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М-52 «Чуйский тракт»  
реконструкция трассы

путь из европы в западный китай пройдет 
Через башкортостан

ФКУ Упрдор «Алтай»:
дороги Сибири
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Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток

Автодорога Лидога – Ванино

Автодорога М-58 «Амур»  Чита – Хабаровск

Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»



   Проектирование и строительство 
водопропускных сооружений 
из гофрированных металлических 
конструкций, арочного, полицентрического 
и круглого сечений

   Проектирование и строительство 
автодорожных и железнодорожных 
путепроводов из гофрированных 
металлических конструкций, арочного, 
полицентрического и круглого сечений

   Проектирование и строительство 
подпорных стен, берегозащитных 
и укрепительных сооружений из габионных 
конструкций 

   Проектирование и строительство 
подпорных стен и защитных сооружений 
из металлических конструкций

   Создание искусственных водопропускных 
сооружений при строительстве проездов 
вдоль трасс при прокладке магистральных 
газовых и нефтепроводов 

   Строительство искусственных прудов, 
укрепительных сооружений, комплексных 
сооружений по очистке сточных вод

   Деятельность в области архитектуры, 
инженерно-техническое проектирование 
в промышленности и строительстве, 
геолого-разведочные работы

   Проектирование производственных 
помещений, включая размещение машин 
и оборудования, промышленный дизайн

   Разработка проектов промышленных 
процессов и производств, относящихся 
к электротехнике

   Геодезическая и картографическая, 
топографо-геодезическая деятельность, 
гидрографические изыскательные работы, 
инженерные изыскания для строительства, 
землеустройство, испытания и расчеты 
строительных элементов

   Производство строительных металлических 
конструкций, подготовка строительного 
участка, строительство зданий 
и сооружений

     Производство общестроительных работ, 
монтаж инженерного оборудования зданий 
и сооружений, производство отделочных 
работ

452650, Республика Башкортостан, 
Бакалинский район, с. Бакалы, 

пл. Ворошилова, 15

Тел./факс 8 (34742) 3-17-70, 3-17-27,

е-mail: Stroiservis-bak@mail.ru



Вы держите в руках первый номер журна-
ла, который создавался специально для людей, 
для которых дорога — это жизнь, пропитанная 
ветром и запахом горячего асфальтобетона. 
Для кого аббревиатуры М-5, М-7, М-4… — нечто 
большее, чем просто набор букв и цифр. 

Дороги — это и мы, часть нашего мира. Каж-
дый из нас всегда в дороге, всегда в пути.

На страницах нашего журнала мы постараем-
ся отражать деятельность дорожной отрасли не 
только России, рассказывать о ее сегодняшнем и 
завтрашнем дне, но и постепенно охватить доро-
ги евразийского пространства. Чтобы взглянуть 
на проблемы дорог несколько шире, ведь мы 
живем в Евразии — на особом материке и стыке 
двух систем миропонимания. И это не только то 
место, где мы живем. Это шире, чем точка на гео-
графической карте. Это больше простого пони-
мания границ. И, наконец, это дороги, которые 
всегда ведут нас вперед.

Дорожная отрасль сегодня стоит на пороге се-
рьезных изменений и движется на пути к модер-
низации. Для внедрения новых разработок соз-
даны все условия: сформированы федеральные 
и региональные бюджеты, а ежегодный объем 
бюджетных инвестиций в дорожное хозяйство 
увеличен в два раза. 

Журнал выходит в преддверии нового года. 
Учитывая те изменения, которые происходят 
сейчас в дорожной отрасли, хочется верить, что 
2012 год будет благоприятным для всех нас.

Здоровья вам, счастья и успехов в нелегком 
труде!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ	
ДОРОЖНЫЙ	КОНГРЕСС

В Москве в ноябре 2011 
года состоялся Международный 
дорожный конгресс «Инновации 
в дорожной инфраструктуре» 
в рамках мероприятий «Транс-
портной недели – 2011». Меро-
приятие такого уровня прово-
дилось впервые на территории 
РФ и приурочено к 20-летию 
образования Содружества Не-
зависимых Государств. 

Целью конгресса, прошед-
шего при поддержке Министер-
ства транспорта РФ, Европей-
ской экономической комиссии 
ООН, Федерального дорожного 
агентства «Росавтодор», яви-
лось создание международной 
платформы для активного со-
трудничества и обмена инфор-
мацией, обеспечение доступа 
дорожных отраслей к передо-
вым технологиям, статистике, 
эффективным разработкам по 
повышению безопасности дви-
жения, установление партнер-
ских контактов.

Основные темы конгресса — 
инновационные технологии на 
всех стадиях жизненного цикла 
автомобильных дорог: от пла-
нирования и проектирования, 
строительства, технического со-
держания и управления дорож-
ными активами до инновацион-
ных финансовых механизмов и 
привлечения частного финанси-
рования.

Мероприятие открыл и по-
здравил делегатов с началом 
работы председатель конгресса, 
член Совета директоров Между-
народной дорожной федерации 
(МДФ) РФ Л.Н. Козлов.

Заместитель министра 
транспорта РФ О.В. Белозеров 
в своем выступлении выделил 
три приоритетных вопроса в 
рамках инноваций в дорожной 
инфраструктуре — это финанси-
рование дорожного хозяйства, 
государственночастное партнер-
ство и вопрос гармонизации 
нормативных документов.

Советник аппарата, пред-
седатель исполнительного 
комитета — исполнительного 
секретаря СНГ, председатель 
координационного совета 
Делового центра экономическо-
го развития СНГ А.Б. Казаков, 
обращаясь к участникам кон-
гресса, отметил: «Этот год стал 
ключевым, начались ускорен-
ные интеграционные процессы 
создания таможенного союза, 
и таможенный союз показал 
прекрасные результаты. Товаро-
оборот увеличился между тремя 
странами — Россией, Белорус-
сией и Казахстаном — выше, 
чем на 30%. С января 2012 года 
будет единое экономическое 
пространство, практически 
полная интеграция без изъятий 
на территории трех государств, 
есть уже заявки от других 
государств на присоединение к 
таможенному союзу и к единому 
экономическому пространству. 
Поставлена задача выйти на 
создание единого евразийского 
экономического союза».

