспече-
ния исполнения контракта.
В качестве основной задачи оп-
тимизации законодательства 
в 2019–2020 гг. являлось внесение 
изменений в пп. «а» пункта 1 поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 23.11.2013 года № 1087 
«Об определении случаев заключе-
ния контракта жизненного цикла». 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.06.2020 
№ 800, вступившее в законную силу 
11.06.2020, позволило расширить 
перечень случаев заключения КЖЦ 
в дорожной отрасли и заключать пол-
ноценные КЖЦ в сфере дорожной 
деятельности.
Также в 2020 году было приня-
то постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2020 
№ 921 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам 
осуществления закупок в сфере стро-
ительства и признании утратившим 
силу распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 
2016 г. № 890-р», с принятием кото-
рого в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 1085 «Об утверждении Правил 
оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» предусмотрены специальные 
критерии и показатели для оценки 
заявок при реализации конкурент-
ного способа закупки, результатом 
которой должно стать заключение 
КЖЦ.
Кроме этого, в настоящее время раз-
рабатывается проект постановления 
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Правительства Российской 
Федерации «О порядке и правилах 
заключения и исполнения контрак-
тов жизненного цикла в отношении 
автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог), включая до-
рожные сооружения, являющиеся их 
технологической частью, — защитные 
дорожные сооружения, искусствен-
ные дорожные сооружения, про-
изводственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог, 
о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации», приложением к кото-
рому разработана Методика опре-
деления и обоснования начальной 
(максимальной) цены и формулы 
цены контракта жизненного цикла. 
Принятие постановления о порядке 
и правилах заключения и исполне-
ния КЖЦ вместе с вышеуказанной 
методикой необходимо для синхро-
низации законодательства и возмож-
ности заключения КЖЦ на длитель-
ный срок.

КАЧЕСТВО И УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖРЕМОНТ-
НЫХ СРОКОВ — ДВЕ ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДА-
ЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 
ПЕРЕД ДОРОЖНИКАМИ. СОТРУДНИКИ ФАУ 
«РОСДОРНИИ» ПОСТОЯННО ВЫЕЗЖАЮТ 
НА УЧАСТКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ТЕКУЩИЙ 
КОНТРОЛЬ, ПРИМЕНЯЕТСЯ НОВЕЙШЕЕ 
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОТРАБА-
ТЫВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
СМЕСЕЙ, В ЧАСТНОСТИ, ОБЪЕМНО-ФУНК-
ЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. КАКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГНУТЫ? ЧТО ЕЩЕ 
МОЖНО И НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕ-
НИЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ 
РАБОТ В РЕГИОНАХ, ОСОБЕННО В НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТАХ?
Действительно, ФАУ «РОСДОРНИИ» 
осуществляет методическую 
и консультационную поддержку 
регионов Российской Федерации 
в части внедрения ключевых новых 
технологий, таких как технология 
объемно-функционального проекти-
рования асфальтобетонных смесей, 
холодная регенерация слоев дорож-
ной одежды, стабилизация грунтов. 
Сотрудничество с регионами осу-
ществляется согласно разработанно-
го ФАУ «РОСДОРНИИ» плану вне-
дрения новых технологий. В 2020 году 
при поддержке ФАУ «РОСДОРНИИ» 
в таких регионах как Ленинградская, 
Курская и Оренбургская области 
суммарно на конец дорожного 
сезона на дорогах регионального, 

межмуниципального и местного зна-
чения будет уложено не менее 272 км 
асфальтобетонных смесей по техно-
логии объемно-функционального 
проектирования. В данных субъектах 
имеются необходимые ресурсы для 
производства асфальтобетонных 
смесей по новым государственным 
стандартам, лаборатории с совре-
менным оборудованием, а также 
квалифицированные специалисты 
службы заказчика и подрядных 

организаций. На данный момент 
ФАУ «РОСДОРНИИ» организованы 
и проводятся мероприятия по визу-
альной и инструментальной диагно-
стике состояния конструкций дорож-
ных одежд на участках применения 
новых технологий в Курской области. 
Доля контрактов с применением 
данной технологии от общего коли-
чества государственных контрактов 
с новыми технологиями в субъекте 
составляет 100%. Применение данной 
технологии, а также таких техноло-
гий, как холодная регенерация слоев 
дорожной одежды и стабилизация 
грунтов, влияет на повышение 
качества проведения дорожных 
работ и на увеличение межремонт-
ных сроков. Для перехода регионов 
на использование асфальтобетонных 
смесей по новым государственным 
стандартам ФАУ «РОСДОРНИИ» бу-
дет продолжать оказывать поддержку 
субъектам Российской Федерации 
на всех стадиях внедрения техно-
логий — от составления проектной 
документации до проведения дорож-
ных работ.
Конечно, ФАУ «РОСДОРНИИ» 
сопровождает дорожные работы 
не только в пилотных по ускорен-
ному внедрению новых технологий 

регионах. Как вы верно отметили, 
эксперты регулярно выезжают 
на участки. Правда, осуществляя 
не контроль, а выборочный мони-
торинг (аудит) качества дорожных 
работ. Он проводится во всех реги-
онах — участниках национального 
проекта и включает целый ряд 
мероприятий, позволяющих судить 
о всей системе обеспечения качества 
выполняемых работ.
К таким мероприятиям относятся: 

анализ заключенных договоров 
подряда на предмет их соответствия 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, оценка 
качества проектной и производ-
ственно-технической документа-
ции (рецепты на приготовление 
асфальтобетонных смесей, проекты 
производства работ, схемы ОДД), 
аудит асфальтобетонных заводов, 
лабораторий подрядных организа-
ций, заказчиков, проверка качества 
исполнительной документации. 
Широкий спектр работ по монито-
рингу позволяет не только выявить 
нарушения при производстве работ, 
но и установить возможные причины 
возникновения таких нарушений, 
чтобы не допускать их в будущем. 
На текущий момент проведена 
проверка 478 договоров подряда 
и договоров на осуществление строи-
тельного контроля, 526 лабораторий 
и 265 асфальтобетонных заводов, 
осуществлен выезд на 347 объектов 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в 82 субъектах Российской 
Федерации.
Решение указанных задач рас-
пределено между центральным 
аппаратом и филиальной сетью 
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ФАУ «РОСДОРНИИ». В настоящее 
время для выполнения задач текуще-
го года на базе филиальной сети ФАУ 
«РОСДОРНИИ» созданы отделе-
ния мониторинга и аудита качества 
дорожных работ, а также подразделе-
ния лабораторных служб, в которые 
принят 121 человек. Для передви-
жения по объектам, отбора проб 
исходных материалов и конструкций, 

проведения аудита лабораторий и ас-
фальтобетонных заводов закуплено 
17 мобильных постов операционного 
контроля, оснащенных современным 
оборудованием неразрушающего 
контроля и оборудованием для отбо-
ра проб материалов. Для проведения 
лабораторных испытаний полностью 
оснащены необходимым оборудова-
нием 3 стационарные лаборатории 
и 6 лабораторий контейнерного типа. 
До конца года будут дополнительно 
закуплены 18 автомобилей, на базе 
которых будут созданы посты опе-
рационного контроля. Также будут 
введены дополнительные штатные 
единицы для проведения работ 
по мониторингу в этом и следующем 
годах.
Для повышения качества работ 
в регионах в первую очередь необ-
ходимо обеспечить достаточное 
количество квалицированных 
кадров. В настоящий момент с учетом 
значительного роста объемов дорож-
ных работ, выполняемых в рамках 
реализации национального проекта, 
наблюдается некоторый дефицит 
кадрового обеспечения в регионах. 
Для решения данной проблемы 
ФАУ «РОСДОРНИИ» разрабаты-
вает образовательные программы 

дополнительного профессионального 
образования (повышения квалифи-
кации), проводит вебинары, дистан-
ционное обучение. В планах сформи-
ровать практические курсы и обучать 
специалистов непосредственно в ус-
ловиях реального проведения работ.
Второй вопрос, на который необхо-
димо обратить внимание, — это от-
сутствие единого подхода к проведе-

нию контроля качества выполняемых 
дорожных работ.
Контроль качества основан на двух 
базисах: проверка объемов выпол-
ненных работ и наличие документов 
или испытаний, подтверждающих, 
что продукция или материалы для 
изготовления конструктива соответ-
ствуют проектной и нормативной 
документации. На данный момент 
многое сделано в рамках националь-
ного проекта в регионах для обеспе-
чения качества, но есть замечания, 
которые выявляются при проведении 
мониторинга качества дорожных 
работ.
Если говорить о службе качества 
у региональных заказчиков, то ос-
новной предпосылкой создания 
такой службы является отсутствие 
возможности использования наем-
ного строительного контроля или 
неудовлетворительное качество 
такого контроля в рамках проведения 
дорожных работ.
Основной целью работы службы 
контроля качества или службы 
строительного контроля при про-
ведении дорожных работ является 
обеспечение освидетельствования 
и приемки дорожно-строительных 
работ, выполненных в соответствии 

с требованиями норматив-
но-технической документации, 
а также утвержденной проектной 
документации.
Подбор специалистов должного 
уровня для контроля качества, 
и особенно остро это ощущается как 
раз в регионах, является достаточно 
серьезной задачей, и связано это 
в первую очередь со спецификой зна-

ний и опыта, набором компетенций, 
которыми должен обладать специ-
алист, осуществляющий контроль ка-
чества или строительный контроль.
Хочу отметить, что ФАУ «РОСДОР-
НИИ» как Общеотраслевой центр 
компетенций готов оказывать 
поддержку и консультационную по-
мощь по вопросам организации или 
выстраивания работ подразделений 
по контролю качества в регионах. 
Поэтому по любым вопросам, свя-
занным с контролем качества, можно 
обращаться в организационную 
дирекцию ОЦК, и мы поможем ра-
зобраться в интересующих вопросах 
или существующих проблемах, а при 
необходимости даже можем прибыть 
в любой регион для выезда на объект 
или проведения совещания.

ОТРАСЛИ НЕОБХОДИМЫ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЕ КАДРЫ, ФАУ «РОСДОРНИИ» 
ПРОВОДИТ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ, ПО-
МОГАЯ ВОСПОЛНИТЬ ЭТОТ ПРОБЕЛ. КАКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ? 
НАСКОЛЬКО ТЕСНО ПРОХОДИТ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО С ВУЗАМИ, СУЗАМИ И ПРЕДПРИЯ-
ТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТРАСЛИ?
Обучающие семинары — часть боль-
шой работы, которую проводит ФАУ 
«РОСДОРНИИ» по направлению 
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повышения квалификации ра-
ботников дорожного хозяйства. 
В рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» создана целая 
система, которая так и называется 
«Система повышения квалифи-
кации» (СПК). Она направлена 
на обучение использованию новых 
и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повтор-
ного применения.
Основной задачей СПК является ско-
рейшее решение проблемы дефицита 
квалифицированных кадров с по-
мощью реализации непрерывного 
образования через профессиональ-
ную переподготовку и повышение 
квалификации.
Система повышения квалификации 
рассчитана на широкий круг отрас-
левых специалистов: представителей 
служб заказчиков регионального 
и местного уровня, сотрудников 
органов управления дорожным 
хозяйством субъектов РФ и муници-
пальных образований, руководите-
лей и специалистов дорожно-стро-
ительных организаций, инженеров 
и менеджеров любых работающих 
в дорожной отрасли компаний.
Над созданием, поддержани-
ем и развитием СПК работают: 
ФАУ «РОСДОРНИИ», ФГАЛОУ 
ВО РУТ (МИИТ) и ФГАОУ ДПО 
«Межрегиональный ЦППК». Это 
к вопросу о сотрудничестве с учеб-
ными заведениями.
Основных направлений работы два. 
Первое — повышение квалификации 
(от 16 до 250 ак. часов) и професси-
ональная подготовка (свыше 250 ак. 
часов), проводимая в образователь-
ных организациях. Второе направ-
ление — информационно-ознако-
мительная деятельность (вебинары, 
семинары, размещение материалов, 
информационные рассылки и пр.).
В рамках первого направления 
проводится обучение в очной 
и заочной форме с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий и (или) электронного 
обучения. Обучение работников 
дорожной отрасли проводится 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделенных 
ФАУ «РОСДОРНИИ» на реализацию 
государственного задания.
Осенью 2019 года была запущена 
первая образовательная программа 
«Национальный проект «БКАД». 

Вводный курс» (18 ак. часов). 
Обучение в очном и онлайн-форма-
тах успешно завершили 1440 человек 
из 77 регионов России. Все они по-
лучили удостоверения о повышении 
квалификации.
На 2020 год запланировано обучение 
не менее 1400 человек по 13 про-
граммам. Основой для большинства 
программ является Реестр новых 
и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повтор-
ного применения, который постоян-
но обновляется. Это принципиально 
новый подход, отличный от боль-
шинства использовавшихся ранее 
образовательных программ, которые 
не всегда соответствовали потребно-
стям отраслевого рынка и предприя-
тий дорожного хозяйства.
Также в состав Системы повыше-
ния квалификации входят модули, 
посвященные контрактам жизнен-
ного цикла (КЖЦ), навыкам работы 
с Системой контроля за формиро-
ванием и использованием средств 
дорожных фондов (СКДФ).
Силами ФАУ «РОСДОРНИИ» 
и ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ) ведутся 
работы по созданию и наполнению 
Единого образовательного портала 
для работников дорожного хозяй-
ства (https://educationbkad.emiit.ru/).
На портале уже начато обучение 
по актуализированной программе 
повышения квалификации «НП 
БКАД. Вводный курс» (подали 
заявки 764 человека из 80 регионов, 
начали обучение 175).
С 16.10.2020 будет начат второй поток 
обучения. Заявки на участие в образо-
вательных программах были получе-
ны от органов управления дорожным 
хозяйством всех регионов РФ.
Что касается информационно-озна-
комительной деятельности, то с кон-
ца 2019 года ФАУ «РОСДОРНИИ» 
в пилотных регионах проводит 
серию обучающих семинаров 
по темам применения технологий, 
входящих в Реестр новых и наилуч-
ших технологий, материалов и тех-
нологических решений повторного 
применения, включая технологию 
объемно-функционального проекти-
рования асфальтобетонных смесей, 
для участников дорожной отрасли 
регионов. Это службы заказчиков, 
подрядные организации, учебные 
заведения. Семинары проведены 
в Хабаровском крае, Саратовской 
области, Республике Татарстан, 

Оренбургской, Астраханской 
и Курской областях. Также ФАУ 
«РОСДОРНИИ» был организован 
лабораторный практикум в Курской 
области. Участники мероприятия 
смогли ознакомиться с практиче-
скими аспектами проектирования 
асфальтобетонных смесей объ-
емно-функциональным методом. 
В связи с введенными ограничени-
ями из-за угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции 
ФАУ «РОСДОРНИИ» организованы 
и проведены онлайн-семинары для 
представителей дорожной отрасли 
Вологодской и Ленинградской об-
ластей. Планируются к проведению 
аналогичные семинары для участни-
ков отрасли в Рязанской, Тульской, 
Магаданской, Амурской областях 
и Республике Бурятия.
Также проведены серии вебинаров 
для представителей отрасли всех 
субъектов Российской Федерации. 
В 2020-м уже состоялось 8 вебинаров 
длительностью до 4 часов по следую-
щим темам:

◆ Вопросы обеспечения качества 
работ в рамках НП БКАД;

◆ Вопросы внедрения и прак-
тического применения новых 
технологий, технологических 
решений и материалов. Требова-
ния к асфальтобетонным смесям 
по современным методологиям 
проектирования в Российской 
Федерации;

◆ Вопросы обеспечения достиже-
ния результатов и показателей 
НП БКАД;

◆ Особенности разработки 
и утверждения документов 
транспортного планирования 
городских агломераций и субъ-
ектов Российской Федерации;

◆ Внедрение технологии устрой-
ства асфальтобетонных слоев 
с применением асфальтобетон-
ных смесей, запроектированных 
объемно-функциональным 
методом;

◆ Новое в нормативно-правовом 
регулировании заключения 
КЖЦ. Создание интеллекту-
альных транспортных систем, 
основные подходы и принципы;
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◆ Теория и практика применения 
национальных стандартов ГОСТ 
Р 58406.1, ГОСТ Р 58406.2;

◆ Актуальные проблемы про-
ектирования и строительства 
мостовых сооружений и автомо-
бильных дорог;

◆ Развитие систем АПВГК 
на дорогах регионального или 
межмуниципального, местного 
значения.

Общее количество участни-
ков составило 3600 человек. 
Запланировано проведение не менее 
4 вебинаров до конца года. До конца 
октября на Едином образовательном 
портале запланировано проведение 
вебинаров по вопросам зимнего 
содержания автомобильных дорог 
и по вопросам контроля качества 
при выполнении дорожных работ. 
Приглашение принять участие 
в вебинарах будет направляться 
задачей через СОЭ «Эталон» и рас-
сылкой пользователям портала. 
Также на образовательном портале 
размещаются обучающие материа-
лы по вопросам законодательства 
в дорожной отрасли, по новым 
технологиям и технологическим 
решениям и пр. Подготавливается 
раздел обратной связи.

КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ ДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ 
БУДУЩЕГО? ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИ-
НЯТЬ, ЧТОБЫ ЭТОГО ДОСТИГНУТЬ?
Во-первых, хотел бы сказать, что 
мы сейчас уже сделали уверенные 
шаги к дорожной отрасли будущего. 
Если можно так сказать — будущее 
уже перед нами. Благодаря наци-
ональному проекту «Безопасные 

и качественные автомобильные до-
роги» началась глобальная реформа 
отрасли. И это не только приведение 
дорог в нормативное состояние, 
хотя это тоже крайне важно, — 
жители нашей страны видят, как 
гладкое асфальтобетонное покрытие 
вырастает на пути к их домам, меж-
ду населенными пунктами, отме-
чают масштабную работу, которую 
проводят дорожники последние 
два года. Но это, повторюсь, лишь 
начало.

Дорожная отрасль будущего откры-
та для людей, для главных потреби-
телей дорожного хозяйства: водите-
лей, пешеходов, пассажиров.
Мы получаем проверенные актуаль-
ные данные с помощью современ-
ного оборудования для испытания 
дорожных материалов и обсле-
дования дорог. Так, еще до конца 
2020 года на дорогах должна за-
работать первая в России универ-
сальная передвижная лаборатория 
непрерывной диагностики дорог 
«Эскандор». Этот комплекс сможет 
без перерыва в движении проводить 
экспресс-оценку дорожного покры-
тия: измерять прочность, продоль-
ную и поперечную ровность дорог, 
оценивать дефекты покрытия и др. 
А также «Эскандор» сможет создать 
цифровой «двойник» дороги.
И эти данные будут открытыми — 
результаты обследования лаборато-
рий будут подгружаться в Систему 
контроля дорожных фондов 
(СКДФ), открытую как для специа-
листов, так и для обычных пользо-
вателей Сети.
Дорожная отрасль будущего — это 
прогрессивная отрасль с новей-
шими цифровыми системами, 

с эффективной системой контроля 
за расходованием дорожных фон-
дов, с действенными инструментами 
обратной связи с гражданами, а так-
же с быстрым поиском оптималь-
ных современных решений.
Благодаря нацпроекту наконец 
поднят вопрос не только ремонта 
и строительства дорог, но и их каче-
ства. Дорожная отрасль обеспечи-
вает существование стратегически 
важной транспортной системы — 
автомобильных дорог. Дороги долж-
ны быть безопасными и удобными 
для эксплуатации, отвечать требова-
ниям надежности и долговечности. 
Дорожная отрасль будущего должна 
с максимальной эффективностью 
поддерживать функционирова-
ние дорожной транспортной сети 
посредством использования наилуч-
ших научных достижений в области 
строительства и цифровых и инфор-
мационных технологий.
О безопасности. Перед дорожной 
отраслью стоит важнейшая зада-
ча — сохранение человеческих жиз-
ней. Важно, чтобы и региональные 
исполнители национального проек-
та не отодвигали эту задачу на вто-
рой план в погоне за отремонтиро-
ванными и реконструированными 
километрами. Интеллектуальные 
транспортные системы, о кото-
рых мы с вами говорили, — один 
из инструментов достижения задачи 
по обеспечению безопасности на-
ших дорог и улиц.
Подняты вопросы комфорта пе-
редвижения не только на личном 
автомобиле, но и на общественном 
транспорте. Создаются докумен-
ты транспортного планирования, 
разрабатываются маршрутные сети, 
городские агломерации получа-
ют комфортные пассажирские 
транспортные средства большой 
вместимости.
В дорожной отрасли будущего ра-
ботают высококвалифицированные 
специалисты, быстро реагирующие 
на изменения, новые технологии, 
стремящиеся к совершенствованию 
своих навыков и знаний.
Подводя итог, можно сказать, что 
дорожная отрасль будущего будет 
основана на открытости, интеллек-
те, качестве, квалификации и ком-
форте. Для этого нужна большая ра-
бота — совместная на всех уровнях 
дорожного хозяйства и управления. 
И эта работа уже начата. 
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В Российском дорожном 
научно- исследовательском 
институте разработали модель 
отраслевого акселератора — 
площадки технологического 

перевооружения предприятий 
дорожной отрасли. Целью проекта 
является создание комфортной среды 
для молодых ученых и предприни-
мателей, поддержка их технологи-
ческих и научных проектов. Роль 
отраслевого координатора проекта 
возьмет на себя Минтранс России, 
а оператором площадки выступит 
РОСДОРНИИ. Оптимизировать 
взаимодействие между участниками 
поможет специальный интернет-ре-
сурс акселератора.
Работа по поиску и внедрению 
инноваций начинается уже на старте 
реализации проекта акселератора. 
Так, на 2020 год определены в работу 
следующие проектные направления:
1. Технологии, применяемые в стро-
ительстве, ремонте, реконструкции 
автомобильных дорог;
2. Технологии, применяемые при про-
ектировании автомобильных дорог;
3. Техника, механизмы и оборудо-
вание, применяемые для дорожного 
проектирования и строительства 
автомобильных дорог;
4. Материалы, используемые в до-
рожном строительстве, и улучшение 
ресурсного обеспечения;
5. Интеллектуальные транспортные 
системы;
6. Технологии, применяемые при 
проектировании и тестировании 
беспилотного транспорта;
7. Технологии, обеспечивающие без-
опасность и уменьшающие смерт-
ность на дорогах;
8. Цифровые технологии транспорт-
ного планирования и моделирования;
9. Управление ресурсным обе-
спечением производственных 
предприятий.
Каждое из направлений отвечает 

целям и задачам НП «БКАД» и разра-
ботано в соответствии со Стратегией 
инновационного развития 
Российской Федерации. Отбор луч-
ших проектов будет производиться 
с применением наиболее современ-
ных методов привлечения и комму-
никации со стартапами и командами 
профессионалов.
Первый набор в акселерационную 
программу уже стартовал. Заявки 
принимались до 15 октября. Затем 
будут отобраны 10 лучших проектов, 
которые получат научную и тех-
нологическую поддержку, оценку 
коммерческого потенциала, а также 
возможность провести апробацию 
технологий в пилотных регионах. 
Кроме того, успешные решения 
будут включаться в федеральный 
Реестр новых и наилучших техноло-
гий, материалов и технологических 
решений повторного применения 
(РННТ) и тиражироваться на другие 
регионы.
В числе главных достоинств 
РННТ — его открытость. 
Содержащаяся в Реестре инфор-
мация доступна всем субъектам 
отрасли: начиная с подрядных орга-
низаций и компаний-производителей 
материалов и оборудования и закан-
чивая отраслевыми ведомствами. 
Таким образом, каждый заинтере-
сованный специалист или компа-
ния могут не только ознакомиться 
с новыми технологиями, но и узнать 
об опыте и результатах их практи-
ческого применения на конкретных 
объектах, оценив эффективность 
и экономическую целесообразность 
использования того или иного 
решения. С другой стороны, любая 
перспективная технология, буду-
чи включена в Реестр, становится 
доступна широкому профессиональ-
ному сообществу и получает право 
на жизнь в масштабах всей страны. 
При этом включенные в Реестр 

ПЕРВЫЙ В РОССИИ  
ОТРАСЛЕВОЙ АКСЕЛЕРАТОР 
На базе РОСДОРНИИ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» запущен 
первый в нашей стране отраслевой акселератор для стартапов, которые работают над инновационными 
технологиями в дорожной отрасли. 

Бизнес-акселератор – платформа 
поддержки стартапов в формате 
социального института или програм-
мы. Концепция появилась и получила 
развитие в 1990-е, в эпоху «бума 
доткомов», и первоначально была 
ориентирована в основном на под-
держку и развитие интернет-проектов. 
Предполагает содействие молодым 
компаниям и коллективам путём 
оказания финансовой и экспертной 
поддержки, а также менторства или 
обучения, в обмен на долю в капитале. 
В 2000-х акселераторы распространи-
лись далеко за пределы интернет- и IT-
индустрии и стали широко применять-
ся в различных отраслях экономики.

технологии постоянно находятся 
в режиме естественного отбора под 
пристальным вниманием всего экс-
пертного сообщества.
Участники первого отраслевого ак-
селератора получат понимание того, 
какой путь должен пройти проект 
от идеи до внедрения на дорожном 
объекте, с кем и как необходимо рабо-
тать, как правильно подготовить свой 
проект для заказчика и многое другое.
Победители смогут сделать апроба-
цию технологий в пилотных регионах.
В акселератор приглашаются коман-
ды, у которых есть инновационная 
идея или уже реализация, а также 
представители регионов, готовые 
участвовать в апробации пилотных 
проектов и в испытаниях.
Модернизация дорожной отрасли — 
один из ключевых факторов развития 
национальной экономики, повыше-
ния конкурентоспособности страны 
и уровня благосостояния ее граждан. 
Условием достижения этих целей 
является поиск и широкое внедрение 
инноваций. Создание отраслевого 
акселератора — наиболее эффектив-
ный и быстрый путь к решению этой 
и сопутствующих ей задач. 
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ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ
Общеотраслевого центра компетенций  
в рамках национального проекта (часть 4)
В 2020 году в стационарных лабораториях ФАУ «РОСДОРНИИ» проходит масштабное обновление 
оборудования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Новое оснащение 
будет использоваться в рамках мониторинга (аудита) качества для проведения испытаний дорожно-
строительных материалов на соответствие требованиям действующих нормативно-технических 
документов. Мы продолжаем серию материалов о новых прогрессивных установках и приборах, которые 
будут использоваться для исполнения нацпроекта. В лаборатории Общеотраслевого центра компетенций 
поступает оборудование, которое позволит проводить испытания по всем основным видам материалов, 
используемых в дорожном строительстве. В этом номере расскажем о ряде приборов, которые поступили 
в лабораторию по состоянию на 1 октября.

ИСПЫТАНИЯ БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СОДЕРЖАНИЯ 
В СМЕСИ
Битумное вяжущее — один из основ-
ных компонентов асфальтобетонных 
и щебеночно-мастичных смесей. Оно 
значительно влияет на качественные 
характеристики асфальтобетона, 
а его содержание в смесях регламен-
тируется национальными стандар-
тами. В лаборатории ОЦК большое 
внимание уделено испытаниям 
битумных вяжущих, а также испы-
таниям на определение содержания 
битума в асфальтобетонных смесях.

Асфальтоанализатор РБ (экс-
трактор) определяет содержание 
битума в асфальтобетонных сме-
сях, отделяя каменный материал 
от самого вяжущего. При этом 
используется пожаробезопасный 
растворитель трихлорэтилен. Метод 
применяется в соответствии с со-
временным национальным стандар-
том — ГОСТ 58401.19–2019 «Дороги 

автомобильные общего пользования. 
Смеси асфальтобетонные дорож-
ные и асфальтобетон. Определение 
содержания битумного вяжущего 
методом экстрагирования».
Принцип работы установки таков: 
асфальтобетонная смесь (до 3,5 кг) 
загружается в промывочный бара-
бан с сеткой (с ячейками 0,09, 0,063 
или 0,075 мм), который помещается 
в промывочную камеру. Под управ-
лением контроллера выполняется 
запрограммированная последова-
тельность процедуры вымывания 
битума из асфальта под действием 
ультразвука, вращения бараба-
на и растворителя. Растворитель, 
битум, а также наполнитель разде-
ляются путем центрифугирования. 
Наполнитель остается внутри чаши 
центрифуги, в то время как раство-
ритель и битум разделяются между 
собой в регенерационной установке 
путем дистилляции. Затем раствори-
тель снова используется. Весь твер-
дый остаток из промывного барабана 

вместе с наполнителем высушивается 
в чаше центрифуги.
Весь процесс не занимает много 
времени. Установка отличается 
коротким рабочим циклом (вместе 
с сушкой в зависимости от типа смеси 
примерно от 35 до 45 мин.) и суще-
ственно меньшим вредным воздей-
ствием на окружающую среду в связи 
с потерями растворителя менее 50 мл 
за один цикл экстракции. Кроме того, 
устройство дополнено специальным 
сепаратором, позволяющим отделять 
и обнаруживать присутствие резино-
вых добавок (в т. ч. и мелкодисперс-
ных) в асфальтобетоне. В процессе 
экстракции на первом цикле промыв-
ки резиновые частицы отделяются 
от вяжущего и аккумулируются 
в сепараторе, далее процесс экстрак-
ции в асфальтоанализаторе РБ идет 
в стандартном режиме.

Печь выжигания (асфальтоана-
лизатор) используется для опре-
деления количества вяжущего 

Асфальтоанализатор РБ (экстрактор) Печь выжигания (асфальтоанализатор) 
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33141–2014 «Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Метод 
определения температур вспышки. 
Метод с применением открытого 
тигля Кливленда».
В специальную емкость для нагрева 
(тигль) заливается битум и нагре-
вается с помощью электронагрева-
теля. Затем, начиная с температуры 
не менее чем на 28 °C ниже пред-
полагаемой температуры вспышки 
битума, применяют электроискровой 
поджиг. Так — при каждом повыше-
нии температуры пробы на 2±0,5 °C. 
За температуру вспышки принима-
ется значение, при котором с появ-
лением источника огня возникает 
воспламенение паров нефтепродукта 
над открытым тиглем: появляется 
синеватое пламя. После определения 
температуры вспышки происходит 
автоматическое закрытие тигля 
крышкой для обеспечения пожарной 
безопасности.
Сам аппарат состоит из блока управ-
ления и блока нагрева, который, 
в свою очередь, состоит из трубки 
анализатора, датчика температуры 
продукта, разрядника и ионизацион-
ного кольца, отражателя, собственно 
тигля и крышки тигля.
Аппарат обеспечивает автомати-
ческую фиксацию и запоминание 
температуры вспышки с автомати-
ческим введением поправки на ат-
мосферное давление; автоматическое 
поддержание скорости нагрева 
продукта и мощности искрового 
поджига; отсутствует необходи-
мость подключения к источнику 
газа. Встроенный вентилятор для 
охлаждения нагревателя позволя-
ет быстрее приступить к следую-
щему испытанию. Также имеется 

возможность просмотра результатов 
испытания, а также их печать через 
последовательный порт.

ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
В КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕРАХ
Следующие установки создают 
заданные погодные условия для 
испытания материалов.
Везерометр (аппарат искусственной 
погоды) предназначен для ускорен-
ных испытаний дорожно-строи-
тельных материалов на стойкость 
к воздействию климатических 
факторов. Аппарат создает условия 
для снижения физико-механиче-
ских характеристик, возникающих 
под воздействием солнечного света, 
осадков и росы.
Испытания на стойкость к воздей-
ствию климатических факторов 
позволяют спрогнозировать поведе-
ние материалов в реальных условиях 
эксплуатации. Для имитации усло-
вий эксплуатации в везерометре ма-
териалы подвергаются воздействию 
УФ-излучения и влаги при контро-
лируемых повышенных температу-
рах. Воздействие солнечного света 
имитируется с помощью ультрафи-
олетовых ламп, а росы и осадков — 
с помощью системы конденсации 
влаги и (или) орошения.
Сущность метода испытания 
по ГОСТ Р 55031–2012 заключается 
в определении прочностных харак-
теристик подвергнутых воздействию 
неблагоприятных условий образ-
цов геосинтетических материалов. 
Измерение устойчивости гео-
синтетических материалов к УФ-
излучению выполняют методом 
сравнения результатов испытания 
на растяжение образцов матери-
ала, подвергшихся воздействию 

и гранулометрического состава 
смеси. Асфальтобетонная смесь 
выжигается при температуре 540 °C 
в соответствии с ГОСТ 58401.15–2019 
«Дороги автомобильные общего 
пользования. Смеси асфальтобе-
тонные дорожные и асфальтобетон. 
Определение содержания битумного 
вяжущего методом выжигания».
Метод основан на инфракрасной 
технологии определения содержания 
битумов методом прокаливания. 
Образец обрабатывается с помощью 
инфракрасного излучения с получе-
нием очень чистого и эффективного 
сгорания битума.
Анализатор асфальта включает 
в себя: печь для выжигания битума 
с инфракрасным нагревом, систему 
взвешивания для непрерывного 
контроля массы пробы в процессе 
выжигания, встроенный вентилятор 
с воздуховодом.
Содержание битумного вяжущего 
определяется исходя из массы ас-
фальтобетонной смеси до выжигания 
и после. Причем печь автоматически 
отображает процент битума в смеси. 
Остаток можно просеять для грану-
лометрического анализа.

Назначение следующего прибора 
касается непосредственно испы-
таний битумных вяжущих. Это 
аппарат автоматический для 
определения температуры вспышки 
нефтепродуктов в открытом тигле 
по Методу Кливленда. Температура 
вспышки паров битума и воспла-
менения нефтепродуктов характе-
ризует огнестойкость материала, 
показатель имеет большое значение 
для обеспечения безопасности при 
производстве работ. Испытание 
проводится в соответствии с ГОСТ 

Аппарат автоматический для определения температуры вспышки 
нефтепродуктов в открытом тигле по Методу Кливленда

Везерометр (аппарат искусственной погоды)
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тема номера: СТРОИТЕЛЬСТВО      

УФ-излучения, с результатами 
испытания контрольных образцов 
материала, не подвергавшихся тако-
му воздействию.

Климатическая камера для испы-
тания бетона на морозостойкость 
позволяет оценить изменение 
эксплуатационных свойств бето-
на под влиянием попеременного 
цикла замораживания и оттаивания. 
Испытание на морозостойкость 
проводится в соответствии с ГОСТ 
10060–2012.
Сущность метода заключается 
в сравнении прочности контроль-
ных образцов и подвергнутых циклу 
попеременного замораживания 
и оттаивания в климатической каме-
ре. Испытание предполагает замора-
живание образцов до минус 50±2 °C 
с последующим оттаиванием при 
температуре плюс 20±2 °C. Один 
цикл занимает до 24 часов, а количе-
ство циклов в зависимости от марки 
по морозостойкости, как правило, 
варьируется от 5 до 37. Таким об-
разом, испытание может занимать 
от нескольких дней до нескольких 
месяцев и при испытании в ручном 
режиме достаточно трудоемко.
При этом климатическая камера 
для испытания бетона СМ-55/50–18 
МАС-Н позволяет полностью авто-
матизировать этот процесс. После 
загрузки образцов в рабочую камеру 
указывается необходимое количе-
ство циклов замораживания/отта-
ивания и запускается программа, 
по завершении которой установка 
сама отключается.

ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ  
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
Отбор и подготовка образцов до-
рожно-строительных материалов, 
выполненные в соответствии с тре-
бованиями нормативно- технической 
документации, являются основопо-
лагающим фактором для получения 
достоверных результатов испыта-
ний. Для отбора цилиндрических 
образцов (кернов) из монолитных 
конструкций, в том числе из асфаль-
тобетонных и цементобетонных 
слоев дорожных одежд в лаборато-
рии используется Керноотборник 
Gölz KB200, представляющий собой 
компактную установку кольцевого 
сверления, оснащенную бензиновым 
двигателем. Кольцевое сверление 
проводится с помощью буровых 

коронок, режущая кромка которых 
состоит из алмазных сегментов. 
Имеющийся в лаборатории ком-
плект оборудования позволяет про-
изводить отбор кернов диаметром 
до 200 мм, а высота выбуриваемого 
образца ограничивается высотой бу-
ровой коронки и составляет порядка 
400 мм.
Кроме того, для отбора кернов 
из вертикальных и наклонных 
элементов (например, при отборе 
образцов бетона из конструкций 
мостов), а также для выбуривания 
цилиндрических образцов в лабо-
раторных условиях используется 
лабораторная установка для колон-
кового сверления асфальтобетона 
Multi Core Drill с электрическим 
приводом. Комплектация уста-
новки включает поддерживающее 
и зажимное устройство, установ-
ленное в поддоне из нержавеющей 
стали. Оно обеспечивает надежную 
фиксацию образцов асфальтобето-
на в правильном положении.
Обе установки имеют одинаковый 
принцип работы. Крутящий момент 
от двигателя через редуктор пере-
дается на буровую коронку. Подача 
обеспечивается перемещением 
каретки, на которой смонтированы 
двигатель и редуктор, по направ-
ляющим. В полость коронки под 
давлением подается вода, обеспе-
чивающая удаление из зоны реза 
продуктов абразивного износа ма-
териала и предотвращающая таким 
образом заклинивание коронки. 
В момент достижения необходи-
мой глубины коронку поднимают, 
а затем с помощью специальных 
щипцов извлекают выбуренный 
образец.