 В работе конгресса приняли 
участие более 200 российских и 
зарубежных делегатов, выступи-
ли 40 докладчиков.

ТРАНСПОРТНЫЙ	ФОРУМ	
В	КАЗАХСТАНЕ

В Астане, во дворце Незави-
симости, 10 – 12 ноября 2011 
года прошли Дни транспорта 
Казахстана. В рамках этого 
мероприятия состоялись Между-
народная выставка «Транзит-
Казахстан – 2011», VIII Между-
народная конференция 
«ТрансЕвразия – 2011», Первый 
Международный логистический 
форум «Шелковый путь – 2011», 
организованные Министер-
ством транспорта и коммуни-
каций Республики Казахстан и 
АО «Национальная Компания 
«Казахстан Темiр Жолы».

Транспортный форум такого 
масштаба прошел в СНГ впер-
вые. В Астану съехалось более 
400 представителей сотен  

компаний, связанных с транс-
портом и логистикой.

В работе форума приняли 
участие министры транспорта, 
коммуникаций, информаци-
онных технологий республик: 
Казахстана, Белоруссии, Болга-
рии, Латвии, Молдовы, Литвы и 
Польши.

Транспортная логистика в 
Казахстане является приоритет-
ным направлением не только 
для развития экономики, но 
и для успешной реализации 
форсированной индустриализа-
ции страны. Об этом на форуме 
говорили и министры, и круп-
ные бизнесмены. Становление 
Казахстана как торгово-логисти-
ческого делового хаба — такую 
задачу поставил глава государ-
ства к 2016 году. 

Создание благоприятного ло-
гистического климата основано 
на принципах пяти «С» — стои-
мость, сервис, скорость, сохран-
ность и стабильность. Один из 
круглых столов, проходивших 
на форуме, был посвящен этой 
теме. 

Особое внимание участни-
ки форума уделили транзит-
ному потенциалу Казахстана, 
уникальное географическое 
положение которого открыва-
ет широкие возможности для 
сообщения между Европой и 
Азией. Казахстан уже сегодня 
реализует крупные инфраструк-
турные проекты, направленные 
на развитие грузового и пасса-
жирского сообщения со своими 
соседями: строит новые дороги, 
открывает новые пригранич-
ные переходы… У всех на слуху 
реконструкция трансконтинен-
тального коридора «Западная 
Европа – Западный Китай», 
казахстанский участок которого 
составляет почти 2500 км. 

К 20-летию независимости 
Казахстана будут открыты но-
вые железнодорожные марш-
руты: Узень – государственная 
граница с Китаем и Жетыген – 
Коргас, которые откроют Казах-
стану, а через него — другим 
странам СНГ и Европы —  
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кратчайшие пути к иранским 
морским портам, и с другой сто-
роны — в Китай. Все это сделает 
Казахстан мощной транзитной 
страной.

«УМНАЯ	ДОРОГА»	
И	«КАРУСЕЛЬ»

На полигоне Московско-
го автомобильно-дорожного 
государственного технического 
университета (МАДИ) состоялось 
торжественное открытие ис-
следовательских комплексов, 
созданных в рамках развития 
инновационной инфраструктуры 
университета. В мероприяти-
ях приняли участие замести-
тель министра транспорта РФ 
О.В. Белозеров, заместитель 
руководителя Федерального до-
рожного агентства Н.В. Быстров, 
генеральный директор НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» Л.А. Хвоин-
ский, представители подрядных 
и научных организаций. 

Собравшимся был про-
демонстрирован универсаль-
ный комплекс для испытания 
дорожных покрытий и легко-
вых шин «Карусель». Протя-
женность «беговой дорожки» 
96 метров и максимальная 
скорость до 140 км в час по-
зволяют за месяц совершить 
миллион проходов колеса под 
нагрузкой в 600 кг. Для ис-
пытания уложено три вида 
асфальтобетонного покрытия. 
Работа над развитием испы-
тательного полигона продол-
жается. Планируется запустить 
аналогичный стенд для  

грузовых шин, создать оснаст-
ку для имитирования россий-
ских климатических условий.

Другой новинкой стал ком-
плекс для мониторинга и управ-
ления дорожным движением 
«Умная дорога» и созданная на 
его основе масштабная модель 
Федеральной информационной 
автоматизированной систе-
мы идентификации объектов 
дорожного движения (ФИАС 
ИОДД). Ее задача — объеди-
нить все существующие вари-
анты мониторинга на новой 
основе. Сюда можно включить 
систему оплаты за проезд гру-
зовиков массой свыше 12 тонн, 
контроль за соблюдением 
правил дорожного движения, 
правил перевозки опасных гру-
зов, дистанционный контроль 
документов для подтвержде-
ния законности управления 
автомобилем, выстраивание 
логистических цепочек достав-
ки грузов, управление системой 
парковок и многое другое.

Благодаря новым разра-
боткам МАДИ подтвердил свой 
статус ведущего научно-иссле-
довательского центра дорожно-
транспортной отрасли России.

НОУ-ХАУ	ДЛЯ	БЕЗОПАСНОСТИ
В Пермском крае для повы-

шения безопасности на регио-
нальных дорогах используются 
противоослепляющие экраны. 
Они предотвращают ослепление 
водителей дальним светом фар 
встречных автомобилей, тем са-
мым делая более комфортным 

прохождение неосвещенных 
участков автомобильных дорог с 
разделительной полосой. 

Противоослепляющие 
экраны представляют собой 
лопасти, сделанные из высоко-
молекулярного ударопрочного 
полиэтилена с абсолютно глад-
кой поверхностью. Они гибкие, 
легкие в монтаже и неприхотли-
вые в обслуживании. Высокая 
плотность материала и гладкая 
поверхность обеспечивают 
эффект самоочищения лопасти. 
Экраны стойки к ультрафиоле-
товому излучению, выхлопным 
газам, антиобледенительным 
солям и другим воздействиям 
окружающей среды. Они выдер-
живают разные температурные 
режимы — от –40 °С до +60 °С. 
Сделаны экраны по немецкой 
технологии. Фирма-производи-
тель гарантирует их эксплуата-
цию в течение 5 лет. 