Для механической обработки образ-
цов асфальтобетона и цементобетона 
в лабораторных условиях, в том числе 
для торцовки и послойного разделения 
выбуренных образцов, а также для 
выпиливания образцов-балок из плит, 
изготовленных на секторном уплотни-
теле, используется установка для рас-
пиловки CRT-SAW200. Диаметр диска 
данной пилы составляет 600 мм, что 
позволяет работать как с цилиндриче-
скими образцами, так и с образцами- 
плитами высотой или диаметром 
до 200 мм. Специальные приспособле-
ния на рабочем столе установки позво-
ляют надежно фиксировать образец 
в процессе работы пилы и безопасно 
производить работы, а автоматическая 
подача воды непосредственно на место 
контакта режущего диска с образ-
цом позволяет эффективно отводить 
продукты абразивного износа. Следует 
также отметить, что продольная по-
дача рабочего органа осуществляется 
посредством электродвигателя, что 
повышает безопасность работы. 

Климатическая камера для испытания бетона на морозостойкость

Керноотборник Gölz KB200,
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О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 
АСФАЛЬТОБЕТОНА 
при строительстве дорожных покрытий
Важным фактором повышения эффективности контроля качества асфальтобетона в процессе  
строительства дорожных асфальтобетонных покрытий является оперативность получения  
результатов лабораторных испытаний получаемых образцов материала покрытия.

А.В. Руденский, д.т.н., академик Академии военных наук, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники

Согласно действующему ГОСТ 
9128 для приготовления пере-
формованных из отобранной 
в процессе строительства 
асфальтобетонной смеси 

образцов-цилиндров необходимо 
использовать тяжелое прессовое 
оборудование (прессы мощностью 
10–50 т в зависимости от размера 
образцов).
Необходимость использования 
тяжелого прессового оборудования 
снижает оперативность получения 
результатов лабораторного контро-
ля и возможности использования 
передвижных лабораторий в про-
цессе линейного контроля качества 
строительства.
Использование образцов цилин-
дрической формы для определения 
требуемых согласно ГОСТ 9128 
показателей прочности при мед-
ленном сжатии, как было показано 
автором ранее [1], является неэф-
фективным, т. к. не соответствует 
реальным расчетным условиям 
работы асфальтобетона в дорожном 
покрытии. Расчетным режимом 
работы слоя покрытия согласно ОДН 
218.046–01 является растяжение при 
динамическом изгибе. Используемое 
согласно ГОСТ испытание на трещи-
ностойкость методом раскола также 
не соответствует реальному расчет-
ному режиму работы асфальтобетона 
в дорожном покрытии.
В реальных условиях эксплуатации 
потеря прочности слоя асфаль-
тобетона в дорожном покрытии 
происходит не при однократном, 
а при многократном воздействии 
нагрузок, т. е. процесс разруше-
ния носит усталостный характер. 
Многочисленные исследования 
процессов усталостного разрушения 

образцов асфальтобетонов различ-
ного состава, проведенные автором 
с сотрудниками [2], показали, что 
механизм усталостного разрушения 
асфальтобетона существенно отли-
чается от характера разрушения при 
однократном воздействии нагрузки. 
Так, при усталостном разрушении 
трещина проходит по асфальтовому 
раствору, а при однократном разру-
шении нередко наблюдается раскол 
частиц щебня. Это означает, что 
именно свойства асфальтового рас-
твора (АР) в значительной степени 
определяют прочностные свойства 
асфальтобетона в целом.
Для проведения испытаний на ди-
намический изгиб необходимо 
использовать образцы-балочки. 
Исследования, проведенные ранее 
автором с сотрудниками, показали, 
что введение модифицирующих до-
бавок в асфальтовое вяжущее (АВВ), 
как и в асфальтовый раствор (АР), 
используемые в составе асфальтобе-
тона, позволяет существенно влиять 
на его прочностные и деформативные 
характеристики [3].
С целью изучения прочностных 
свойств асфальтовых вяжущих 
и влияния модифицирующих доба-
вок были проведены исследования 
прочностных показателей образцов 
асфальтовых вяжущих различного 
состава в условиях динамического 

изгиба.
Были приготовлены 5 вариантов 
составов асфальтовых вяжущих (та-
блица 1). При приготовлении образ-
цов исходный битум и минеральный 
порошок нагревали до 160 °C и пере-
мешивали до гомогенного состояния, 
после чего в горячее асфальтовое 
вяжущее вводили без подогрева 
модифицирующие добавки. В ка-
честве модифицирующих добавок 
использовали резиновую крошку 
(РК), активный тонкодисперсный 
углеродсодержащий порошок (АП) 
и армирующий наполнитель из воло-
кон полипропилена (ПВ). Резиновая 
крошка вводилась в битум до переме-
шивания с минеральным порошком.
Из полученных составов асфальтовых 
вяжущих были приготовлены образ-
цы-балочки размером 4х2,5х16 см, 
которые испытывали на прочность 
при динамическом изгибе, а также 
на усталость при циклическом дина-
мическом изгибе.
Испытания на прочность проводи-
лись на приборе МИП-100 с опреде-
лением величины предельной разру-
шающей нагрузки при однократном 
нагружении. Одновременно опреде-
лялись величины предельной дефор-
мации образцов в момент разруше-
ния и значения модуля упругости 
асфальтового вяжущего. Испытания 
проводились при температурах 2 °C 

№ состава Содержание компонентов по массе, г

Битум Мин. порошок Добавки

1 800 3200  Без добавки

2 736 3200  РК 64 г

3 720 3200  АП 80 г

4 800 2350  ПВ 150 г

5 736 2350 РК 64 г + ПВ 150 г

Таблица 1. Составы асфальтовых вяжущих
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и 25 °C. Скорость деформирования 
материала при испытании составля-
ла V=250 мм\мин. При проведении 
испытания фиксировались значе-
ния предельной нагрузки в момент 
разрушения образца F, а также время 
действия нагрузки t. По величине t, 
зная V, определялась величина проги-
ба образца fкр в момент разрушения 
и по формуле

εкр=6fкрh\L2

определялась предельная относи-
тельная деформация асфальтового 
вяжущего на растяжение при изгибе. 
Показатель прочности рассчитывался 
по формуле:

R=3FL\2bh2,

где F — величина разрушающей на-
грузки, L — расстояние между опора-
ми, b — ширина балки, h — толщина 
образца. Дополнительно по резуль-
татам испытаний могут быть опреде-
лены значения модуля упругости при 
динамическом изгибе по формуле:

Е=FL3\48 fкрM,

где М — момент инерции сечения 
балки.
Получаемые значения Е соответству-
ют длительности действия нагрузки t.
Кроме того, были определены пока-
затели усталостной долговечности 
образцов в условиях циклического 
динамического изгиба на приборе 
флексометр ФР-2 в режиме посто-
янной амплитуды деформации. 
Испытания проводились при темпе-
ратуре 25 °C при амплитуде деформа-
ции 0,70 мм по методике, разработан-
ной в РОСДОРНИИ. По результатам 
испытаний были определены число 
циклов до разрушения образцов 
и значения коэффициентов уста-
лости. Величина коэффициентов 
усталости m определялась расчетным 
путем, исходя из данных о пластично-
сти образцов Р и длительности цикла 
нагружения tо в процессе испытания 
по формуле:

m=kPlge\(lge-Plgtо),

где к — коэффициент, учитывающий 
особенности режима приложения 
циклической нагрузки (форму цикла 
и пр.), e — основание натурального 
логарифма.

Результаты испытаний образцов 
на прочность при однократном 
нагружении приведены в таблице 2, 
а результаты усталостных испыта-
ний — в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, усталостная 
долговечность асфальтовых вяжу-
щих, модифицированных добавками 
резиновой крошки совместно с вве-
дением армирующих полимерных 
волокон, более чем вдвое выше, чем 
образцов асфальтового вяжущего, 
не содержащего модификатора.
Энергия разрушения образцов рас-
считывалась из условия линейного 
возрастания нагрузки в процессе 
испытания по формуле А=0,5Rfкр. 
Результат, полученный в кгм, пере-
считывался в джоули. Как видно 
из таблицы 4, введение модифици-
рующих добавок позволяет суще-
ственно повысить показатель энер-
гии, которую необходимо затратить 
на разрушение образца. Наиболее 
эффективными в этом отношении 
являются добавки резиновой крош-
ки и армирующих волокнистых 
наполнителей.
Энергия разрушения материала явля-
ется комплексным показателем, отра-
жающим совместное влияние проч-
ности материала и его предельной 
деформативности. Этот показатель 
тесно связан с показателем усталост-
ной долговечности материала.
Проведенные исследования 5 серий 
составов асфальтовых вяжущих 
позволили выявить влияние раз-
личных модифицирующих добавок 

Состав асфальтового 
вяжущего

Прочность, МПа 
при 25°С

Предельная 
деформация при 25°С

Прочность, МПа
при 2°С

Предельная деформация
при 2°С

 №1  15,1  0,120  58,8  0,112
 №2  25,2  0,133  65,5  0,125 
 №3  27,2  0,124  61,7  0,114
 №4  55,4  0,129  74,7  0,118
№5  46,2  0,138  70,6  0,128

Таблица 2. Характеристики прочности образцов асфальтовых вяжущих

Таблица 3. Результаты испытания образцов асфальтовых вяжущих на усталость

Таблица 4. Энергия разрушения образцов асфальтовых вяжущих разного состава

Состав асфальтового 
вяжущего

№1  №2 №3  №4 №5

Число циклов до 
разрушения

121520  206800 169200 182250 261360

Коэффициент усталости 0,22  0,21 0,21  0,18 0,19

на прочностные характеристики 
асфальтовых вяжущих. Так, в част-
ности, использование резиноби-
тумного вяжущего, содержащего 
7% резиновой крошки, вместо 
обычного битума, повышает проч-
ность асфальтового вяжущего 
при 25ºС на 60% и при 2ºС на 12%. 
Одновременно с прочностью возрас-
тает и величина предельной дефор-
мативности асфальтового вяжущего 
с добавкой резиновой крошки. 
Предельная деформация образцов 
асфальтовых вяжущих при исполь-
зовании резинобитумного вяжу-
щего значительно больше, чем при 
использовании обычного битума.
Добавление активного тонкодисперс-
ного порошка незначительно увели-
чивает прочность (до 7%) как при 
2ºС, так и при 25ºС. Так же незначи-
тельно возрастает величина пре-
дельной деформативности образцов. 
Добавление в состав асфальтового 
вяжущего армирующих полимерных 
волокон увеличивает прочность 
материала при 25ºС более чем в 3 
раза, и на 25% при 2ºС — по сравне-
нию с образцами, приготовленными 
на обычном битумном вяжущем.
Введение армирующей добавки 
полимерных волокон позволяет по-
лучить наиболее высокие показатели 
прочности образцов асфальтового 
вяжущего как при 25 °C, так и при 
0 °C. Однако показатели предельной 
деформативности этого состава 
асфальтового вяжущего ниже, чем 
у составов, приготовленных с добав-
кой резиновой крошки.

Состав асфальтового вяжущего Энергия разрушения, Дж при 25°С Энергия разрушения, Дж при 2°С
№1 114,7 500,8
№2 253,8 619,4
№3 260,7 533,1
№4 542,9 667,4
№5 483,1 685,0 
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При введении в состав асфальтового 
вяжущего резиновой крошки со-
вместно с полимерными волокнами, 
прочность образцов также более чем 
в 3 раза превзошла прочность образ-
цов на обычном битумном вяжущем. 
При этом величина предельной де-
формации растяжения существенно 
возросла как при 25 °C, так и при 2 °C.
Таким образом, наиболее эффектив-
ным, по данным испытаний, оказался 
состав № 4, обладающий наиболее 
высокими прочностными и деформа-
тивными показателями. Аналогичные 
результаты дают испытания, прове-
денные с использованием асфальто-
вых растворов.
Для контроля степени уплотнения 
асфальтобетона и однородности 
уплотнения в процессе оперативного 
полевого контроля осуществляют 
сопоставление плотности образ-
цов-кернов, вырезаемых из готового 
покрытия, с плотностью образцов, 
приготавливаемых в лабораториях 
АБЗ согласно методике ударного 
уплотнения по ОДМ 218 5.001–2014.
Для реализации возможностей эф-
фективного и оперативного контроля 
качества дорожного асфальтобетона 

необходимо разработать и утвердить 
стандарт на метод приготовления 
образцов АВВ и АР и метод их испы-
тания на прочность при изгибе.
Важнейшим условием для повыше-
ния качества и долговечности дорож-
ных асфальтобетонных покрытий 
является разработка принципиально 
нового ГОСТ на смеси асфальтобе-
тонные дорожные с определением 
требуемых параметров прочности 
образцов АР на основе эксперимен-
тальных исследований образцов всех 
используемых в дорожном строи-
тельстве типов асфальтобетонов. При 
разработке нового ГОСТ необходим 
учет всех ранее высказанных авто-
ром общих положений [4] о прин-
ципиальных изменениях ГОСТ 

для приведения его в соответствие 
с требованиями ГОСТ 50597–93 
к транспортно-эксплуатационному 
состоянию дорожных покрытий 
и требований ОДН 218.046–01 к ме-
тодам конструирования дорожных 
покрытий.
Разработка нового ГОСТ на смеси 
асфальтобетонные дорожные с уче-
том указанных положений позво-
лит избавить лаборатории многих 
дорожных хозяйств и АБЗ от необ-
ходимости использования тяжелого 
прессового оборудования, исклю-
чить необходимость закупки дорого-
стоящего импортного оборудования, 
повысить компактность лабораторий 
и оперативность контроля качества 
строительства. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Руденский А. В. Дорожные асфальтобетонные покрытия. М:, Транспорт, 1992, с. 254
2. Руденский А. В., Штромберг А. А., Карагезян Э. А. Исследование усталостной долговечно-
сти асфальтобетонов различного состава. — Труды РОСДОРНИИ, вып.6, 1993, с. 43–49.
3. Руденская И. М., Руденский А. В. — Органические вяжущие для дорожного строитель-
ства. М:, Инфра-М. 2010, с. 258
4. Руденский А. В. О необходимости существенной переработки ГОСТа на асфальтобе-
тон. — Труды РОСДОРНИИ, вып. 21\1, 2009, с. 244–250.



78

те
м

а 
но

м
ер

а

тема номера: СТРОИТЕЛЬСТВО      

ПОМОГАЕМ СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ
«ТА GROUP» — эксперт в хранении битумных материалов и новатор развития битумных технологий 
в России. С 2012 года холдинг занимается строительством сети производственно-логистических битумных 
терминалов — высокотехнологичных комплексов для хранения и перевалки битумов, а также изготовления 
широкого ассортимента битумных материалов (битумных вяжущих и эмульсий).

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
От лица коллектива холдинга «TA GROUP» поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Благодаря вашему неоценимому вкладу и самоотверженному 
труду строятся надежные и качественные автодороги, без которых сегодня 
невозможно представить развитие современного общества. Желаю вам реа-
лизации новых проектов и достижения намеченных целей, крепкого здоровья 
и благополучия, удовлетворения от работы и ярких событий в жизни!

Эмиль Шевкетович Алиев, 
генеральный директор холдинга «TA GROUP»

• В 2014 году терминал был введен в эксплуатацию и стал первым высокотехнологичным битумным терминалом в РФ.
• В 2018 г. объект был продан компании «Газпромнефть-Битумные материалы».

САЛЬСКИЙ ТЕРМИНАЛ
ПЕРЕИМЕНОВАН В ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЙ ТЕРМИНАЛ ЮГ



мир дорог | #133

79    

На Уральском терминале вве-
ден в эксплуатацию 1-й этап 
строительства, а к концу 
2020 г. планируется завер-
шить и 2-й этап, в рамках 

которого резервуарный парк будет 
увеличен до 32 тыс. тонн и запуще-
но производство ПМБ (ПБВ).
Основным продуктом терминала 
сегодня является самая востре-
бованная марка на севере — БНД 
100/130. ООО «ТА Битум» высту-
пает эксклюзивным поставщиком 

продукции с Уральского тер-
минала. Специалисты холдин-
га осуществляют комплексное 
проектирование и автоматизацию 
промышленных объектов, разра-
батывают инновационное обору-
дование для работы с битумными 
материалами для сохранения 
их качества, повышения уровня 
безопасности при взаимодействии 
с опасным грузом, максимального 
контроля за битумной продукцией.
С 2019 г. холдинг запустил 

серийное производство линей-
ки инновационного битумного 
оборудования европейского каче-
ства — ErichHahn — на собствен-
ном производстве в г. Талдом 
Московской области.
Сегодня оборудование холдинга 
используется ведущими нефтегазо-
выми и дорожно-строительными 
компаниями, также специалиста-
ми «TA GROUP» разрабатывается 
и производится оборудование 
по индивидуальным заказам.

• Проектирование терминала началось в 2018 г., строительство – в 2019 г.
• Первый этап строительства завершился весной 2020 г.
• Окончание строительства запланировано на декабрь 2021 г.

УРАЛЬСКИЙ ТЕРМИНАЛ
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доставки груза, чтобы обеспечи-
вать максимальную загруженность 
своего автопарка.
2. ETALOG Logistic — комплексный 
web-сервис для автоматизации про-
цессов транспортной логистики для 
заказчиков наемного транспорта. 
3. ETALOG Driver — мобильное 
приложение для водителей грузо-
вых автомобилей, подключенных 
к системе ETALOG, которое позво-
ляет поддерживать оперативную 
связь с диспетчером, контролиро-
вать работу водителя и автоматизи-
ровать процесс доставки груза. 

В начале сентября 2020 г. в Санкт-
Петербурге прошла первая загрузка 
морского танкера с использовани-
ем оборудования, разработанного 
«TA GROUP» по заказу компании 
ООО «КОНТУР СПб».
С помощью пункта разгрузки 
автотранспорта, рассчитанного 
на одновременный прием битума 
из 6 автоцистерн-битумовозов, 
за несколько дней было разгружено 
270 машин и перекачано на танкер 
6700 тонн битумной продукции. 
Производительность оборудования 
составляет 330 м3 в час и позволяет 
разгружать 6000 тонн битума за 2 су-
ток. В 2021–2022 гг. ООО «КОНТУР 
СПб» планирует проведение ре-
конструкции морского топливного 

терминала «Турухтанные острова», 
где будут организованы авто- и ж/д 
прием, хранение и отгрузка битум-
ных материалов на танкер и в авто-
транспорт, а также производство по-
лимер-модифицированных битумов.
«TA GROUP» оказывает комплекс-
ную поддержку проекта, в рамках 
которой весной была подготовлена 
предпроектная документация, вклю-
чающая финансовую и 3D-модели 
будущего терминала, а также презен-
тационные материалы для защиты 
проекта.
По результатам проведенной работы 
компания «КОНТУР СПб» приняла 
решение привлечь «TA GROUP» 
к реализации проекта в качестве 
генерального проектировщика, 

подрядчика по строительству и ос-
нащению терминала, а также постав-
щика инновационного битумного 
оборудования.
Кроме того, холдингом разраба-
тываются уникальные IT-решения 
и до конца года планируется пред-
ставить на рынок 3 продукта:

1. ETALOG Market — онлайн B2B-
площадка для автоматизации оп-
товой торговли и транспортировки 
грузов — поможет поставщикам 
промышленных товаров перевести 
продажи в онлайн-пространство, 
оперативно закрывать потребность 
в наемном транспорте по опти-
мальным ценам, а перевозчикам —
автоматизировать процесс 
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КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
в зонах АПВГК, работающих в режиме движения
С целью обеспечения сохранности автомобильных дорог согласно Федеральному проекту «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» принято решение установить на автомобильных дорогах России 
до 2024 года 387 автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на дорогах федерального 
значения и 366 — на дорогах регионального или межмуниципального, местного значения [1].

А. М. Кулижников, д. т. н., Н. Н. Беляев, к. т. н., И. А. Рахимова, к. т. н. , ФАУ «РОСДОРНИИ»

Одними из основных средств 
измерения на АПВГК яв-
ляются весоизмерительные 
датчики, которые распо-
лагаются поперек полосы 

движения, в штрабе, в верхнем слое 
дорожного покрытия.
Конструкция дорожной одежды, 
рассчитанная по действующим ме-
тодикам ОДН 218.046.2001 и ПНСТ 
265, не учитывает возможного 
наличия в конструкции весоизме-
рительных датчиков, что приводит 
к снижению сроков службы датчи-
ков [2].
Наличие в верхнем слое дорож-
ного покрытия штрабы шириной 
5–6 см и глубиной 7–8 см несколь-
ко ослабляет дорожную одежду 
в месте установки датчика и, та-
ким образом, оказывает влияние 
на расчет прочности дорожной 
одежды. А расположенная в штра-
бе узкая и жесткая металлическая 
балка корпуса датчика при переезде 
через нее колеса транспортного 
средства (ТС) является концентра-
тором напряжений в нижележа-
щих слоях дорожной одежды. Это 
требует дополнительного усиления 

нижележащих слоев для обеспече-
ния долговечности дорожной одеж-
ды в зоне АПВГК. Кроме того, и сам 
весоизмерительный датчик может 
быстро разрушаться, если прогиб 
его корпуса под нагрузкой от колеса 
ТС превысит допустимую величину. 
Это может происходить, если упру-
гий прогиб дорожной одежды под 
корпусом датчика будет недопусти-
мо большим (или, что то же самое, 
общий модуль упругости дорожной 
одежды под датчиком будет недо-
статочно высоким).
Более того, допустим, через АПВГК 
будут проходить и перегружен-
ные ТС в количестве более 5%. 
Соответственно, расчетная нагруз-
ка на дорожную одежду и весоиз-
мерительный датчик будет выше 
стандартной нормативной нагруз-
ки А 11,5 для капитальных дорож-
ных одежд или А 10 для облегчен-
ных дорожных одежд [3]. В связи 
с чем в дальнейших расчетах нами 
приняты следующие расчетные 
параметры для движущейся на-
грузки, т. к. на АПВГК взвешивание 
производится в движении, без 
остановки ТС:

◆ давление на покрытие р=0,8 
МПа, диаметр Dд=43 см для 
дорожных одежд капитального 
типа;

◆ давление на покрытие р=0,6 
МПа, диаметр Dд=45 см для 
дорожных одежд облегченного 
типа.

Корпус весоизмерительного датчи-
ка, установленного в дорожном по-
крытии, может разрушаться не толь-
ко под механическим воздействием 
колес ТС. Еще одной причиной 
возможного разрушения датчика 
является неравномерное морозное 
пучение дорожной одежды. Причем, 
если асфальтобетонное дорожное 
покрытие, даже при отрицательных 
температурах сохраняющее способ-
ность к некоторой пластичности 
и релаксации медленно развиваю-
щихся напряжений, может выдер-
живать величину морозного пуче-
ния до 4 см [3], то жесткая и более 
хрупкая металлическая балка кор-
пуса весоизмерительного датчика 
может разрушиться при меньших 
деформациях. Поэтому допустимые 
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значения морозного пучения до-
рожной одежды с установленным 
в ней весоизмерительным датчиком 
будут значительно меньше действу-
ющих общетехнических требований 
к дорожным одеждам.
По результатам расчетов допусти-
мая величина пучения, обоснован-
ная допустимыми деформациями 
датчика, составила не более 1,14 см.
Наряду с необходимостью сохране-
ния целостности дорожной одеж-
ды и датчика, необходимо также 
обеспечить условия для его работы 
с заданной точностью в течение сро-
ка службы. Дело в том, что точность 
взвешивания движущегося со ско-
ростью 60–90 км/час транспортного 
средства снижается в результате 
колебаний автомобиля на не-
ровностях дорожного покрытия. 
Амплитуда вертикальных вынуж-
денных колебаний подрессоренных 
масс автомобиля ориентировочно 
в 1,5 раза больше высоты (глубины) 
неровности [4]. Поэтому при низкой 
продольной ровности возникают 
большие амплитуды колебаний ТС 
и погрешность взвешивания движу-
щегося ТС превышает допустимые 
пределы. Этим обстоятельством 
определяются более жесткие тре-
бования к продольной ровности 
дорожных покрытий в зоне контро-
ля АПВГК.
Свой негативный вклад в на-
рушение нормальной работы 
весоизмерительного датчика 
вносит и нарушение поперечной 
ровности дорожного покрытия. 
Весоизмерительный датчик име-
ет защитный полимерный слой 
толщиной 6–10 мм на поверхно-
сти металлического корпуса. Этот 
слой имеет износостойкость более 
высокую, чем у материалов дорож-
ного покрытия. В результате, когда 
на поверхности дорожного покры-
тия рядом с датчиком образуется 
колея, корпус датчика начинает 
возвышаться над дном колеи, обра-
зуя своего рода поперечную неров-
ность (назовем условно ступень-
кой). При высоте этой ступеньки 
более 3 мм динамическое воздей-
ствие колеса движущегося ТС 
на датчик становится недопустимо 
большим для его нормальной 
работы. Эта проблема устраняется 
путем периодического сошлифо-
вывания специалистами сервисной 
службы части защитного слоя 

датчика вровень с дном колеи. 
На практике при указанной выше 
толщине защитного слоя может 
быть выполнено 2–3 шлифовки. 
После чего датчик становится не-
пригодным к дальнейшей эксплуа-
тации и требует замены.
Причем заменять приходится так-
же и верхний слой асфальтобетон-
ного покрытия, в котором разме-
щается весоизмерительный датчик. 
Таким образом, при техническом 
ресурсе службы датчика до 8 лет 
фактический срок его службы 
и вместе с ним верхнего слоя до-
рожного покрытия зависит также 
и от глубины колеи на покрытии. 
При этом предельная допустимая 
глубина колеи на АПВГК опреде-
ляется не столько безопасностью 
дорожного движения, сколько тол-
щиной защитного слоя на корпусе 
датчика.
Поэтому для обеспечения длитель-
ной сохранности дорожных одежд 
и весоизмерительных датчиков, 
а также для обеспечения работо-
способности весоизмерительных 
датчиков, дорожная одежда в зоне 
АПВГК должна соответствовать 
более высоким техническим тре-
бованиям, чем обычная дорожная 
одежда на автомобильных дорогах 
общего пользования, по таким 
критериям, как прочность (прежде 
всего, упругий прогиб), морозо-
устойчивость, продольная и попе-
речная ровность.
В рамках работы по выполне-
нию Государственного зада-
ния [5] специалистами ФАУ 
«РОСДОРНИИ» определены 
дополнительные требования, 
которым должна удовлетворять 
дорожная одежда АПВГК. Эти 
требования на примере упругих 
деформаций нежестких дорожных 
одежд приведены в таблице 1. В ре-
зультате применения поправочного 
коэффициента Кдоп в качестве 
множителя к требуемому коэффи-
циенту прочности по критерию 
упругого прогиба, минимальное 
значение общего модуля упругости 
на поверхности покрытия в зоне 
АПВГК (Eобщ

АПВГК) увеличивается 
с 270–495 до 350–700 МПа в зави-
симости от типа дорожной одежды 
и категории дороги.
Данные требования в полном 
объеме относятся в первую оче-
редь непосредственно к участку 

зоны контроля L2 длиной до 20 м 
(рисунок 1), где в верхнем слое 
дорожного покрытия установле-
ны весоизмерительные датчики, 
а также индукционные датчики 
и датчики скатности. Эти тре-
бования определяют усиленную 
конструкцию дорожной одежды 
в пределах зоны контроля L2.
Однако для того чтобы обеспе-
чить нормальные условия рабо-
ты весоизмерительного датчика 
на коротком участке L2, ТС 
должно погасить недопустимые 
колебания, полученные при при-
ближении к нему. А также необ-
ходимо избежать возникновения 
недопустимых колебаний при 
выезде с участка (зоны) контроля. 
Это обеспечивается за счет повы-
шенной продольной и поперечной 
ровности на участках подъезда 
к зоне контроля L2 и на участ-
ках выезда, т. е. в зонах L1, L3, L4 
(рисунок 1). Обеспечение только 
повышенной продольной и по-
перечной ровности, даже без 
обязательного повышения обще-
го модуля упругости дорожной 
одежды, как на участке контроля 
L2, также требует усиленной кон-
струкции дорожной одежды.
Очевидно, что строительство и со-
пряжение нескольких смежных 
и коротких участков дорожной 
одежды с различной конструкци-
ей представляет технологические 
и конструктивные сложности. 
Поэтому целесообразно объеди-
нить участки L1, L2, L3, L4 в один, 
достаточно длинный и удобный 
для организации строительства 
участок с однотипной дорожной 
одеждой, соответствующей требо-
ваниям таблицы 1. Предлагается 
этот участок полосы движения, 
имеющий общую особую кон-
струкцию дорожной одежды, обо-
значать термином «зона АПВГК» 
(рисунок 1).
Общая длина участка полосы дви-
жения (зона АПВГК), состоящая 
из площадки для установки дат-
чиков L2, а также подъезда к ней 
L1 и выезда из нее L3 c минималь-
ным запасом нормативной длины 
ТС, L4 должна быть не менее 
100–125 м, в зависимости от ка-
тегории автомобильной дороги 
и разрешенной скорости движе-
ния для грузовых ТС, на которой 
размещен АПВГК. Такая длина 
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сопоставима с длиной обычной 
строительной захватки и уже по-
зволяет организовать нормальный 
строительный процесс.
За пределами зоны АПВГК дорож-
ная одежда устраивается по об-
щетехническим требованиям, 
действующим для автомобиль-
ных дорог общего пользования. 
Участки сопряжения дорожных 
одежд с разной конструкцией так-
же должны находиться за предела-
ми границ зоны АПВГК.

Анализ различных типов и вариан-
тов конструкций дорожных одежд 
показывает, что в наибольшей 
степени повышенным требованиям 
к дорожным одеждам в зоне АПВГК 
соответствуют жесткие дорожные 
одежды с цементобетонным по-
крытием. Такие дорожные одежды 
обладают необходимым запасом 
собственной прочности и необхо-
димой жесткостью для обеспечения 
сохранности корпуса датчика при 
наезде на него колеса ТС.

Этот тип дорожных одежд может 
быть рекомендован для АПВГК, 
расположенных на дорогах любой 
категории в любой ДКЗ. Однако 
в процессе эксплуатации АПВГК 
фактором риска для жестких 
дорожных одежд с цементобетон-
ными покрытиями является воз-
можность нарушения продольной 
ровности в результате образования 
вертикальных уступов высотой 
(глубиной) более 3 мм между 
соседними плитами покрытия 

Категория дороги Нормативная нагрузка 
на ось, кН

Прочностные характеристики (упругий прогиб и общий модуль упругости дорожной одежды)

Вне зоны АПВГК В зоне АПВГК

Минимальный требуемый 
модуль упругости 

дорожной одежды, 
Emin, МПа

Минимальное значение 
общего модуля упругости1) 

Eобщ, МПа

Поправочный 
коэффициент2) 

Кдоп

Минимальное значение 
общего модуля упругости3) 

Eобщ
АПВГК, МПа

Величина упругих 
вертикальных деформаций 

(упругий прогиб)3), 
не более, мм

Капитальные дорожные одежды

I 115 330 495 1,37 700 0,37

II 115 325 390 1,36 530 0,48

III 115 310 365 1,34 505 0,51

IV 115 250 290 1,34 410 0,63

Облегченные дорожные одежды

III 100 235 270 1,33 350 0,45

Примечания: 
1) Для участков дорожной одежды на входе (участок L5) и выходе (участок L6) в зону АПВГК.
2) Поправочный коэффициент применяется в качестве множителя к требуемому коэффициенту прочности по критерию упругого прогиба для дорожной одежды  
в зоне АПВГК.
3) Применяется к дорожной одежде в зоне АПВГК для расчетного (весеннего) периода при температуре асфальтобетонного покрытия +10°С.

Таблица 1

Рисунок 1. Схема зон АПВГК на участке автомобильной дороги и требования к их протяженности. В скобках приведены значения для населенных пунктов.
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и возможность образования колеи 
износа глубиной до 5 мм и более 
под воздействием шипованных шин 
легковых автомобилей.
Для замедления процесса образова-
ния уступов рекомендуется:

◆ укрепление обочин плотным 
асфальтобетоном; 

◆ требуемая герметизация швов 
между плитами;

◆ устройство достаточных по тол-
щине дренирующих слоев 
из материалов с коэффициентом 
фильтрации более 2 м/сут.;

◆  организация надежного выпу-
ска воды из дренирующего слоя;

◆ использование укрепленных 
каменных материалов и грунтов 
в основании дорожной одежды.

Для устранения проблем, связан-
ных с образованием колеи износа 
на цементобетонных покрытиях, 
рекомендуется предусматривать 
увеличение толщины плиты це-
ментобетонного покрытия как 
минимум на 1 см для последующего 
фрезерования перед установкой 
новых датчиков.
Достаточно благоприятный прогноз 
в отношении сохранения требуемой 
продольной и поперечной равности 
в условиях АПВГК имеют также 
жесткие дорожные одежды с ас-
фальтобетонными покрытиями.
Основным фактором, ухудшающим 
продольную ровность асфальто-
бетонных покрытий на бетонных 
основаниях, является образование 
отраженных трещин. Для замедле-
ния процесса образования отра-
женных трещин:

◆ рекомендуется устройство ново-
го многослойного асфальтобе-
тонного покрытия по бетонной 
плите толщиной не менее 27 см;

◆ допускается устройство мно-
гослойного асфальтобетонного 
покрытия толщиной менее 27 см 
при условии его эффективного 
армирования.

Жесткие дорожные одежды с ас-
фальтобетонным покрытием менее 
устойчивы к колееобразованию 
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по сравнению с цементобетонными 
покрытиями. Для предотвращения 
колеи износа рекомендуется при-
менять в составе асфальтобетона 
износостойкий щебень, асфаль-
тобетоны повышенной жесткости 
(с максимально высоким содержа-
нием щебня и минерального порош-
ка), а также битумы, подобранные 
с учетом температурных диапазонов 
эксплуатации (марок PG).
В наименьшей степени удовлетво-
ряют требованиям к сохранению 
продольной и поперечной ровно-
сти в условиях АПВГК нежесткие 
дорожные одежды.
Основными факторами, ухудша-
ющими продольную ровность 
на нежестких дорожных одеждах, 
являются:

◆ высокая влажность и неод-
нородность подстилающих 
дорожную одежду грунтов. Для 
уменьшения влияния этого фак-
тора рекомендуется укреплять 
или стабилизировать грунты 
в верхней части земляного 
полотна на глубину до 0,3–0,5 м 
с тем, чтобы общий модуль 
упругости на поверхности 
земляного полотна был не менее 
45–60 МПа;

◆ снижение общего модуля упру-
гости дорожной одежды в жар-
кий летний период в результате 
уменьшения жесткости асфаль-
тобетонов при высоких темпера-

турах. Для уменьшения влияния 
этого фактора рекомендуется 
использовать для приготовления 
асфальтобетонов органические 
вяжущие с вязкостью, соот-
ветствующей температурному 
режиму эксплуатации дорожной 
одежды (например, битумы 
по классификации PG), а также 
рекомендуется заменять осно-
вания из песка и щебня на осно-
вания из каменных материалов 
и грунтов, укрепленных неорга-
ническими или комплексными 
вяжущими, для снижения отра-
женного трещинообразования.

Таким образом, к конструкци-
ям нежестких дорожных одежд 
в зонах АПВГК следует предъяв-
лять повышенные требования как 
по прочностным, так и по эксплу-
атационным показателям. При 
расчете по допускаемому упругому 
прогибу предлагается использова-
ние поправочного коэффициента 
Кдоп=1,33–1,37 (таблица 1) в каче-
стве множителя к требуемому ко-
эффициенту прочности. Величина 
морозного пучения в зоне контро-
ля допускается не более 1,14 см.
Жесткие дорожные одежды обе-
спечивают прочность конструкции 
без дополнительных требований, 
но, как и нежесткие, требуют со-
блюдения особых эксплуатацион-
ных требований (особенно ровно-
сти покрытия) для зоны контроля 
на участках дороги с АПВГК. 
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ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
в вопросах внедрения инновационных материалов
Три года назад в рамках соглашения о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «СибАДИ» и ООО «Стройcервис» 
на производственных мощностях строительной компании была организована базовая кафедра. Производ-
ственная база является уникальной, поскольку здесь проводятся практические занятия для студентов, 
осуществляются научно-исследовательские и учебно-методические работы, отрабатываются новейшие 
технологии в дорожном строительстве, которые впоследствии расходятся по другим регионам.