Впервые такие противоос-
лепляющие экраны появились 
в регионе в 2010 году на Юж-
ном обходе г. Пермь. Их общая 
протяженность тогда составила 
более 4 км. В этом году ГАУ 
«Управление автомобильных 
дорог Пермского края» про-
должило установку экранов. 
Теперь они защищают водите-
лей на всем протяжении авто-
дороги Пермь – Краснокамск. 
Также в этом году экраны были 
смонтированы на участке Вос-
точного обхода Перми с 23 по 
30 км. 

На установку противоос-
лепляющих экранов на двух 
дорожных объектах в этом году 
было выделено 22 млн. рублей 
из бюджета Пермского края. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Г
од 2011 стал юбилейным для 
Государственной транспорт-
ной лизинговой компании. 

В ноябре исполнилось 10 лет ее 
работы на российском рынке 
лизинга. За это время ГТЛК 
значительно увеличила мас-
штаб своей деятельности, стала 
эффективным государственным 
механизмом обновления тех-
нических парков предприятий 
транспортной отрасли России.

Начиная свою историю как 
ЗАО «Лизинговая компания 
гражданской авиации», пред-
назначенное для обеспечения 
новой аппаратурой и техникой 
аэропортов и авиационных 
компаний России, в 2006 году по 
решению Федерального агент-
ства по управлению федераль-
ным имуществом предприятие 
получило новое название —  
Государственная транспортная 
лизинговая компания.

С 2009 года ГТЛК участвует 
в реализации государственной 

политики стимулирования об-
новления технических парков 
транспортной отрасли. Для ре-
ализации поставленных задач 
в уставный капитал компании 
было выделено 10 млрд. рублей 
из государственного бюджета. 
В 2009 году Правительство РФ 
передало права по управлению 
ГТЛК Министерству транспорта 
РФ (согласно постановлению 
Правительства РФ № 93 от 
4  февраля 2009 г.).

За 10 лет Государственная 
транспортная лизинговая ком-
пания реализовала множество 
экономически и социально 
значимых проектов. До сих пор 
знаковым для транспортной 
отрасли страны остается при-
обретение и передача в лизинг 
в 2006 году морского железно-
дорожного парома «Балтийск», 
позволившего связать Калинин-
градскую и Ленинградскую об-
ласти без пересечения границ 
других государств. Паром уже 

пять лет работает на маршру-
те, соединяющем Калинин-
градскую область с остальной 
территорией России.

В новой истории ГТЛК, в 
первую очередь, необходимо 
отметить эффективное вы-
полнение государственных 
задач в рамках реализации 
антикризисных мер и проектов 
лизинга автомобильной и до-
рожно-строительной техники в 
2009 – 2010 годах. Результатом 
активной деятельности стали 
обеспечение 50% от общей пла-
новой потребности в технике 
дорожно-эксплуатационных 
предприятий федерального 
значения, активная поддерж-
ка малого и среднего бизнеса, 
масштабная передача в лизинг 
пассажирского транспорта и 
другие значимые проекты.

В 2011 юбилейном году 
ГТЛК поднялась на 4 место 
рейтинговых компаний Рос-
сии (по версии РА «Эксперт»), 
показав эффективную диверси-
фикацию портфеля и активный 
выход на рынок коммерческого 
заимствования. Запущенный 
Государственной транспорт-
ной лизинговой компанией в 
2010 году с помощью лизинга 
техники рыночный механизм 
в дорожной отрасли сегодня 
показывает реальные резуль-
таты, стимулировав значи-
тельный рост объемов лизинга 
дорожной техники в 2011 году 
и существенно снизив и зафик-
сировав ценовые ориентиры на 
современные машины и обору-
дование.

В рамках празднования 
10-летнего юбилея состоя-
лась выставка работ ведущих 
российских фотографов «Люди 
в дороге». «Люди в дороге» — 
тема, позволяющая отразить 

Главным событием в рамках празднования 10-летнего юбилея ГТлк стал культурный 
проект — выставка работ ведущих российских фотографов «люди в дороге».

Люди в дороге

виталий 

саДыков, 

генеральный 

директор ГТлк, 

игорь левиТиН, 

министр 

транспорта РФ, 

алексей майшев, 

фотограф
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алексей майшев 

работал с агент-

ством Associated 

Press, с 2007 года 

является фото-

графом журнала 

«Русский репор-

тер». в 2010 году 

получил премии 

Фонда развития 

фотожурнали-

стики в номина-

циях «Портреты. 

одиночные кадры» 

и «Природа и 

окружающая 

среда. истории». 

Для культурного 

проекта ГТлк 

алексей майшев 

создал уникаль-

ную фотосессию 

владивостока

индивидуальные эмоции чело-
века, в жизни которого дорога 
занимает одно из основных 
мест. 

Участие в проекте приняли 
известные российские фото-
графы, для которых Дорога и 
связанные с ней впечатления — 
не просто сюжет или очеред-
ная тема, а сама жизнь: Юрий 
Козырев, Сергей Максимишин, 
Алексей Майшев, Дмитрий 
Костюков, Евгений Петрушан-
ский, Владимир Веленгурин, 
Сергей Каптилкин и другие.

Выставка представляла 
фотографии, созданные специ-
ально для культурного про-
екта ГТЛК, а также уникаль-
ные фотографии из архивов 
авторов.

«Государственная транс-
портная лизинговая компания 

вот уже десять лет неразрывно 
связана с темой транспорта, 
движения и развития, — от-
мечает Виталий Садыков, 
генеральный директор ГТЛК. 
— К своему юбилею мы решили 
провести культурное событие, 
интересное даже тем, кто далек 
от мира бизнеса, тем, кто лю-
бит фотографию, тем, кто верит 
в свою страну, а также тем, кто 
связал свою судьбу с транспорт-
ной отраслью, и собрать коман-
ду профессионалов, которые 
могут и хотят на языке фото-
графии рассказать о России и ее 
людях в дороге».