Г. М. Левашов, к. т. н., директор ЦТТ ФГБОУ ВО «СибАДИ», 
О. А. Рычкова, к. т. н., заведующая кафедрой «Проектирование автомобильных дорог» ФГБОУ ВО «СибАДИ»; 
Г. Б. Старков, к. т. н., заместитель генерального директора ООО «Стройсервис»

Студенты факультетов 
«Автомобильные дороги 
и мосты» и «Нефтегазовая 
и строительная техника» 
получают возможность 

на практике применять свои знания 
и оттачивать профессиональные на-
выки. К проведению практической 
образовательной части привлека-
ются специалисты базовой органи-
зации — ООО «Стройcервис».
Основная задача базовой кафе-
дры — формирование, закрепление 
и развитие у обучающихся компе-
тенций, направленных на исполь-
зование передового практического 
опыта и технологий, путем их 
вовлечения в проведение инженер-
но-технических и научно-исследо-
вательских работ.
Одной из реализуемых практик 
является направление «Применение 
геосинтетических материалов 
в конструкциях автомобильных 
дорог», ключевыми партнерами ко-
торого выступают Государственная 
компания «Автодор» и ФКУ 
«Сибуправтодор». Такой подход 
позволил сформировать площад-
ку для обсуждения результатов 
внедрения конкретной иннова-
ции в дорожной отрасли не толь-
ко с представителями науки, 
но и со специалистами служб 

Заказчика и непосредственными 
производителями работ.
Достигнутые результаты:
1) Построены опытно-экспери-
ментальные полигоны по при-
менению геосинтетических 
материалов.
2) Организованы и проведены 
работы по мониторингу транспор-
тно-эксплуатационного состоя-
ния опытно-экспериментальных 
полигонов.
3) На основании аналитического 
исследования результатов мони-
торинга дорожных конструкций, 
армированных различными 
геосинтетическими материалами, 
устроенных в рамках опытного 
полигона:

◆ рекомендовано включить 
дополнительные требова-
ния в стандарты, в том числе 
с введением и нормированием 
новых расчетных показателей: 
прочностных и геометриче-
ских характеристик;

◆ установлены наиболее эффек-
тивные классы материалов для 
усиления дискретных слоев 
оснований и армирований ас-
фальтобетонных слоев покры-
тий дорожных одежд;

◆ выявлено наличие положитель-
ного эффекта от применения 
технологии армирования слоев 
дорожных одежд геосинтети-
ческими материалами в обе-
спечении транспортно-экс-
плуатационных показателей. 
На основании полученных зави-
симостей предложены измене-
ния в существующие модели 
прогнозирования эксплуатаци-
онного состояния автомобиль-
ных дорог.

4) Имеющиеся аналитические мате-
риалы изложены в виде «Альбома 
типовых проектных решений 
по применению геотекстильных 
материалов в сфере автомобильных 
дорог», что позволяет обеспечить 
широкомасштабное тиражирование 
наилучших технологических реше-
ний по применению композитных 
и геосинтетических материалов.
5) Подготовлена образователь-
ная программа дополнительного 
образования по теме: «Применение 
композитных (геосинтетических) 
материалов в конструкциях авто-
мобильных дорог» с разработкой 
общеобразовательного цикла под-
готовки в виде электронно-учебно-
го комплекса.
В октябре 2020 г. в пилотной группе 
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специалистов (30 человек) выпол-
нена апробация разработанной об-
разовательной программы с целью 
оценки достижимости поставлен-
ных в ней целей подготовки. Запуск 
образовательной программы в ком-
мерческих проектах запланирован 
на ноябрь 2020 г.

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗУЕМОЙ  
ПРАКТИКИ
Технологии применения геосин-
тетических материалов являются 
инновационными и востребованы 
во многих отраслях промышленно-
сти. В строительной отрасли гео-
синтетические материалы приме-
няются для решения ряда сложных 
задач:

◆ использование некондицион-
ных грунтов для возведения 
элементов автомобильных 
дорог (снижение влажности 
грунтов);

◆ армирование (усиление) слабых 
оснований;

◆ уменьшение величины полной 
осадки насыпи на слабых осно-
ваниях;

◆ уменьшение количества отра-
женных трещин в асфальтобе-
тонных покрытиях автомобиль-
ных дорог;

◆ противоэрозионная защита 
откосов насыпей, в том числе 
и на подтопляемых участках;

◆ гидроизоляция при строитель-
стве на просадочных и вечно-
мерзлых грунтах;

◆ санация с восстановлением 
несущей способности существу-
ющих водопропускных труб.

Основными результатами внедре-
ния геокомпозитных материалов 
являются:

◆ уменьшение стоимости строи-
тельства (до 30%);

◆ снижение трудозатрат и време-
ни работы механизмов (не ме-
нее чем на 50%);

1. Алексеев, А.А. Механизм технологических инноваций в строительстве[Текст] /А.А. Алексеев // Экономика и управление народным хозяйством. – 2015. – 10 (131). – С.73-76

Рисунок 1. Институты внедрения инновационных материалов в автодорожной отрасли

◆ увеличение сроков службы 
дорожных конструкций;

◆ снижение объемов применения 
традиционных инертных мате-
риалов (щебня и песка);

◆ повышение надежности 
и транспортно-эксплуатацион-
ных показателей автомобиль-
ных дорог;

◆ увеличение объемов использо-
вания промышленных отходов 
(вторичные ресурсы в виде 
шлаковых и золошлаковых 
отходов металлургии и энерге-
тического секторов).

Несмотря на активное внедрение 
композитных материалов в дорож-
ном строительстве, существенной 
проблемой является их некаче-
ственное и неуместное примене-
ние в тех или иных конструкциях 
вследствие недостатка компетен-
ций специалистов, выполняющих 
проектирование, строительство 
и ремонт автомобильных дорог, 
что в итоге приводит к дискре-
дитации самой идеи внедрения 
данной инновации. Это определяет 
актуальность данной практики, 
основной целью которой является 
разработка аналитических матери-
алов и образовательной программы 
для обучения принципам работы 
с геокомпозитными материалами 

при их использовании в различных 
конструктивных элементах автомо-
бильных дорог.
Для преодоления проблем внедре-
ния инновационных материалов 
в отрасль предложена совокуп-
ность организационно-экономиче-
ских механизмов (рисунок 1)1.
В рамках приведенного механизма 
внедрения инноваций вузы, нахо-
дящиеся в авангарде отечественной 
дорожной науки, включаются в ре-
шение задачи по реализации обуче-
ния, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов до-
рожной отрасли в вопросах инно-
вационных материалов и техноло-
гий. Ученые ФГБОУ ВО «СибАДИ» 
на протяжении последних 10 лет 
активно изучают особенности при-
менения геосинтетических матери-
алов в конструктивных элементах 
автомобильных дорог.
На сегодняшний день накоплен 
значительный объем результатов 
натурных наблюдений в реальных 
условиях эксплуатации дорожных 
конструкций. Определены зави-
симости для назначения физи-
ко-механических характеристик 
геосинтетических материалов при 
прогнозировании транспортно- 
эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог.

Практика, направленная на «повы-
шение эффективности использова-
ния геосинтетических материалов 
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в конструктивных элементах 
автомобильных дорог» реализуется 
по трем взаимозависимым и взаи-
мосвязанным направлениям:

◆ аналитическое — выявление 
существующих барьеров и раз-
работка рекомендаций по вне-
дрению институциональных 
изменений;

◆ интеграционное — создание 
и развитие коммуникационных 
площадок с целью повышения 
эффективности прикладного 
использования технологических 
разработок;

◆ образовательное — формирова-
ние у молодежи компетенций, 
востребованных инновацион-
ной экономикой.

ИНТЕГРАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПРАКТИКИ
Несмотря на то, что геосинтетиче-
ские материалы на сегодняшний 
день широко применяются при 
строительстве автомобильных дорог, 
ощущается явный недостаток ре-
зультатов долговременных натурных 
наблюдений в реальных условиях 
эксплуатации дорожных конструк-
ций, построенных с использованием 
геосинтетических материалов.
С целью получения сравнительных 
характеристик применения различ-
ных типов и видов геосинтетических 
материалов были проанализированы 
и обобщены результаты строитель-
ства экспериментальных полигонов 
на участках временных дорог объ-
екта «Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной дороги 
Московской области, Пусковой ком-
плекс (этап строительства) № 5».
Первый опытно-экспериментальный 

Рисунок 2. Устройство полигона оценки долговечности геосинтетических материалов

Рисунок 3. Альбом типовых решений

полигон создан на пятом пу-
сковом комплексе ЦКАД для 
испытания геосинтетических 
материалов для армирования 
слоев оснований дорожных одежд. 
Полигон расположен в районе 
деревни Раздолье (Московская 
область, Одинцовский район) 
и состоит из 22 секций, на кото-
рых были применены материалы 
14 компаний-производителей.
Второй опытно-экспериментальный 
полигон создан на пятом пусковом 
комплексе ЦКАД для испытания 
геосинтетических материалов для 
армирования слоев покрытия. 
Полигон состоит из 13 секций и рас-
положен в районе деревни Лисавино 
(Московская область, Истринский 
район), участие в опытно-экспе-
риментальных работах приняли 
9 компаний-производителей.
Анализ выполнен в части сопостав-
ления результатов мониторинга 
армированных дорожных одежд 
опытных секций с неармирован-
ной дорожной одеждой на эта-
лонном участке. Научная новизна 
работы заключается в получении 
основанных на долговременных 
натурных наблюдениях в реальных 
условиях эксплуатации дорожных 
конструкций зависимостей для 
назначения физико-механических 
характеристик геосинтетических 
материалов при прогнозировании 

транспортно-эксплуатационных 
показателей автомобильных дорог. 
Полученные в процессе анализа 
результаты послужили основой для 
разработки научно обоснованных 
рекомендаций по применению гео-
синтетических материалов на объ-
ектах ГК «Автодор» и в дорожной 
отрасли в целом.
С целью оценки повреждаемости 
геосинтетических материалов в про-
цессе производства дорожно-строи-
тельных работ и освоения вступив-
ших в силу ПНСТ 317–2018 и ПНСТ 
318–2018 был устроен временный 
полигон в рамках строительства 
объекта А-320 «Омск — Черлак — 
граница с Республикой Казахстан» 
км 177+000-км 197+857, на котором 
было уложено 20 различных гео-
синтетических материалов. По ре-
зультатам строительства данного 
полигона было установлено, что 
далеко не все геосинтетические ма-
териалы способны сохранять свои 
прочностные характеристики при 
воздействии уплотняющей техни-
ки — так, некоторые из материалов 
могут терять до 80% от исходной 
прочности. Данный факт свидетель-
ствует о том, что ряд материалов 
не могут выполнять армирующей 
функции в конструкциях дорожных 
одежд и это стоит учитывать при 
выборе конкретного поставщика 
геосинтетических материалов.
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Рисунок 4. Содержание модулей образовательной программы повышения квалификации 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ПРАКТИКИ
По результатам строительства и 
мониторинга эксплуатационного 
состояния опытно-эксперименталь-
ных полигонов и по результатам 
научно-исследовательской работы, 
направленной на разработку и 
совершенствование методик рас-
чета и конструирования элементов 
дорожных конструкций автомо-
бильных дорог (земляное полотно, 
дорожная одежда, сооружения 
водоотвода и т.п.), с учетом наи-
лучших практик зарубежных стран 
(США, Австралия, страны ЕС) 
был разработан «Альбом типовых 
проектных решений по применению 
геотекстильных материалов в сфере 
автомобильных дорог».

Данный альбом охватывает основ-
ной объем конструктивно-техно-
логических решений элементов 
автомобильных дорог и разработан 
с учетом вариантной проработки 
с выбором оптимальных решений. 
Содержание типовых проектных 
решений соответствует решению 
задач по обеспечению прочности и 
устойчивости элементов конструк-
ций автомобильных дорог. Задача 
по каждому элементу ставилась как 
самостоятельная, а альбом в целом 
представляет собой обобщающий 
сборник решений, представлен-
ных более чем в 40 разрозненных 
отдельных нормативно-технических 
документах.
В рамках научно-исследовательской 
работы предложен подход к назна-
чению технических требований 

в рамках новой классификации 
геосинтетических материалов, 
позволяющий модернизировать 
текущую нормативно-техническую 
базу в области дорожного хозяй-
ства, учитывающую применение 
инновационной продукции.
Оформленные в виде «Альбома ти-
повых проектных решений по при-
менению геотекстильных материа-
лов в сфере автомобильных дорог» 
результаты научно-исследователь-
ской работы являются важным ша-
гом в вопросах широкомасштабного 
применения геосинтетических мате-
риалов в дорожной отрасли. В пер-
спективе разработанные проектные 
решения могут лечь в основу для 
базовых информационных моделей 
многократного использования для 
объектов дорожной отрасли.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ПРАКТИКИ
Программа предназначена для об-
учения специалистов организаций 
дорожной отрасли по соответству-
ющим целевым группам:
1. Специалисты служб Заказчика 
строительства и ремонта автомо-
бильных дорог.
2. Специалисты организаций, вы-
полняющих строительство автомо-
бильных дорог.
3. Специалисты проектных 
организаций.
Разработанная программа ориен-
тирована на повышение квали-
фикации персонала предприятий, 
реализующих проекты в области 
применения композитных (ге-
осинтетических) материалов 

на дорожных объектах. Программа 
разработана ведущими учены-
ми и преподавателями ФГБОУ 
ВО «СибАДИ» при участии 
С. В. Ильина, заместителя директо-
ра департамента проектирования, 
технической политики и инноваци-
онных технологий Государственной 
компании «Российские автомобиль-
ные дороги». Заказчиком данной 
образовательной программы стал 
Фонд инфраструктурных и обра-
зовательных программ (ФИОП) 
на основе запроса крупнейшего 
производителя геосинтетических 
материалов ГК «Техполимер».
В рамках предлагаемой програм-
мы рассматривается авторский 
подход, включающий компоненты 
модульной подготовки обучающих-
ся к осуществлению определенной 
совокупности трудовых функций. 
Каждый профессиональный модуль 
состоит из разделов, характеризу-
ющихся логической завершенно-
стью и направленных на освоение 
одной или нескольких профессио-
нальных компетенций (рисунок 4). 
Особенностью программы является 
«минимизация образовательной 
траектории» от общих сведений 
и положений о геосинтетических 
материалах до практического их 
применения на реальных объектах.
Значительный объем образова-
тельной программы реализуется 
в дистанционной форме. Обще-
профессиональный цикл, включа-
ющий в себя вопросы получения 
знаний о видах геосинтетических 
материалов, их классификации, 
области использования, связи 
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Рисунок 6. Процесс входного контроля качества 
геосинтетических материалов

Рисунок 5. Фрагмент электронного учебного курса

Рисунок 7. Передача опыта ведущих предприятий

физико-механических характери-
стик с функциональным использо-
ванием, о конструкциях элементов 
автомобильной дороги с геосин-
тетическими материалами, учиты-
вающими характеристики объекта 
и области строительства, об осо-
бенностях технологии устройства 
элементов автомобильных дорог 
с геосинтетическими материалами, 
составляет 24 часа.
С точки зрения повышения профес-
сионального и практического опыта 
в результате прохождения образо-
вательной программы слушатели 
получат:

◆ навыки разработки проектных 
решений для земляного полотна, 
дорожной одежды, дренажных 
сооружений и автозимников;

◆ навыки технико-экономиче-
ского сравнения традиционных 
вариантов конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги 
с вариантами конструктивных 

элементов, включающих геосин-
тетические материалы;

◆ навыки по осуществлению 
контроля качества производства 
работ по устройству конструк-
тивных элементов автомобиль-
ной дороги с применением 
геосинтетических материалов.

Практическая направленность 
Программы обеспечивается ис-
пользованием заданий, основанных 
на реальных ситуациях проектиро-
вания и строительства автомобиль-
ных дорог.
Одним из преимуществ Программы 
является передача опыта ведущих 
предприятий дорожной отрасли 
и опыта, полученного в ходе устрой-
ства опытно-экспериментальных 
полигонов. В основу формиро-
вания разделов образовательных 
модулей легли данные по изуче-
нию регламентов, разработан-
ных Государственной компанией 
«Автодор» и апробированных 

на ЦКАДе в Московской области 
в виде опытно-экспериментальных 
полигонов применения геосинтетиче-
ских материалов (рисунок 7). В рамках 
совместной деятельности по ба-
зовой кафедре между ФГБОУ ВО 
«СибАДИ» и ООО «Стройсервис» 
в образовательные модули включены 
разработки по технологиям и порядку 
проведения контроля качества дорож-
но-строительных работ с применени-
ем геосинтетических материалов.

Реализация профессиональной обра-
зовательной программы повышения 
квалификации по теме «Применение 
композитных (геосинтетических) 
материалов в конструкциях автомо-
бильных дорог», разработанной при 
поддержке Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ, на-
правлена на формирование «компе-
тенций будущего» у специалистов 
предприятий, что является одной 
из целей программы инновацион-
ного развития дорожной отрасли 
в России. 



мир дорог | #133

91    

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
При решении поставленной перед дорожной отраслью задачи увеличения межремонтных сроков  
вопросы применяемых материалов и технологий очень важны. Также сегодня необходимо учитывать  
их экологичность и влияние на сбережение природных ресурсов. О том, как именно геосинтетики отвечают 
этим требованиям и какой эффект дает их применение, рассказал Юрий Шлее, директор по сбыту 
в СНГ NAUE GmbH & Co. KG.

КАК ВЛИЯЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИ-
ЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ЖИЗНЕННЫЙ 
ЦИКЛ ДОРОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ? КАКОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ?
Применение геосинтетических 
материалов в дорожных конструк-
циях и искусственных сооружениях 
позволяет решать несколько задач, 
одной из которых является задача 
повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств. В связи 
с постоянным увеличением стои-
мости работ, логистических затрат 
на доставку инертных материалов, 
повышается и актуальность приме-
нения геосинтетических материалов 
(ГМ). Стоит ли говорить о том, что 
задача повышения сроков службы 
транспортных сооружений, сохра-
нение их высоких потребительских 
свойств в течение всего жизненного 
цикла невыполнима без использова-
ния новых композитных и традици-
онных геосинтетических материалов 
и современной геотехники.
Мировая и отечественная прак-
тика подтверждает — примене-
ние качественных геосинтети-
ческих материалов закладывает 
основу надежных, долговечных 

и экономичных проектных реше-
ний. Максимальный эффект от при-
менения ГМ не может быть получен 
без:

◆ использования качественных 
ГМ,

◆ их правильного выбора в ка-
ждом конкретном случае,

◆ выбора правильного техническо-
го решения.