24 ноября 2011 года в 
рамках форума «Транспорт 
России» в экоцентре «Соколь-
ники» министр транспорта 
Игорь Левитин торжественно 
представил культурный проект 

ГТЛК и отметил специальным 
призом Алексея Майшева, 
автора работы «Мост на остров 
Русский». Фотография моста на 
остров Русский была отобрана 
членами экспертного совета вы-
ставки как фотография, наибо-
лее интересно раскрывшая тему 
«Люди в дороге». В экспертный 
совет вошли Игорь Левитин, 
главы федеральных агентств 
Министерства транспорта, ге-
неральный директор ГТЛК.  
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В торжественной церемонии 
открытия выставки-форума 
приняли участие: замести-

тель министра транспорта РФ 
Олег Белозеров, руководитель 
ФДА «Росавтодор» Анатолий 
Чабунин, заместитель предсе-
дателя Правительства Москов-
ской области, министр транс-
порта Московской области 
Петр Кацыв, глава Федеральной 
дорожной администрации США 
Виктор Мендес и первый заме-
ститель генерального  

директора ЗАО «Крокус»  
Аркадий Злотников.

О.В. Белозеров, замести-
тель министра транспорта 
РФ: 

«Эта выставка-форум  
«Дорога» проводится во вто-
рой раз, значит, положено на-
чало хорошей традиции. 

В рамках выставки будет 
проведено шесть круглых 
столов. Это место, где специ-
алисты в процессе обсужде-
ния могут тут же заключить 

контракты. Каждый круглый 
стол даст огромное количе-
ство информации. Эту вы-
ставку по праву можно на-
звать «выставкой достижений 
дорожного хозяйства». Здесь 
вы увидите все те инновации, 
которые регионы в ближайшее 
время постараются воплотить 
в строительстве дорог. Сейчас 
поставлена задача — вместе 
с европейцами, объединив 
наш опыт, идти к строитель-
ству дорог пятого поколения».

в середине октября 2011 года в мвЦ «крокус Экспо» состоялось одно из самых значимых 
и масштабных мероприятий, посвященных развитию дорожной инфраструктуры России — 
II международная специализированная выставка-форум «Дорога». 

«дорогА»:
ставка на инновации

ТЕМА НОМЕРА8



А.М. Чабунин, руководи-
тель ФДА «Росавтодор» про-
должил: 

«Сегодня дорожная отрасль 
стоит на пороге очень серьез-
ных и важных качественных 
изменений — мы только на-
чинаем свое движение по пути 
модернизации, и первые шаги 
даются нелегко. Для ускорения 
инновационного перевооруже-
ния отрасли нам категорически 
необходимы новые технологии, 
новые материалы, новые биз-
нес-подходы». 

В мероприятии приняли 
участие более 170 компаний 
из тридцати регионов России и 
четырех зарубежных стран.

Ведущие специалисты от-
расли представили свои лучшие 
достижения: новейшие раз-
работки и инновационные ре-
шения в области оптимизации 
дорожной инфраструктуры, 

строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог, мосто- и 
тоннелестроения, интеллекту-
альных транспортных систем, 
информатизации, обеспечения 
безопасности на российских 
трассах и оборудования для 
контроля качества дорог.

Форум дал возможность 
его участникам обменяться 
современным опытом внедре-
ния инноваций, рассмотреть 
конкретные предложения по 
повышению транспортной 
безопасности и качества услуг, 
предоставляемых пользова-
телям автомобильных дорог, 
подробно обсудить технические 
аспекты строительства и содер-
жания автодорог.

В рамках выставки была ор-
ганизована серьезная деловая 
программа с участием ведущих 
отечественных и иностранных 
экспертов. Конференции, кру-
глые столы, пленарные  

заседания и прочие деловые 
мероприятия, посвященные 
самым актуальным темам от-
расли, носили конструктивный 
характер и имели общую на-
целенность на результат. 

На открытии форума  
«Дорога» говорили о том, что 
инвестиции в строительство и 
ремонт дорог в России должны 
составлять не менее 3% от уров-
ня ВВП — это уровень европей-
ских стран, и такие ориентиры 
ставят для себя российские 
дорожники. 

В этом году — ставка на ин-
новации. Для внедрения новых 
разработок созданы все усло-
вия, в том числе сформированы 
федеральные и региональные 
бюджеты, а ежегодный объем 
бюджетных инвестиций в до-
рожное хозяйство увеличен в 
два раза. 
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TAMPERE
14.-16.2.2012

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ!

ИДЁТ ПРОДАЖА ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ!

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ, А ТАКЖЕ НА АРЕНДУ ВЫСТАВОЧНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ: www.tieyhdistys.fi

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ: ari.kahkonen@tieyhdistys.fi

29-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЗИМНЕМУ 
СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ В ФИНЛЯНДИИ



Д
оклад И.Г. Астахова, на-
чальника Управления экс-
плуатации и сохранности 

автодорог ФДА «Росавтодор» 
о комплексном выполнении 
работ по зимнему содержанию 
федеральных автомобильных 
дорог и искусственных соору-
жений на них.

 — Протяженность авто-
мобильных дорог Российской 
Федерации составляет 545 ты-
сяч километров (из них более 
50 тыс. км — федеральная 
сеть). Одной из основных исто-
рически сложившихся особен-
ностей дорожной сети России 
является ее неравномерное 
распределение по территории 
страны, по субъектам, что 
обусловлено показателями за-
селенности регионов, уровнем 

их экономического развития, 
наличием других транспорт-
ных путей, например, водных, 
железнодорожных, что в свою 
очередь также связано с клима-
тическими условиями регио-
нов, и с географией страны. 

Значительная разница в 
климатических характери-
стиках районов, по которым 
проходят федеральные дороги, 
определяет и существенное 
различие в технологии их со-
держания, особенно в зимний 
период. Используемые при фор-
мировании бюджета дорожной 
отрасли нормативы денежных 
затрат на содержание автодорог 
учитывают эти особенности. 
Расчет финансирования ведется 
с применением поправочных 
коэффициентов, которые уста-

новлены дифференцированно 
по техническим категориям до-
рог, и по федеральным округам 
и климатическим зонам. 

Средства на содержание, 
особенно на зимнее содержа-
ние, у нас выделяются прак-
тически в полном объеме. 
Эффективным шагом в этом на-
правлении стало возвращение 
к долгосрочным контрактам на 
содержание. В результате улуч-
шилась техническая оснащен-
ность дорожных предприятий, 
шире стали использоваться 
модернизированная дорожная 
техника и современные тех-
нологии производства работ, 
в том числе и по зимнему 
содержанию. Так, сегодня на со-
держание федеральных автомо-
бильных дорог задействовано 

в рамках II международной специализированной выставки-форума «Дорога» прошли круглые 
столы, посвященные актуальным вопросам дорожной отрасли России. основным мероприятием 
явилась международная конференция на тему «Прогрессивные технологии зимнего содержания 
автомобильных дорог общего пользования». с докладами со стороны российских дорожников 
выступили и.Г. астахов, в.П. Радов, Ю.а. Жирков, в.в. волков и зарубежные коллеги из сша, 
Финляндии, Норвегии и швеции. Представляем вам некоторые из них.

Зимнее содержАние дорог
в россии и за рубежом
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игорь асТаХов, 

начальник 

управления 

эксплуатации 

и сохранности 

автодорог ФДа 

«Росавтодор»

13,5 тысячи единиц различной 
техники. С заключением кон-
трактов на 3-летний период уже 
в 2010 году этой техники было 
приобретено почти в 2 раза 
больше.

В дальнейшем при размеще-
нии госзаказа на выполнение 
работ по содержанию автодорог 
целесообразно увеличить срок 
действия контракта до 5 лет, 
как это делается, допустим, в 
Финляндии, с возможностью 
его продления в случае успеш-
ной работы предприятия еще 
на 3 года. Так мы получим более 
сильных подрядчиков, способ-
ных развиваться, обеспечивать 
требуемое качество работ, и как 
следствие — бесперебойный и 
безопасный проезд по нашей 
сети. 

Другим значительным ре-
зервом для повышения уровня 
содержания дорог, и в первую 
очередь зимнего содержания, 
является развитие на всей 
федеральной дорожной сети 
системного мониторинга. Рас-
четная потребность в дорожных 
метеостанциях, позволяющая 
иметь необходимый объем 
информации о дорожно-кли-
матических условиях, состав-
ляет примерно 1250 метео-
станций на федеральной сети 
дорог. На сегодняшний день 
установлено и действует 268 
дорожных метеостанций, из 
них 227 оснащены системами 
видеоконтроля. Результат этот 
достигнут за 2 года в рамках 
реализации ФЦП. Работа эта 
продолжается, наполнение сети 
идет от Москвы с учетом интен-
сивности движения, наличия 
метеолокаторов и развитости 
коммуникаций, и все же сегод-
ня в большей степени это пока 
локальные сегменты. На их базе 
должна быть развернута единая 
метеосистема, которая должна 
охватывать всю сеть, алгоритм 
функционирования которой 
сейчас отрабатывается на базе 
нескольких управлений автодо-
рог. Рассматривается и возмож-
ность объединения этой  

системы с другими источника-
ми метеоинформации, ана-
логичных систем погодного 
мониторинга в других видах 
транспорта и метеосистем 
Росгидромета. Целесообразно 
формировать такую объеди-
ненную систему под эгидой 
Министерства транспорта, как 
это сделано в большинстве 
европейских стран, где при 
транспортных администрациях 
созданы метеоинституты или 
специальные службы. 

Важным критерием повы-
шения эффективности расхо-
дования бюджетных средств, 
выделяемых на нужды отрасли, 
является снижение материаль-
ных затрат, в части зимнего со-
держания это в первую очередь 
касается норм расхода противо-
гололедных материалов, так как 
именно это наиболее затратная 
статья для наших подрядных 
организаций. 

Уже не раз приводился тот 
факт, что при сопоставимой 
протяженности дорог в Финлян-
дии и в Российской Федерации 
в Финляндии расходуется в 
8,4 раза меньше реагентов, чем 
у нас. Мы высыпаем на доро-
ги 590 тысяч тонн, как в зиму 
2010 – 2011 года, а Финляндия 
расходует при этом только 
70 000 тонн реагентов. Кроме 
экономических факторов также 
немаловажен и достигаемый 
при сокращении объема ис-
пользуемых химических реа-
гентов эффект с точки зрения 
сохранения окружающей среды.

Еще один аспект в решении 
этого вопроса — это строитель-
ство новых или модернизация 
существующих баз противого-
лоледных материалов. Ни для 
кого не секрет, что сегодня в 
большинстве случаев реагенты 
хранятся у нас в России на от-
крытых площадках, в результате 
мы имеем значительные потери 
дорогостоящих материалов, за-
губленную природу и далеко не 
радующую глаз картину. 

Актуальным направлени-
ем в деятельности Минтранса 

и Росавтодора, связанным с 
использованием новой техни-
ки и технологии содержания, 
сегодня становится перера-
ботка сметных нормативов на 
содержание дорог. Эта работа 
сегодня уже активно ведется, 
часть обновленных нормативов 
уже утверждена. По ряду видов 
дорог, выполняемых с примене-
нием новой техники, проводится 
хронометраж, разрабатывают-
ся производственные нормы, 
готовится сборник таких норм и 
расценок по содержанию дорог 
и искусственных сооружений, 
в который войдут и работы по 
зимнему содержанию, выпол-
няемые с применением новых 
технологий, направленные на 
борьбу с зимней скользкостью. 
Параллельно идет работа и по 
корректировке нормативов 
денежных затрат, использу-
емых для целей бюджетного 
планирования. Опыт примене-
ния утвержденных в 2007 году 
нормативов показал, что они 
должны быть в большей степени 
дифференцированы, приведены 
в соответствие с современными 
условиями и требованиями но-
вых нормативных документов, 
в том числе технических регла-
ментов. 