Долговечность современных каче-
ственных геосинтетических материа-
лов составляет примерно 100 лет. Это 
позволяет с уверенностью разрабаты-
вать конструкции со сроком эксплуа-
тации до 100 лет с применением ГМ, 
что подтверждается расчетами, произ-
веденными с помощью специальных 
программ, разработанных на базе 
действующих нормативных актов.
С каждым годом увеличиваются 
интенсивность движения, масса гру-
зового автотранспорта, а вместе с ней 
растет нагрузка на дорожную одежду, 
что требует от инженеров проектных 
структур и подрядных компаний 
разработки оптимальных проектных 
решений, применения новых тех-
нологий, а также особого внимания 
к качеству выполнения СМР. Зачастую 
применение ГМ позволяет сократить 
затраты на строительство, содержание 
и увеличить безремонтный период 
эксплуатации. К примеру, в большин-
стве случаев применение ГМ позво-
ляет использовать местный грунт 
и тем самым избежать замены его 
грунтом с более высокими физико-ме-
ханическими характеристиками, что 
дает значительный экономический 
эффект и позволяет сократить сроки 
строительства.
При применении, к примеру, щебня 

требуется произвести входящий 
контроль, проконтролировать 
толщину укладываемого слоя, а в по-
следствии — проконтролировать 
степень его уплотнения. Качество 
ГМ гарантируется заводом-произво-
дителем, поэтому, при соответствую-
щем входном контроле ГМ, не тре-
буется проведение дополнительного 
контроля ГМ после их укладки. 
Поэтому, применяя плоские георе-
шетки, которые дают возможность 
сократить объемы применения 
щебня, данные процессы в принци-
пе не требуются.
В основном монтаж ГМ достаточ-
но прост, не требует применения 
специальной техники и оборудова-
ния, что также позволяет добиться 
экономии финансовых средств и со-
кращения сроков строительства.
Конкретные суммы экономии при 
применении ГМ можно рассчитать 
исключительно на каждом отдель-
ном объекте, где учитываются целый 
ряд факторов, при этом от региона 
к региону резко различаются стои-
мость стройматериалов, их монтажа, 
а также условия стройплощадки. 
Поэтому указать на какую-то зако-
номерность образования экономи-
ческой выгоды от применения ГМ 
или ее гарантировать достаточно 
сложно.

НА КАКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ НЕОБХОДИМО АКЦЕН-
ТИРОВАТЬ ВНИМАНИЕ, ОСОБЕННО ПРИ 
ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА?
Строительство, реконструкция, 
ремонт и содержание транспортной 
инфраструктуры неизменно сопро-
вождаются негативным воздействием 
на окружающую среду. К ним отно-
сится загрязнение атмосферы СО2, 
поверхностных вод, почв и создание 
повышенного уровня шума. Поэтому 
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при разработке проектной докумен-
тации необходимо предусмотреть 
технические решения, минимизиру-
ющие воздействие вредных факто-
ров на экосистемы прилегающих 
территорий. 

Каковы же примеры и пути решения 
данной проблематики?
1. В поверхностных стоках с про-
езжей части автомобильных дорог 
содержатся нефтепродукты, сажа 
от шин, тяжелые металлы (свинец, 
кадмий и др.) и хлориды (которые 
в зимний период применяются для 
борьбы с гололедом). Для предотвра-
щения их попадания в почвы (с по-
следующим попаданием в грунтовые 
воды) и водоемы необходимо преду-
смотреть гидроизоляцию водоотво-
дных кюветов, строительство прудов- 
осушителей, а в случае прохождения 
трассы в районах забора питьевой 
воды — гидроизоляцию грунтового 
основания, что в случае дорож-
но-транспортной аварии позволяет 
предотвратить попадание вредных 
веществ в грунты и грунтовые воды. 
Для организации этих мероприятий 
оптимальным будет применение гео-
мембран или бентонитовых матов.
2. Сокращение применения мине-
ральных материалов в виде щебня, 
песка или гравия за счет применения 
ГМ позволит сократить:

◆ темпы разработки карьеров 
и за счет этого сохранить сель-
скохозяйственные угодья, лес, 
минимизировать вмешательство 
в ландшафт региона,

◆ энергопотребление и выбросы 
в атмосферу, связанные с до-
ставкой и монтажом грунтовых 
стройматериалов.

3. Геосинтетические материалы 
не выделяют токсичных веществ, 
а значит — безопасны для окружаю-
щей среды и населения.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИН-
ТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОСОБЕННО 
ЭФФЕКТИВНО? КАКИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАК-
ТИКИ ЭТО ПОДТВЕРЖДАЮТ?
При строительстве автодорог на сла-
бонесущих обводненных основани-
ях зачастую требуется произвести 
экскавацию на достаточно большую 
глубину. В первую очередь, данное 
связано с экскавацией значительных 

объемов грунта, их утилизацией или 
вывозом на дальние расстояния. 
К примеру, в Европе утилизация 
таких грунтов стоит значительных 
финансовых средств. После чего, 
для выхода на проектные отметки, 
требуется завезти грунтовые матери-
алы с заданными характеристиками 
и их смонтировать с соответствую-
щей процедурой контроля качества. 
Данное может осложняться высоким 
залеганием грунтовых вод, тогда 
потребуется произвести пониже-
ние их уровня — дорогостоящее 
мероприятие.
В случае применения ГМ существует 
возможность исключения экска-
вации грунтов или же потребуется 
ее произвести на незначительную 
глубину.
Эффект по сокращению сроков стро-
ительства и финансовых затрат мож-
но достаточно быстро рассчитать.

КАКОВЫ ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ 
ВЫБОРЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕОСИНТЕ-
ТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ? КАК ИХ ИЗБЕ-
ЖАТЬ? И ЧТО МЕШАЕТ ШИРЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ?
Одна из наиболее часто встре-
чающихся ошибок при выборе 
и использовании геосинтетиче-
ских материалов — применение 
тканого геотекстиля в каче-
стве разделяющей прослойки. 
Безусловно, тканый геотекстиль 
выполнит функцию разделения 
и предотвратит перемешивание 
грунтов разной фракции, однако 
коэффициент фильтрации тканых 
текстилей в несколько раз меньше, 
чем у нетканого, что не позволит 
обеспечить эффективный фильтр. 
Помимо этого, необходимо учи-
тывать, что тканые геотекстили 
имеют низкую устойчивость 
к пробиву (штамповые испы-
тания и испытания падающим 
конусом). В процессе отсыпки 
крупнозернистым щебнем или 
гравием тканый геотекстиль будет 
поврежден, что приведет к взаи-
моперемешиванию разделяемых 
материалов и образованию проса-
док. Выбор разделяющих просло-
ек в Германии регламентируется 
классами жесткости ГМ (GRK — 
Geotextilrobustheitsklassen).
Также имеют место абсолютно не-
допустимые ошибки, когда в каче-
стве армирования слоев асфальто-
бетона применяется композитная 

армированная георешетка, пред-
ставляющая собой полосы, со-
стоящие из стальной проволоки, 
покрытые полиэтиленом. В резуль-
тате воздействия высокой темпе-
ратуры полиэтилен сжимается, 
деформируя свежеуложенные слои 
асфальта.
Каждый ГМ дает ожидаемый 
эффект применения только тогда, 
когда он правильно применен в со-
ответствующей конструкции!
Для того чтобы подобные ситу-
ации не случались, необходимо 
более тесное сотрудничество 
между проектными институтами, 
заказчиками и производителями 
геосинтетических материалов 
на стадии принятия проектных 
решений. Такой подход обеспечит 
правильность выбора матери-
ала для выполнения возложен-
ных на него функций. Никто 
лучше производителя не знает 
возможностей выпускаемых 
им геоматериалов и геосистем. 
Производители постоянно со-
вершенствуют свою продукцию, 
проводят многочисленные лабо-
раторные испытания и испытания 
в реальных условиях с последую-
щим применением полученного 
опыта на реальных объектах, раз-
рабатывают новые виды геоком-
позитов и находят новые области 
их применения.
Для увеличения доли дорог об-
щего пользования, в конструк-
ции которых будут применены 
качественные, долговечные ГМ, 
необходимо постоянно совершен-
ствовать нормативно-техническую 
базу, регламентирующую требова-
ния к геосинтетическим материа-
лам, создавать, совершенствовать 
и делать более доступными про-
граммные комплексы для расчетов 
типовых конструкций. Именно 
такой подход к применению ГМ 
предлагает наша компания. Это 
дает возможность проектиров-
щикам и заказчикам иметь более 
широкий выбор решений с приме-
нением ГМ в конструкциях дорог, 
оперативно оценивать эффектив-
ность применения ГМ, что особен-
но выгодно на сложных объектах, 
требующих не только богатого 
опыта применения ГМ, широкого 
спектра материалов, но и креатив-
ного подхода в каждом индивиду-
альном случае. 
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Благодаря нацпроекту в Рос-
сии отремонтируют более 
400 участков дорог, ведущих 
к туристическим объектам. 
Все большую популярность 
набирают путешествия по Рос-
сии — в нашей стране есть все, 
чтобы заинтересовать, восхитить 
и удивить даже бывалого путеше-
ственника. Уникальные памят-
ники архитектуры, природные 
заповедники, живописные ланд-
шафты становятся доступнее бла-
годаря национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
В программы дорожных работ 
включены более 400 дорог, веду-
щих к туристическим объектам. 
Часть из них приведены в нор-
мативное состояние в прошлом 
году, другие вошли в перечень 
ремонтируемых объектов 
2020 года.
Республика Карелия в этом году 
стала одним из самых популяр-
ных у россиян туристических 
направлений. На средства до-

рожного нацпроекта в регионе 
раньше запланированного срока 
отремонтирован 32-километро-
вый участок трассы Шуйская — 
Гирвас (от деревни Мунозеро 
до выхода на трассу «Кола»). 
Трасса связывает в единый 
маршрут, основанный Петром I, 
первый российский курорт 
«Марциальные воды», природ-
ные памятники возле поселка 
Гирвас, биосферный заповедник 
Кивач.
В Забайкальском крае благодаря 
нацпроекту ремонтируют дорогу, 
ведущую к Ивано-Арахлейским 
озерам — уникальному природ-
ному комплексу, состоящему 
из шести крупных озер.
В летний период по трассе, 
ведущей к Ивано-Арахлейским 
озерам, проезжает порядка 
20 тысяч автомобилей в сутки, 
а дорога была построена более 
50 лет назад. 
В Калининградской области 
в этом году ремонтируют дороги, 
ведущие в Музей янтаря, Музей 

Мирового океана, острову И. Кан-
та и парку «Дубки».
В Ленинградской области в нор-
мативное состояние приведена 
региональная трасса Санкт-Петер-
бург — Морье («Дорога жизни»). 
Во время Великой Отечественной 
войны это была единственная 
транспортная магистраль через 
Ладожское озеро. Сегодня трасса 
является одним из основных 
путей к музейно-мемориальному 
комплексу «Дорога жизни».
В Кировской области идет ре-
конструкция 26-километрового 
участка трассы Киров — Со-
ветск — Яранск, которая ведет 
к государственному природному 
заказнику Пижемский. Это одно 
из красивейших мест в Кировской 
области. Вдоль реки Немды рас-
положены природные объекты, 
благодаря которым краеведы 
называют эти места Вятской 
Швейцарией. Скальный массив 
«Камень» на правом берегу 
реки — излюбленное место тури-
стов, альпинистов, скалолазов.

В каждом городе есть своя 
главная магистраль. В Хабаровске 
это улица Муравьева-Амурского, 
которую полностью отремонти-
ровали по нацпроекту. Она тянет-
ся от Амура по вершине Средней 
горы. Здесь расположены дома 
исторического наследия.
Экстремальный отдых, экологи-
ческий туризм, оздоровление 
или уникальные природные 
заповедники — все это и многое 
другое становится доступнее как 
для самостоятельных путеше-
ственников, так и для экскурсион-
ных групп. Подрядные органи-
зации, привлеченные к участию 
в дорожном нацпроекте, делают 
все, чтобы от российских дорог 
у туристов оставались только 
самые положительные впечат-
ления.
Напомним, всего в 2020 году 
дорожные работы пройдут почти 
на 6,1 тыс. объектов нацпроекта 
в 83 регионах страны. В норма-
тивное состояние приведут более 
14 тыс. км дорог.

НОВОСТИ
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ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛОДНОГО 
РЕСАЙКЛИНГА
Непрерывный рост интенсивности движения автомобильного транспорта с увеличенными нагрузками 
на ось, и, как следствие, разрушение дорожных одежд вызывают необходимость разработки новых и усовер-
шенствования известных методов восстановления и усиления верхних слоев дорожной одежды.

В. К. Шумчик, к. т. н., директор, В. В. Штабинский, к. т. н., ведущий научный сотрудник, государственное предприятие «БелдорНИИ»

На фоне кризисных явлений 
в экономике и уменьшения 
объемов финансирования 
дорожной отрасли все более 
остро встает вопрос повтор-

ного использования материалов при 
замене разрушенных слоев дорожной 
одежды. Однако при применении 
такой технологии мы должны в итоге 
получить качественный продукт, 
а именно дорожную одежду, при ми-
нимальной себестоимости и мини-
мальном отрицательном воздействии 
на окружающую среду.
Эффективной технологией вос-
становления покрытий и усиления 
нежестких дорожных одежд автомо-
бильных дорог в сравнении с тра-
диционными методами является 
холодный ресайклинг «на месте» 
(на дороге) [1,2].
Метод холодного ресайклинга «на 
месте» предусматривает процесс вос-
становления и улучшения качествен-
ных, а также прочностных характе-
ристик нежесткой дорожной одежды 
путем измельчения и дробления 
материалов существующих слоев, 
введения в измельченный материал 
вяжущего (одного или нескольких 
видов) и, если требуется, нового ске-
летного материала и других добавок, 
перемешивания всех компонентов, 
распределения полученной смеси 
в виде слоя и его уплотнения.
Холодный ресайклинг применяется 
в мире чуть больше четверти века 
и уже заслужил признание дорож-
ников-строителей как эффективный 
и технологичный способ создания 
новых слоев дорожных одежд путем 
использования материалов старой 
дорожной одежды. Впервые техно-
логия холодного ресайклинга была 
применена в Германии в 1986 году. 
В Республике Беларусь эту техноло-
гию стали применять на территории 

Гомельской области при ремонте 
местных дорог в 2001–2007 годах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимуществом данной технологии 
является использование в полном 
объеме материалов старой дорожной 
одежды и, как следствие, сохране-
ние невозобновляемых природных 
ресурсов и отсутствие загрязне-
ния окружающей среды благодаря 
снижению количества отходов. Нет 
необходимости в площадках для 
отвалов, перевозки очень невелики, 
так как объем привозных материалов 
минимален. Поскольку не требуется 
нагрев материалов, расход энергии 
значительно снижается, также как 
и разрушительное влияние транс-
портных средств на существующую 
дорожную сеть. Достигается значи-
тельная экономия затрат по срав-
нению с традиционными методами 
ремонта за счет экономии средств 
на дополнительную технику, обору-
дование и людские ресурсы, сокра-
щаются сроки проведения ремонта 
дорожных одежд.
Технология холодного ресайклинга 
позволяет экономить (благодаря 
повторному использованию суще-
ствующих в старой дорожной одежде 
материалов и уменьшению транс-
портных расходов) до 40% денежных 
средств на восстановление дорожно-
го покрытия по сравнению с тради-
ционными методами ремонта дорог.
Холодный ресайклинг «на месте» 
позволяет производить ремонт дорог 
без перебоев в дорожном движении, 
так как закрывать на время ремон-
та приходится только одну полосу. 
Таким образом, создаются мини-
мальные препятствия для движения 
транспорта и повышается уровень 
его безопасности в зоне производства 
работ.

Технология холодного ресайклинга 
позволяет восстанавливать дорож-
ные покрытия с такими категориями 
дефектов, как температурное и уста-
лостное растрескивание, трещины, 
образовавшиеся вследствие старения 
материала покрытия и отраженные 
трещины, выбоины, колея и выпоры, 
а также потеря целостности покры-
тия. Холодный ресайклинг может 
использоваться на дорогах с разны-
ми типами покрытий (гравийных, 
щебеночных неукрепленных, черных 
щебеночных, асфальтобетонных).
Помимо экономической выгоды, 
данная технология обладает рядом 
преимуществ, которые позволяют 
эффективно применять ее в условиях 
Республики Беларусь.
При холодном ресайклинге, в отличие 
от горячих технологий, не ухудша-
ются характеристики старого битума 
в существующем асфальтобетоне, что 
положительно сказывается на сроке 
службы восстановленного покрытия.
Слой, полученный после ресайклинга, 
особенно при использовании в каче-
стве вяжущего битумной эмульсии, 
является достаточно прочным, чтобы 
воспринимать нагрузки от движе-
ния транспорта. При этом данный 
слой препятствует проникновению 
отраженных трещин с монолитного 
основания, не подверженного ре-
сайклингу, на новые верхние слои 
асфальтобетона, уложенные по ре-
сайклированному слою.
Согласно исследованиям, проведен-
ным за рубежом, дорожные по-
крытия, восстановленные методом 
холодного ресайклинга «на месте», 
противостоят образованию отра-
женных трещин на 2–5 лет дольше, 
чем покрытия, отремонтированные 
традиционным методом (способом 
перекрытия новыми слоями).
Преимуществами ресайклированных 
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с применением вяжущих гравийных 
покрытий являются: отсутствие пыли 
от движения транспорта в сухое вре-
мя и более безопасные условия дви-
жения в дождливую погоду с меньшей 
вероятностью потери устойчивости 
транспортными средствами; гораздо 
лучше используются материальные 
ресурсы, поскольку отпадает необ-
ходимость в регулярном ремонте 
покрытия (для гравийных дорог 
обычной является ежегодная потеря 
от 20 до 30 мм гравийного материала 
под воздействием транспорта и по-
годных условий); снижается ущерб 
окружающей среде, обусловленный 
постоянной потребностью разработ-
ки материала в карьере и запыленно-
стью окружающей местности.
При холодном ресайклинге «на 
месте» два вида работ (фрезерование 
и регенерация) выполняются одной 
машиной в отличие от других техно-
логий, где необходимы две отдельные 
машины (фреза и смеситель). При 
использовании ресайклера на гусе-
ничном ходу одной машиной выпол-
няют три вида работ (фрезерование, 
регенерация и укладка).