Наряду с текущими перспек-
тивными задачами в области 
содержания автодорог Росавто-
дором решаются и планируются 
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к сдаче еще уникальные объек-
ты, это Олимпиада 2014 года в 
Сочи и мостовой переход через 
пролив Босфор Восточный во 
Владивостоке. У нас такой мост 
должен быть построен во Влади-
востоке, и если содержание дорог 
в Олимпийском Сочи — задача, 
безусловно, сверхответственная, 
но понятная, требующая, пожа-
луй, только более четкой орга-
низации и координации работ, 
то содержание вантового моста 
на остров Русский — задача, 
требующая действительно новых 
подходов и решений. Во-первых, 

мостов с такой длиной пролета в 
России еще не было, во-вторых, 
природные условия в зоне моста 
отличаются своей непредсказу-
емостью. И здесь, безусловно, 
нами будет востребован опыт за-
рубежных стран, имеющих такой 
опыт содержания аналогичных 
уникальных сооружений. 

Нельзя не сказать и про про-
блему ограничений и перерыва 
движения, которые возникают 
время от времени на наших 
дорогах, и количество кото-
рых, по нашей статистике, не 
уменьшается. В зимний период 

ответственность за такие слу-
чаи в большей степени ложится 
на дорожников. Если ограни-
чения или перерыв движения 
вызваны обильными метелями 
и снегопадами, остановить 
стихию дорожные службы, 
конечно, не могут, но предпри-
нять исчерпывающие меры для 
того, чтобы свести к минимуму 
издержки и неудобства для 
пользователей автодорог, они 
обязаны. 

(Доклад приведен в сокраще-
нии)

Н
аша программа развития 
дорог построена вокруг двух 
центральных целей. Первая 

— это работа над сокращением 
времени, необходимого для 
доставки грузов населению. 
Вторая заключается в ускорении 
использования новых техноло-
гий. В особенности тех, которые 
приводят к экономии энергии 
и улучшению состояния окру-
жающей среды. Моя цель как 
администратора внедрять такую 
политику, когда культура инно-
ваций становится неотъемле-
мой частью дорожной отрасли.

 Мы понимаем, что в борьбе 
со снегом и льдом инновации 
играют большую роль. Не 
секрет, что порой зимняя по-
года может устроить хаос на 
наших дорогах. Но мы должны 
опережать погодные сюрпризы. 
Краеугольным камнем наших 
усилий в этой области явля-
ется создание информацион-
ных систем, обеспечивающих 
оперативный сбор и обработку 
данных о погоде на дорогах.

В настоящее время данные 
со всех федеральных трасс, 
собранные от более чем 50000 
отдельных датчиков на 2200 
метеостанциях в 38 штатах, ин-
тегрируются в единую инфор-
мационную систему, известную 
как Clarrice. Система передает 
операторам информацию о по-
годных условиях на различных 
участках дорожного движения, 
для того чтобы были приняты 
соответствующие оперативные 
меры. Вторым важнейшим 
элементом является система 
поддержки принятия решений 
(MDSS). Она призвана помо-
гать менеджерам по обслужива-
нию дорог в принятии своевре-
менных решений, адекватных 

сложившимся дорожным 
условиям. Исходными для 
нее как раз и служат данные, 
собранные системой Clarrice. 
Такая информационная си-
стема позволяет экономить 
миллионы долларов и использо-
вать трудовые ресурсы намного 
эффективнее, обеспечивая 
необходимое качество содержа-
ния дорог. 

Третий инновационный 
элемент информационной 
системы — это оперативное 
информирование водителей 
о дорожной обстановке, по-
годных условиях и возможных 
альтернативных маршрутах 
движения. А также получение 
в режиме реального времени 
данных о фактических погод-
ных условиях с температурных 
датчиков, установленных на 
транспортных средствах. Это 
позволяет лицам, принимаю-
щим решения, контролировать 
дорожную обстановку на раз-
личных маршрутах и по мере 
необходимости вносить коррек-
тивы в свои действия. 

виктор меНДеЗ, 

Федеральная 

дорожная 

администрация 

Департамента 

транспорта сша

новые техноЛогии 
для зимних дорог
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В Финляндии стратегиче-
ские направления зимнего 
содержания дорог опреде-

ляет Транспортное агентство, 
которое задает оперативный 
уровень сервиса дорожной сети 
в зависимости от погодных 
и дорожных условий. В раз-
ных частях страны на дорогах 
одного класса обеспечивают-
ся одинаковые возможности 
устойчивого функционирова-
ния транспорта. К приоритет-
ным задачам стратегических 
направлений относятся: одно-
родный уровень сервиса авто-
дорог, принятие во внимание 
потребностей пользователей 
дорог и погодно-климатических 
различий, безопасность дорож-
ного движения, экономическая 
обоснованность транспортного 
процесса, экологическая без-
опасность.

Содержание дорог общего 
пользования осуществляется 
на основе договоров, заключае-
мых региональными центрами 
с подрядчиками. Региональные 
центры представляют собой 
заказчиков, организующих 
тендерные конкурсы и оплачи-
вающих услуги подрядчиков. 
В региональных подрядах стра-
тегические направления полу-
чают конкретное содержание, 
становясь основными показа-
телями стандартов качества. 
Договорами предусматривают-
ся объем услуг по содержанию 
дорог определенной зоны, 
инфраструктурные работы по 
обеспечению ежедневного и 
безопасного дорожного дви-
жения. Подрядчик организует 
выполнение работ, выбирая 
методы их проведения, и несет 
ответственность за их качество. 
Контроль качества ведется с по-
мощью выборочных проверок, 

проводимых как заказчиком, 
так и подрядчиком, а также пу-
тем централизованного опроса 
пользователей автодорог.