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
При ремонте дорожных одежд воз-
можно использование двух вариантов 
холодного ресайклинга: ресайклинг 
укрепленных слоев дорожной одеж-
ды (ресайклинг на малую глубину) 
(рисунок 1а); ресайклинг укреплен-
ных и неукрепленных слоев дорож-
ной одежды (ресайклинг на большую 
глубину) (рисунок 1б). К ресайклингу 
на большую глубину может быть 
отнесена и реконструкция гравийных 
дорог.
Выбор возможного варианта при-
менения холодного ресайклинга 
осуществляется на основе расчета 
конструкции дорожной одежды под 
перспективную нагрузку и характера 
ее дефектов.
Ресайклинг на малую глубину обычно 
выполняется для устранения значи-
тельного растрескивания асфальто-
бетонных покрытий и улучшения их 
эксплуатационного качества. Этот 
вид ресайклинга часто используют 

Рисунок 1. Возможные варианты  
холодного ресайклинга

Рисунок 2. Возможные методы устройства основания дорожной одежды

Рисунок 3. Конструкции дорожной одежды с ресайклированным слоем в основании.

а — ресайклинг 
укрепленных слоев; б — 
ресайклинг укрепленных 
слоев с захватом неукре-
пленного слоя; в — ре-
сайклинг неукрепленного 
слоя (неукрепленного 
материала)

а — покрытие из трех-
слойного асфальтобе-
тона; б — двухслойный 
асфальтобетон; в — од-
нослойный асфальтобе-
тон; г — тонкослойное 
асфальтобетонное 
покрытие; д — поверх-
ностная обработка

а)

а)

а)

б)

б)

б)

в)

в) г) д)

для устройства дорожных покры-
тий с небольшим сроком службы. 
Однако он может также использо-
ваться и там, где дорожная одежда 
в целом «здорова», а ослаблены 
только верхние асфальтобетонные 
слои. Ресайклирование в этом случае 
обычно выполняется на глубину от 80 
до 150 мм.
Улучшить конструкцию дорожной 
одежды, устроенной с помощью ре-
сайклинга на малую глубину, можно 
путем укладки по ресайклированно-
му слою замыкающего асфальтобе-
тонного слоя, что увеличивает срок 
службы дорожной одежды.
Ресайклинг на большую глубину 
используют для усиления поврежден-
ных дорожных одежд с целью прод-
ления срока их службы на определен-
ное время. Последующее нанесение 
замыкающих слоев поверх ресайкли-
рованного слоя повышает эксплуата-
ционные свойства восстановленной 
дорожной одежды. Типичная глуби-
на ресайклирования в этом случае 
превышает 150 мм и может достигать 
300 мм. Наиболее распространен-
ная глубина обработки составляет 
150–225 мм.
Однако в таком случае материал 
существующей дорожной одежды 
на достаточную глубину должен со-
стоять из качественного природного 
материала.
Как правило, полученный в ре-
зультате холодного ресайклинга 
слой принимается либо за верхний 
слой основания дорожной одежды 
на дорогах высших категорий, либо 
за нижний слой покрытия на дорогах 
с малой интенсивностью движения.
Для устройства основания дорож-
ной одежды возможен холодный 
ресайклинг укрепленных слоев, 
укрепленных слоев с захватом 

неукрепленного слоя или перера-
ботка не укрепленных материалов 
(рисунок 2).
Материал, полученный способом 
холодного ресайклинга, недостаточ-
но водостоек, а также подвержен 
расслоению при движении по нему 
автомобильного транспорта. Поэтому 
по ресайклированному слою необхо-
димо устройство нового замыкающе-
го слоя (слоев).
На дорогах с большой интенсивно-
стью движения, где дорожная одежда 
подвергается высоким нагрузкам, 
на него дополнительно могут быть 
уложены нижний и верхний слои 
покрытия из горячего асфальтобето-
на, включая асфальтобетонный слой 
износа. Для дорог с низкой интен-
сивностью движения это может быть 
верхний слой покрытия из горячего 
асфальтобетона, тонкий слой износа 
из горячей асфальтобетонной смеси 
или поверхностная обработка (рису-
нок 3).
В некоторых случаях можно остав-
лять ресайклированный слой от-
крытым, выполняя просто пропитку 
битумом или битумной эмульсией. 
Естественно, это в основном зави-
сит от нагрузки на восстановленное 
дорожное покрытие.
В случае применения в качестве 
вяжущего цемента пропитка битумом 
или битумной эмульсией необходима 
не только для замедления процесса 
расслоения ресайклированного слоя, 
но и для создания на нем защитной 
пленки, способствующей сохране-
нию в слое влаги и набору прочности 
материалом слоя.

ОБОРУДОВАНИЕ
На рынке услуг для выполнения 
работ по холодному ресайклингу 
«на месте» в основном присутствуют 
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ресайклеры следующих извест-
ных фирм: WIRTGEN (Германия), 
BOMAG (Германия), Caterpillаr 
(США) и Roаdtec (США).
Фирмой WIRTGEN производится 
несколько гусеничных ресайклеров. 
Из них например универсальной 
машиной для холодного ресайклинга 
является машина 2200 СR с рабо-
чей шириной 2200 мм и глубиной 
ресайклирования до 250 мм. Все 
гусеничные ресайклеры могут рабо-
тать с различными видами вяжущих. 
Для подачи воды и вяжущих име-
ются один или два подающих насоса 
и одна или две распределительные 
рампы с микропроцессорным управ-
лением. Для создания или корректи-
ровки поперечного профиля с необ-
ходимыми высотными отметками 
имеются распределительные шнеки 
и выглаживающая плита.
С 2013 г. фирмой WIRTGEN выпуска-
ются колесные ресайклеры, которые 
в силу своей конструкции предназна-
чены также для работ по стабилиза-
ции грунтов.
Компания BOMAG также постав-
ляет ресайклеры на колесном ходу. 
В различных конфигурациях ре-
сайклеры могут быть оснащены 
системой водяного орошения для 
работы с цементом, двумя системами 
распыления при работе с битумной 
эмульсией и системой вспенивания 
и распыления при работе со вспе-
ненным битумом. С 2013 г. компания 
BOMAG начала поставки тяжелого 
ресайклера.
Мировой производитель спецтехни-
ки и оборудования Caterpillаr также 
поставляет на рынок ресайклеры 
на колесном ходу которые осна-
щены всем необходимым набором 
оборудования и опций для высоко-
эффективного производства работ 
по стабилизации грунтов основания 
и регенерации дорожного покрытия 
холодным способом. Гидравлически 
регулируемые передняя и задняя 
створки кожуха смесительной каме-
ры позволяют осуществлять сме-
шивание при движении ресайклера 
как передним, так и задним ходом. 
Ресайклер оборудован дозаторами 
и рампами воды, эмульсии и цемент-
но-водной суспензии, что позволяет 
укреплять грунты одним вяжущим 
или комплексными вяжущими.
Для выполнения работ по хо-
лодному ресайклингу «на месте» 
фирма Roаdtec выпускает машины 

на гусеничном ходу, представляю-
щие собой универсальные фрезы, 
оборудованные комплектом для 
ресайклинга. В качестве вяжущего 
могут использоваться битумная 
эмульсия, вспененный битум, це-
мент, известь, зола уноса и другие 
вяжущие вещества.
Машины Roаdtec могут резать 
в двух направлениях: при обычной 
резке вперед резцы фрезерного ба-
рабана поддевают дорожное покры-
тие снизу вверх, тем самым отрывая 
крупные куски слоев асфальта; при 
движении задним ходом резцы воз-
действуют на покрытие сверху вниз, 
качественно измельчая материал 
существующего покрытия.

ВЯЖУЩИЕ
В качестве вяжущих традицион-
но используются гидравлические 
и битумные материалы, такие как 
известь, цемент, битумная эмульсия 
и вспененный битум. Самым по-
пулярным вяжущим при холодном 
ресайклинге является битумная 
эмульсия, хотя зачастую исполь-
зуется и комбинированное вяжу-
щее — битумная эмульсия с добавкой 
цемента.
Если используется гидравлическое 
вяжущее в виде портландцемента, 
то в большинстве случаев предпо-
читают распределять его в сухом 
виде. Это самый дешевый метод. 
Использование цементно-водной 
суспензии обходится дороже, так 
как для ее приготовления требуется 
специальная установка.
Применяя гидравлические вяжущие, 
можно получать слои с более высо-
ким пределом прочности на сжатие. 
Но такие слои, как правило, дольше 

набирают прочность и имеют более 
высокий коэффициент водонасыще-
ния, в то время как использование 
битумных вяжущих позволяет от-
крывать движение практически сразу 
после формирования слоя.
Наиболее эффективным является 
применение двух вяжущих одно-
временно, например, битумной 
эмульсии и цемента или вспененного 
битума и цемента.
При выборе вяжущих следует об-
ращать внимание на их стоимость, 
доступность и качество. В настоящее 
время с учетом экономической со-
ставляющей себя хорошо зарекомен-
довали цемент и битумная эмульсия. 
Хотя если добиться однородности 
и постоянной высокой температуры 
в поставляемом на строительную 
площадку битуме, то применение 
вспененного битума удешевляет 
процесс относительно битумной 
эмульсии.
При укреплении битумной эмульсией 
с добавкой цемента может возник-
нуть трудность, связанная с подбором 
типа и состава эмульсии, которая бы 
химически была пригодна для 
укрепления как асфальтобетонного 
материала покрытия, так и материала 
основания (чаще всего щебень из раз-
ных пород камня) при ресайклинге 
на большую глубину. Если это сложно 
сделать, можно использовать вместо 
эмульсии, но в той же комбинации 
с цементом и с тем же его расходом, 
вспененный битум. Тем более, что 
этот вариант может оказаться даже 
качественнее и дешевле, так как 
стоимости эмульсии и битума для 
вспенивания практически одинаковы, 
а расход эмульсии несколько больше 
расхода вспененного битума из-за 

Рисунок 4. Общий вид распределителя цемента
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Рисунок 5. Ресайклирование верхнего слоя дорожной одежды ресайклером WR 2200  
с укреплением материала битумной эмульсией и цементом

того, что доля самого битума в обоих 
случаях укрепления должна быть рав-
ной. Но битума в эмульсии не более 
60%. В итоге получается стоимость би-
тума в эмульсии примерно в 1,5 раза 
выше стоимости чистого битума.
В комплексном вяжущем расход 
битумной эмульсии, как правило, 
не превышает 4,0% — 4,5% от массы 
укрепляемого материала, а добавка 
цемента — не более 1,5% — 2,0%. 
Добавка цемента более 2 масс.% 
может отрицательно сказаться 
на усталостных характеристиках 
укрепленного слоя. Цемент призван 
ускорить формирование и повысить 
прочностные свойства укрепленного 
материала, а ограниченный его расход 
обусловлен стремлением избежать 
возможных усадочных трещин в слое 
этого материала.
Применение вспененного биту-
ма предпочтительнее применения 
битумной эмульсии, так как укладка 
защитного слоя по отремонтирован-
ному участку может производиться 
сразу же после завершения процесса 
ресайклинга. Однако процесс вспе-
нивания требует, чтобы битум был 
нагрет, как правило, до температуры 
175 °C –180 °C, для чего необходимо 
специальное нагревательное обору-
дование и соблюдение особых мер 
безопасности.
Чаще всего вспененный битум с це-
ментом используется в технологии 
укрепления измельченного асфаль-
тобетонного материала из слоев 
покрытия, т. е. в холодном ресайклинге 
на малую глубину. Высокое и устой-
чивое качество укрепления таким 
способом измельченного материала 
дефектных слоев покрытия обеспе-
чивается именно свежим вспенен-
ным битумом, который образуется 
во время впрыска битума в горячем 
виде (175 °C — 180 °C) из цистерны 
битумовоза и воды из автоцистерны 
в рабочую камеру (рампу) ресайклера. 
В момент контакта с водой горячий 
битум увеличивает свой объем до 20 
раз, образуя пену с жизнестойкостью 
не менее 10–15 секунд. Этого времени 
вполне достаточно для требуемой 
обработки измельченного материа-
ла. Вспененный битум равномернее 
и тоньше покрывает каждую частицу 
измельченного материала, улучшая 
его качество и сокращая до минимума 
(2,5% — 3,0%) расход битума.
Материал, стабилизированный 
вспененным битумом, имеет лучшие 

физико-механические показатели 
в случае, когда наряду с органиче-
ским вяжущим осуществляется 
введение небольшого количества 
активной минеральной добавки 
(минерального порошка, цемента 
или извести). Ориентировочный 
расход добавки цемента составляет 
1,0% от массы смеси. В некоторых 
случаях в качестве минеральной 
добавки может применяться дефекат 
или отсев дробления с крупностью 
зерен менее 5 мм и содержанием 
фракции мельче 0,05 мм более 15%, 
который распределяется по поверх-
ности ресайклированного слоя перед 
проходом ресайклера.
Рассмотрим ниже, каковы же техно-
логические особенности применения 
разных вяжущих материалов при 
холодном ресайклинге «на месте».
В зависимости от типа выбранного 
вяжущего и способа его подачи в ра-
бочую камеру должно происходить 
комплектование ресайклера подаю-
щими насосами и распределитель-
ными рампами. Если предполагается 
подача гидравлического вяжущего 
в сухом виде, то его распределение 
перед ресайклером осуществляется 
с помощью специального распре-
делителя. Конструктивно он может 
быть выполнен в виде навески 
на трактор, быть прицепным к трак-
тору, установленным на автомобиль-
ном шасси или иметь самоходное 
шасси (рисунок 4).
Распределение цемента в сухом 
виде (при расходе 2% — 4%) по по-
верхности существующей дороги 
перед ее ресайклированием должно 
производиться малыми захватка-
ми (до 100 м) по способу «от себя». 
При этом не допускается по участку 

покрытия с распределенным по нему 
цементом проезд грузового транзит-
ного и технологического транспорта 
для исключения создания воздуш-
ного потока, вызываемого проходя-
щим автомобилем. Участок дороги 
с распределенным по нему цементом, 
попавший под дождь, должен быть 
немедленно ресайклирован или 
отбракован.
При высоком расходе цемента (более 
4%) и большой глубине ресайклинга 
(более 200 мм), когда распределе-
ние порошкообразного вяжущего 
становится неуправляемым процес-
сом вследствие слишком большого 
количества вяжущего на единицу 
площади (более 25 мм), а также 
при малом расходе цемента (1% — 
1,5%), при ресайклинге с битумным 
вяжущим рекомендуется внесение 
вяжущего в смесительную камеру 
ресайклера в виде цементно-водной 
суспензии. Распределение цемента 
в виде цементно-водной суспензии 
важно также с точки зрения защиты 
окружающей среды, так как исключа-
ет перенос цемента ветром, а также 
не наносит вреда здоровью людей.
Для приготовления такой суспензии 
фирмой WIRTGEN предлагается 
машина WМ 1000, которая в рабо-
чем потоке обычно устанавливается 
перед ресайклером. Приготовленная 
в соотношении 1:1 цементно-водная 
суспензия через шланг насосом по-
дается в рабочую камеру ресайклера. 
Использование этой машины делает 
процесс подачи цемента абсолютно 
беспыльным и высокоточным за счет 
его дозирования как в установке 
WМ 1000, так и микропроцессорной 
системой ресайклера.
Цемент, применяемый для 
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укрепления, как правило, должен 
использоваться в течение не более 
трех месяцев после даты изготов-
ления. Если определение возраста 
цемента затруднено, особенно при 
поставке его «насыпью», а также 
в случае какого-либо сомнения отно-
сительно возраста или любых других 
характеристик качества цемента, его 
прочностные свойства перед приме-
нением должны проверяться в лабо-
ратории на образцах.
После укладки стабилизированно-
го цементом слоя его поверхность 
должна быть защищена от высы-
хания в течение по меньшей мере 
7 суток (высушивание материала 
приводит к шелушению и снижению 
прочности в верхней части слоя, 
в конечном счете вызывая появление 
выбоин). Если высыхание ресайкли-
рованного материала опережает на-
бор им прочности, то в устроенном 
слое образуются усадочные трещи-
ны. Высыхание можно остановить 
ежедневным частым легким сма-
чиванием поверхности слоя водой 
из автоцистерны, оборудованной 
распределительной рампой, ширина 
которой захватывает всю ширину 
слоя. Для сохранения влаги альтер-
нативно на поверхность слоя может 
быть нанесена пленкообразующая 
жидкость (битумная эмульсия) или 
временно уложен слой песка толщи-
ной не менее 5 см с его периодиче-
ским увлажнением.
Работы по ресайклингу с цементом 
должны проводиться при темпера-
туре наружного воздуха не ниже 5°C 
без заморозков в ближайшие 24 часа 
после укрепления.
Для осуществления проектов с ис-
пользованием в качестве вяжущего 
битумной эмульсии рекомендуется 
солнечная сухая погода с мини-
мальной температурой окружаю-
щей среды 10 °С. При укреплении 
вспененным битумом температура 
наружного воздуха должна быть 
не менее 15°C.
При применении битумной эмуль-
сии защитный слой должен устра-
иваться после формирования 
структуры ресайклированного слоя 
(после распада битумной эмульсии 
и испарения из материала излишков 
влаги).

РАЗНЫЕ РЕСАЙКЛЕРЫ
Технология работ по холодно-
му ресайклингу зависит от типа 

Рисунок 6. Уплотнение ресайклированного слоя катками

ресайклера и применяемого для 
укрепления вида вяжущего. 
Если работы по ресайклингу про-
изводятся гусеничными машинами, 
то последующее задание попереч-
ного профиля не требуется, так как 
у них сзади установлена выглажива-
ющая плита с системой нивелирова-
ния (рисунок 5).
При применении колесных ре-
сайклеров для задания профиля ре-
сайклированному слою использует-
ся автогрейдер. Для устройства слоя 
ресайклированный материал может 
быть загружен также в асфальто-
укладчик и уложен как обычная 
асфальтобетонная смесь.
На начальном этапе уплотнение 
слоя может осуществляться грунто-
вым катком с кулачковым бандажом 
массой не менее 16 тонн. Такая масса 
катка плюс кулачковый бандаж 
позволяют уплотнять не только ре-
сайклированный слой, но и нижеле-
жащие слои, что дает более высокое 
качество работ. Могут также приме-
няться пневмоколесный каток или 
вальцовый вибрационный каток 
(рисунок 6).
Окончательное уплотнение, как 
правило, должно производиться 
гладковальцовым катком статиче-
ского действия.
Одним из критериев высокого 
качества работ является содержание 
влаги в ресайклированном слое. При 
укреплении цементом в случае ее 
нехватки, например, не произойдет 
гидратация гидравлического вяжу-
щего и оптимальное смешивание, 
а в случае превышения нормы влаж-
ности возможно появление усадоч-
ных трещин впоследствии. Поэтому 
необходимо влажность материала 
держать на оптимальном уровне.

При укреплении вспененным биту-
мом влажность смеси до внесения вя-
жущего должна находиться в преде-
лах от 70% до 90% от ее оптимальной 
влажности, при укреплении битум-
ной эмульсией — должна составлять: 
значение оптимальной влажности (%) 
+ 1% — процент добавки битумной 
эмульсии.
Если определение гранулометриче-
ского состава материала существу-
ющего покрытия показывает на не-
обходимость добавления крупного 
заполнителя (щебня), то он обычно 
выкладывается на поверхность по-
крытия перед процессом ресайклин-
га и смешивается с материалом 
ресайклируемого слоя в процессе 
фрезерования (см. рисунок 5).

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Порядок назначения конструкции 
дорожной одежды с ресайклирован-
ными слоями в части определения их 
количества и толщины аналогичен 
проектированию усиления дорожной 
одежды традиционными методами. 
Расчет дорожной конструкции с ре-
сайклированными слоями проводят 
в соответствии с ТКП 45–3.03–19 
[3] и ТКП 45.3.03–112 [4]. Расчетные 
значения модуля упругости слоев 
из ресайклированных материалов 
рекомендуется принимать в зависи-
мости от применяемого для стабили-
зации вяжущего материала:
◆ при применении битумной эмуль-
сии и вспененного битума — 500–800 
МПа;
◆ при применении битумной эмуль-
сии и цемента — 1000–1500 МПа.
Расчетное значение сопротивления 
растяжению при изгибе рекомендует-
ся принимать равным 2,0 МПа.
Рассмотрим возможные варианты 
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в щебеночное основание до 250 мм 
от поверхности существующего 
покрытия. В результате получают 
новый слой основания из смеси 
асфальтогранулята и щебня, укре-
пленной цементом. Поверх устроен-
ного основания может быть устроено 
двухслойное покрытие из асфаль-
тобетона или тонкослойное покры-
тие из цементобетона [5]. Нижний 
слой асфальтобетонного покрытия 
рекомендуется укладывать по устро-
енному слою основания до открытия 
движения по дороге тяжелых транс-
портных средств (с целью защиты 
стабилизированного цементом слоя).
Холодный ресайклинг может при-
меняться и для усиления дорожных 
одежд с неукрепленными слоями 
основания и относительно тонким 
слоем асфальтобетонного покрытия 
(до 40 мм), а также дорожных одежд 
с гравийным покрытием.
Несвязный каменный материал 
и тонкий слой покрытия из асфаль-
тобетона можно подвергать ре-
сайклингу на различную глубину (как 
правило, в пределах от 125 до 250 мм). 
При применении битумной эмульсии 
глубина обработки может состав-
лять 125–150 мм с последующим 
устройством защитного слоя. При 
ресайклинге с добавкой цемента глу-
бина обработки может быть увеличе-
на до 250 мм.
Вариант усиления существующей 
дорожной одежды с гравийным по-
крытием может включать на первом 
этапе ресайклинг материала суще-
ствующего гравийного покрытия 
с частью лежащего под ним подсти-
лающего песчаного слоя (на глубину 
до 250 мм) с добавлением цемента. 
На втором этапе в течение 24 часов 
производят повторный ресайклинг 
на глубину до 100 мм с добавлением 
битумной эмульсии. В результате 

получают новую конструкцию до-
рожной одежды из существующих 
материалов с укрепленным цементом 
основанием и стабилизированным 
битумом слоем покрытия, по которо-
му устраивают защитный слой в виде 
тонкого слоя асфальтобетона или 
поверхностной обработки в соответ-
ствии с ТКП 094 [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди технологий реконструкции 
конструктивных слоев нежестких 
дорожных одежд метод холодного 
ресайклинга «на месте» представляет 
собой наилучшее сочетание высокой 
эффективности с минимальными 
затратами.
Регенерированный холодным спо-
собом (без разогрева) слой является 
монолитным слоем основания или 
покрытия дорожной одежды, поверх 
которого укладывают асфальтобе-
тонный слой износа (в сочетании при 
необходимости со слоем (слоями) 
усиления) или устраивают поверх-
ностную обработку. По ресайкли-
рованному слою основания может 
быть устроено также тонкослойное 
цементобетонное покрытие.
Метод холодного ресайклинга позво-
ляет более эффективно использовать 
материалы старой дорожной одежды. 
Устранение при этом трещин в ста-
рых асфальтобетонных слоях исклю-
чает появление отраженных трещин 
в новых слоях покрытия.
Этот метод может быть с успехом 
применен для перевода дорожных 
одежд переходного типа в дорож-
ные одежды облегченного типа, 
а последних — в дорожные одеж-
ды капитального типа. В процессе 
холодного ресайклинга оказывается 
возможным также исправление по-
перечного профиля проезжей части 
дорожной одежды. 

применения технологии холодного 
ресайклинга для усиления существу-
ющих нежестких дорожных одежд. 
В качестве вяжущих рассмотрим 
применение цемента и битумной 
эмульсии, как наиболее доступных 
на сегодняшний день.
Вариант увеличения несущей спо-
собности существующей дорожной 
одежды необходимо выбирать в зави-
симости от характера ее разрушений 
(дефектов), которые могут наблю-
даться только в верхнем слое асфаль-
тобетонного покрытия или распро-
страняться на большую глубину 
и захватывать нижние слои дорожной 
одежды. При разрушениях асфаль-
тобетонного покрытия (на глубину 
до 100 мм) может быть рассмотрен 
вариант холодного ресайклинга верх-
них слоев асфальтобетона на глубину 
до 100 мм с добавлением вяжущего 
в виде битумной эмульсии и последу-
ющим устройством защитного слоя 
(слоя износа). При распространении 
разрушений в нижние слои покрытия 
дорожной одежды может быть при-
нят вариант холодного ресайклинга 
на глубину более 100 мм.
Усиление поврежденной дорожной 
одежды с асфальтобетонным покры-
тием и основанием из несвязного 
каменного материала может быть 
выполнено путем замены основания 
из несвязного каменного материала 
на материал, стабилизированный це-
ментом, что предусматривает прове-
дение ресайклинга «в два слоя».
В этом случае после удаления фре-
зерованием поврежденного ас-
фальтобетонного покрытия слой 
основания подвергают ресайклингу 
с добавлением вяжущего в виде 
цемента. После этого предварительно 
отфрезерованный и складированный 
в штабель асфальтогранулят уклады-
вают обратно на вновь устроенный 
слой основания и осуществляют его 
ресайклинг с добавлением вяжущего 
в виде битумной эмульсии. После ста-
билизации материала верхнего слоя 
по нему устраивают защитный слой 
из асфальтобетона.
Для увеличения несущей способности 
дорожной одежды с поврежденным 
двухслойным асфальтобетонным 
покрытием толщиной менее 150 мм, 
уложенным на щебеночное основа-
ние, может быть применен вариант 
ресайклинга с добавлением цемента, 
предусматривающий измельчение ас-
фальтобетонных слоев с углублением 
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ФРЕЗА CAT PM620: 
удобство и простота во благо производительности

ООО «Рус-Строй» — крупная 
многопрофильная компа-
ния, которая занимается 
строительством и ремонтом 
дорог на самых ответствен-

ных участках Москвы и Московской 
области с 2011 года. В настоящее 
время штат сотрудников составля-
ет более 300 квалифицированных 
специалистов. Предприятие строит 
и ремонтирует более 2 миллионов 

производителя, которая эксплуати-
ровалась у клиента в предыдущие 
годы, представители ООО «Рус-
Строй» выделили следующие преи-
мущества новой машины Cat.
Cat PM620 фрезерует значительно 
быстрее, несмотря на свою общую 
большую массу. При этом уровень 
шума заметно ниже на верхнем 
месте оператора, где он, кстати, 
работает один, без проблем успевая 
контролировать ситуацию. Угол 
поворота конвейера больше, чем 
на фрезе другого производителя. 
Также оператору очень понравилось 
наличие мойки высокого давле-
ния и пневматического инстру-
мента для быстрой смены резцов 
и резцедержателей.
В первый же день обучения и ин-
структажа новая машина Cat вышла 
на фрезерование дорожного полот-
на. Ей удалось выполнить порядка 
пяти проходов и отфрезеровать 
1500 квадратных метров. 

www.zeppelin.ru | 8 800 100 32 86

квадратных метров дорог ежегодно, 
благоустраивает территорию вокруг 
них и в парковых зонах.
Делать работу качественно 
и в срок — вот принцип, которому 
компания неукоснительно следует 
с самого начала своей деятель-
ности. Это становится возмож-
ным не только благодаря опыту 
и профессионализму коллектива, 
но и за счет применяемых иннова-
ций. В частности, заказчик широко 
использует в своей деятельности 
современную специализированную 
технику.
В августе 2020 г. компания «Рус-
Строй» запустила в работу дорож-
ную фрезу Cat PM620 на своем 
текущем объекте по ул. Минской 
в г. Москве (в районе Фили). 
Поставщиком инновационной ма-
шины выступил официальный ди-
лер Caterpillar® — ООО «Цеппелин 
Русланд», специалисты которого 
не только помогли заказчику по-
добрать правильное техническое 
решение, но и провели детальный 
инструктаж и обучение перед запу-
ском фрезы в работу.
Оператор сразу отметил удобство 
и простоту управления PM620. 
По сравнению с фрезой другого 
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тема номера: СТРОИТЕЛЬСТВО      

При строительстве объекта 
с использованием готовых 
бетонных смесей (далее 
БСГ) возможна ситуация, 
когда необходимо приме-

нение бетонов разных классов по 
прочности на сжатие. Например, в 
течение нескольких рабочих дней 
(смен) применяют бетонную смесь 
для обеспечения класса бетона по 
прочности на сжатие В35, затем 
какие-либо другие. 
Для обеспечения процесса про-
изводства бетонных смесей на 
предприятии-изготовителе пред-
варительно подбирают составы 
бетонных смесей, обеспечивающие 
необходимые классы бетона по 
прочности на сжатие, и составляют 
рецепты бетонных смесей. 
Предположим, что в соответ-
ствии с проектом организации 
строительства бетонные работы 
необходимо провести в течение 
нескольких рабочих недель, вклю-
чая продолжительность тверде-
ния бетонных конструкций до 
распалубки.
Также предположим, что на пред-
приятии-изготовителе к началу 
производства работ имеются 
рецепты бетонных смесей и запасы 
материалов для производства бе-
тонных смесей.
Предприятие-изготовитель про-
изводит в течение нескольких 
рабочих дней бетонные смеси 

для обеспечения класса бетона по 
прочности на сжатие В35.
В соответствии с ГОСТ 18105 [1] 
на предприятии-изготовителе БСГ 
производятся контроль и оценка 
прочности бетона. С этой целью 
каждую рабочую смену произво-
дится отбор проб бетонной смеси 
и изготавливаются контрольные 
образцы — кубы размером 150х150 
мм. По истечении 28 суток нор-
мального твердения образцы 
испытывают по ГОСТ 10180 [2]. 
Результаты определения прочности 
контрольных образцов приведены 
в таблице.
Фактическая средняя прочность 
бетона в партии по методике ГОСТ 
18105 [1] в соответствии с резуль-
татами определения прочности 
образцов бетона, представленными 
в таблице, составляет: 

Rm = (∑ Ri) : n ,     (1)

Rm = (42,95 + 41,35 + 42,41 + 41,25 + 
42,11) : 5 = 42,01 (МПа)

В данном случае контроль и оценка 
прочности бетона БСГ на предприя-
тии-изготовителе по схемам А и Б не-
возможны, т.к. необходимы не менее 
30 или 15 значений единичной проч-
ности, значения которых вычисляют 
из значений прочности нескольких 
образцов по ГОСТ 10180 [2].
При контроле по схеме Г 

определяют по формуле требуемую 
прочность бетона RT (с учетом 
KT=1,28):

RT = KT · Bнорм ,     (2)

RT = 1,28 · 35 = 44,8 (МПа)

При этом выполняется условие, 
изложенное в ГОСТ 18105 [1]: 

B < Ri
min ≥ (RT – 4) ,     (3)

35 < 41,25 > 40,8

Зачастую представители строи-
тельных организаций предъявля-
ют заказчикам работ результаты 
определения единичных значений 
прочности, численные значения ко-
торых превышают численное значе-
ние нормированного класса бетона 
по прочности, или дополнительно 
представляют результаты выпол-
нения условия, когда минимальное 
значение единичной прочности 
более или равно величине (RT – 4). 
Однако дальнейшая проверка пока-
зывает, что по сумме всех испыта-
ний и вычислений требуемый класс 
прочности бетона не достигнут. 
Так, отметим, что не выполнено ус-
ловие, изложенное в ГОСТ 18105 [1]:

Rm ≥ RT ,     (4)

В данном примере 42,01 < 44,8.     

КОНТРОЛЬ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 
Надежное применение цементобетонов в дорожном строительстве связано с нормированием контроля 
прочности и обеспечением контроля прочности. Предлагается методика контроля прочности, обеспечива-
ющая получение результатов с требуемой достоверностью.

Д.Т. Калимуллин, к.т.н., доцент, ООО «НТЦ «Транспортные сооружения»
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Тогда при использовании действу-
ющих положений нормативной 
литературы по оценке качества 
бетона партию бетонов от предпри-
ятия-изготовителя следует считать 
несоответствующей заданию.
Также следует отметить, что при 
вычислении единичных значений 
прочности (в данном примере их 5 
значений) применяется методика 
ГОСТ 10180 [2], в соответствии с 
которой в каждой серии при рас-
чете отбрасываются одно или два 
минимальных значения прочности. 
Такая методика приводит к полу-
чению результатов, достоверность 
которых не ясна и не определена.
Если применить откорректирован-
ную методику определения средней 
фактической прочности по всем 
образцам без отбрасывания мини-
мальных значений прочности, то 
средняя прочность имеет значение 
Rфакт

ср=Rm=39,61 МПа. Тогда тем бо-
лее не выполняется условие Rm≥RT.
Также следует отметить, что  
условие (3)

Ri
min ≥ (RT – 4)

не ясно с позиции теории веро-
ятностей, т.к. значение RT может 
иметь значения, намного отли-
чающиеся при нормировании от 
минимальных классов бетона до 
максимальных классов бетона, а 
величина 4 в записанном условии 
является фиксированной, а также 
величина Ri

min может различно 
характеризоваться при разных фак-
тических коэффициентах вариации 
по прочности бетона.

Определим, с какой вероятностью 
обеспечена в партии бетона проч-
ность 35 МПа, а также определим 
фактический класс бетона по проч-
ности на сжатие, исходя из необ-
ходимости получения результата с 
95% вероятностью.
В соответствии с правилами теории 
вероятностей [3] возможна оценка 
неизвестной вероятности P собы-
тия А по его частоте Р* в N неза-
висимых опытах. Если событие А 
появилось, то в каждом отдельном 
опыте принимает значение 1, если 
событие А не появилось, тогда при-
нимает значение 0.
В рассмотренном примере собы-
тием А следует считать наличие в 
опыте значения прочности не менее 
35 МПа. Вероятность события А 
составляет: 

P = ( ∑ Хi ) : N ,     (5)

где: ∑ Хi - количество опытов, в 
которых появилось событие А.
Тогда в рассмотренном примере 
P=28:34=0,824. Т.е. вероятность 
обеспечения прочности 35 МПа 
составляет 82,4%.
Если событием А считать наличие в 
опыте прочности не менее 30 МПа, 
тогда вероятность обеспечения 
прочности не менее 30 МПа в при-
мере составляет: P=34:34=1,00. Т.е. 
вероятность обеспечения прочно-
сти 30 МПа составляет 100%.
Таким образом, фактическим клас-
сом бетона обеспеченностью не 
менее 0,95 в рассмотренном приме-
ре является значение В30.
Проведем проверку полученного 

результата. Если для получения 
результата фактического класса бе-
тона взять из объединенной серии 
18 первых полученных образцов, то 
также для данного примера полу-
чим значение В30.
Если из серии из 18 образов не полу-
чается предполагаемый класс бетона, 
то следует использовать методику, 
в соответствии с которой в объеди-
ненную серию включают следующую 
серию контрольных образцов с воз-
можностью исключения 5% образ-
цов с минимальной прочностью.
Если при испытании использованы 
образцы, отличающиеся от образ-
цов базового размера, необходимо 
использование масштабных коэффи-
циентов из существующего стандар-
та [2] или полученных в результате 
опытных и научно-исследователь-
ских работ [4].
Определим значение расчетной 
прочности, исходя из условия полу-
чения результата с обеспеченностью 
не менее 95%. Тогда в серии из 18 
образцов значение расчетной проч-
ности составляет 34,35 МПа, в серии 
из 24 образцов значение расчетной 
прочности также составляет 34,35 
МПа, т.к. отбрасывание 5% мини-
мальных результатов испытаний на 
прочность приводит к минимально-
му значению прочности 34,35 МПа, 
которое и принимается в качестве 
расчетного. 
Для обеспечения требуемого класса 
бетона можно рекомендовать на 
этапе подбора рецептуры бетонной 
смеси использование коэффициента 
1.1, рекомендуемого также в других 
работах [4]. 
Постоянный контроль качества 
производимых смесей позволяет 
обеспечивать строительство объ-
ектов бетонными смесями необ-
ходимого качества по показателю 
прочности на сжатие. 
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№серии №обр. Rасж , МПа Ri , МПа ** №серии №обр. Rасж , МПа Ri , МПа **

1

2

3

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

40,17
42,35
36,27
36,66
44,46
44,80
45,63
34,37
36,28
40,56
38,08
41,14
40,80
44,85
38,70
39,80
34,35
44,20

42,95
(40,79)

41,35
(39,34)

42,41
(40,45)

4

5

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

36,90
36,20
43,70
48,20
31,60
34,70
41,14
47,10
41,20
39,00
35,49
38,74
30,86
31,79
40,14
43,80

41,25
(38,55)

42,11
(40,45)

(38,93)*

** Примечания 
1. В скобках даны значения единичных значений прочности, рассчитанные как среднее арифметическое значение прочности по всем образцам 
в серии.
2. В серии 5 единичное значение прочности рассчитано по начальным шести образцам. 
3. В скобках со звездочкой приведен результат единичного значения прочности, рассчитанный по всем десяти образцам.

Таблица. Результаты определения прочности образцов бетона