 Основными критериями 
качества зимнего содержания 
дорог в Финляндии являют-
ся коэффициент сцепления 
дорожного покрытия, толщи-
на снежного слоя (толщина 
неуплотненного снега или 
снежной кашицы), а также 
равномерность слоя снежного 
наката. Дорожная сеть разде-
лена на пять классов зимнего 
содержания, для каждого из них 
установлены свои стандарты 
качества производства работ по 
ликвидации скользкости, высо-
те снежного покрова и равно-
мерности слоя наледи. 

На магистральной транс-
портной сети для уборки снега 
и для борьбы со скользкостью 
обычно используются грузовые 
автомобили, на остальной до-
рожной сети зачастую рабо-

тают колесные и гусеничные 
тракторы. При выравнивании 
наката все реже применяют-
ся автогрейдеры, так как при 
уборке снега эта работа по-
стоянно выполняется с помо-
щью ножевых блоков, уста-
новленных на автомобилях и 
тракторах. Применение солей 
для борьбы со скользкостью 

Паси 

ПаТРикайНеН, 

региональный 

центр Финляндии

Финский путь 
в зимнем содержании дорог
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строго контролируется. Соль 
применяется в основном на 
6 000 – 7 000 км (общая протя-
женность сети автомобильных 
дорог общего пользования 
составляет 78 000 км). В зонах 
близкого залегания грунто-
вых вод применяется замена 
хлористого натрия на биораз-
лагаемый противогололедный 
материал.

Одно из инновационных 
решений в уборке дорог от сне-
га — применение снегоубороч-
ных машин с двумя боковыми 
отвалами, что позволяет очи-
стить от снега проезжую часть 
двухполосной дороги одной 
машиной, тогда как раньше для 
этого требовалось две машины. 

Для обеспечения безопас-
ности движения на зимних 
дорогах эффективными 
являются предупредительные 
меры. Это ограничение скоро-
сти движения, обязательное 
использование зимних шин, 
обучение водителей навыкам 
вождения в трудных зимних 
условиях, подготовка обще-
ственного транспорта к зимне-
му сезону. 

Важнейшим элементом 
в обеспечении безопасности 
является система информиро-
вания о погодных условиях на 
дорогах Финляндии. 

С
начала некоторые факты о 
Швеции. С севера на юг она 
простирается на 15000 км, 

площадь территории состав-
ляет 411 000 кв. км. Плотность 
населения 19,8 чел./кв. км. 
Протяженность дорог составля-
ет 98 450 км, из них автомаги-
стралей 2 220 км.

Ежегодно на содержание 
дорог из бюджета выделяется 

200 миллионов евро. В масштабе 
всей страны зимнее содержание 
дорог составляет 65% годового 
бюджета. И это довольно много.

В зимний период на дорож-
ных работах задействованы 
2 600 снегоочистителей, 900 со-
леразбрасывателей, 1000 песко-
разбрасывателей, 10 роторных 
снегоочистителей, а также грей-
деры, автопогрузчики и сельско-
хозяйственные тракторы.

В зависимости от зимы мы 
расходуем до 230 тыс. т соли и 
190 тыс. куб. м соляных раство-
ров в год. В середине 90-х мы 
использовали около 400 тысяч 
тонн в год. Но после введения 
в действие программы под на-
званием «Экологически чистое 
содержание зимника» нам 
удалось значительно сократить 
этот показатель, в том числе и 
за счет повышения экологиче-
ской образованности подрядчи-
ков. Мы используем также мно-
го песка — до 593 тыс. т. Если 
зима достаточно холодная, то 

мы обслуживаем до 10 ледовых 
дорог на реках и озерах общей 
протяженностью 10 км. 

Содержание дорог Швеции 
осуществляется с помощью 
подряда. В 1991 году Прави-
тельство Швеции приняло ре-
шение о том, что все работы по 
содержанию дорог, входящих 
в транспортную сеть государ-
ственных дорог, должны осу-
ществляться путем заключе-
ния договоров на конкурсной 
основе. Дорожное управление 
Швеции решило, что договора 
на работы по эксплуатации и 
содержанию дорог должны, по 
возможности, предусматривать 
оценку техническо-эксплуа-
тационных показателей дорог 
(договора на основе требуемых 
результатов). С 1999 года все 
работы по содержанию дорог 
осуществлялись в условиях от-
крытого рынка. Договор на ре-
гулярное обслуживание дорог 
должен отвечать следующим 
условиям:

ян олаНДеР, 
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в зимнем содержании дорог
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– заключается на 6 лет (3 года 
плюс 3 года дополнительно);

– материально-технические 
средства предоставляются под-
рядчиком;

– любое оборудование (гру-
зовые автомобили, снегоочи-
стители, разбрасыватели и др.) 
предоставляется подрядчиком;

– оплата работ по зимнему 
содержанию дорог зависит от 
статистики метеоданных.

 
Подрядчик должен:
– обладать сертификатом 

международного стандарта 
качества серии ISO-9000;

– иметь опыт проведения 
работ по эксплуатации и содер-
жанию дорог;

– доказать, что его специ-
алисты обладают глубокими 
знаниями (профильное образо-
вание) в области безопасности 
дорожного движения, окружаю-
щей среды, обеспечения без-
опасности в местах проведения 
работ;

– находиться в пределах 
зоны, охватываемой догово-
ром.

Теперь что касается обеспе-
чения безопасности движения 
на зимних дорогах.

В Швеции регламентиро-
вано использование шин на 
грузовых автомобилях грузо-
подъемностью выше 3,5 тонны 
в зимних условиях. Это должны 
быть широкие шины повышен-
ной проходимости для движе-
ния по грязи и снегу с глубиной 
протектора не менее 6 мм.

Вся территория Швеции 
опутана сетью метеостанций 
(сегодня это 770 станций), 
предоставляющих информацию 
о погодных условиях на до-
рогах. На основе этих данных 
мы составляем карты — про-
гноз состояния дорог, который 
можно увидеть в интернете, 
на некоторых телевизионных 
каналах, получить голосовым 
сообщением по телефону.

Экономические выгоды 
такой системы очевидны.  
Система предоставления  

информации о погодных 
условиях (СПИПУ) не только 
инструмент принятия решений 
для руководителей работ по 
зимнему содержанию дорог. 
Это выгодно и для заказчика, 
это один из источников инфор-
мации при определении затрат, 
понесенных подрядчиком. 

Другими важными эле-
ментами обеспечения без-
опасности на зимних дорогах 
являются: использование 
оборудования для измерений 
коэффициента сцепления с 
дорогой и оценка качества 
работ с использованием камер 
видеонаблюдения. 

Теперь о новых технологиях 
и инновациях в зимнем содер-
жании дорог:

– новые грузовые автомо-
били марок Вольво, Скания, 
Мерседес;

– системы быстрого крепле-
ния VV95 для снегоочистителей 
и разбрызгивателей;

– разбрасыватели, оснащен-
ные GPS-навигацией;

– новые виды боковых от-
валов;

– дистанционный датчик 
состояния дорожного по-
крытия компании «Вайсала» 
(Vaisala), который использует 
лазерные технологии для из-
мерения уровня воды, снега, 
ледяного слоя, коэффициента 
сцепления. 
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Д
ороги общего пользования 
в Норвегии имеют общую 
протяженность 93 214 км. 

Из них дороги, находящиеся 
в государственной собствен-
ности, составляют 10 500 км; 
окружные дороги — 44 000 км. 
На содержание дорог ежегодно 
из бюджета выделяется около 
900 млн. $. Зимнее содержание 
автодорог составляет 23% годо-
вого бюджета.

В Норвежской дорожной 
администрации трудится 
более 5 500 сотрудников. В их 
обязанности входят органи-
зация проектирования, стро-
ительства и эксплуатации 
национальных и окружных 
дорожных сетей, проведе-
ние техосмотра и разработка 
требований к транспортным 
средствам, обучение вождению 
и выдача водительских прав, 
предоставление субсидий на 
выполнение перевозок.

Содержание дорог в Норве-
гии осуществляется с помощью 
договоров, заключаемых с 
подрядчиками на основе кон-
курсных торгов. Договора за-
ключаются сроком на 4 – 5 лет 
и должны предусматривать 
оценку техническо-эксплуа-
тационных показателей дорог 
(договора на основе требуемых 
результатов). Подрядчик реша-
ет, как выполнить порученную 
ему работу, и в соответствии с 
этим выбирает необходимый 
метод. 

Система организации 
работ, используемая подрядчи-
ком, должна соответствовать 
международному стандарту 
качества ISO 9001:2008, что 
должно быть подтверждено со-
ответствующим сертификатом. 
После подписания договора и 
до начала зимнего сезона  

подрядчик в обязательном по-
рядке сотрудничает с дорожной 
администрацией Норвегии с 
целью обеспечения уровня ка-
чества работ, предусмотренно-
го подробным планом зимних 
работ. Подрядчик и дорожная 
администрация сотрудничают 
и в области подготовки обслу-
живающих рабочих. Ежегодно 
более 1 000 обслуживающих 
рабочих должны пройти обуче-
ние по специальным програм-
мам, разработанным дорожной 
администрацией. 

К инновационным методам 
борьбы с зимней скользкостью 
дорог можно отнести приме-
нение теплого увлажненного 
песка. Применение сухого 
песка на снежно-ледяной 
поверхности дает значение 
коэффициента трения 0.25 – 
0.30, действующее несколько 
часов. Применение тепло-
го увлажненного песка на 
снежно-ледяной поверхности 
дает значение коэффициента 
трения 0.30 – 0.50 длительно-
стью действия несколько дней. 
Ключевыми факторами здесь 
являются температура воды, 
скорость разбрасывания песка 
(20 – 25 км/ч), ширина раз-
брасывания (3 метра) и размер 
песчинок (до 4 мм). При этом 
стандартный расход песка со-
ставляет 100 – 150 г/м2, вода 
должна составлять около 30% 
от общего объема смеси. 

Турбьерн 

Наймак, 

региональный 

директор 

северного региона 

Норвежской 

дорожной 

администрации 

(вверху)

опыт норвегии 
в зимнем содержании дорог

Торгейр лелаНД, 

главный инженер 

Норвежской 

дорожной 

администрации 

(управление 

автомобильных 

дорог)
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Ф
КУ «Центравтомагистраль» 
обеспечивает функциони-
рование автомобильных 

дорог протяженностью более 
2,5 тыс км в Московской, Ярос-
лавской, Тульской, Владимир-
ской и Калужской областях, из 
них почти две трети составляют 
дороги 1 и 2 технической кате-
гории.

На обслуживаемой сети 
автомобильных дорог располо-
жено более 600 мостов и путе-
проводов, около 700 км линий 
наружного освещения, около 
30 тыс дорожных знаков. Сегод-
ня эти автомобильные дороги 
обеспечивают 83% грузоперево-
зок и 61% пассажироперевозок 
в стране. При этом хорошее 
состояние российской дорожной 
сети является необходимым ус-
ловием реализации приоритет-
ных национальных проектов и 
требует повышенного внимания 
к зимнему содержанию дорог.

Основной задачей для обе-
спечения безопасного движе-
ния в зимний период является 
ликвидация скользкости. 
Затраты на принимаемые меры 
составляют порядка двух третей 
от общемирового бюджета на 
содержание автодорог.

Определяющую роль играет 
стоимость затрат на противо-
гололедные материалы. Как 
показали расчеты, наиболее 
эффективной мерой решения 
этих задач является использова-
ние чистых хлоридов, для чего 
ФУАД «Центральная Россия» 
был разработан проект на 
работу с чистыми хлоридами. 
Для их хранения управлени-
ем было построено 24 склада 
общей вместимостью 43 тысячи 
200 тонн. Склады возведены с 
применением деревянных кон-
струкций, не подвергающихся 

разрушению при взаимодей-
ствии с хлоридами, оснащен-
ных оборудованием для приго-
товления рассола.

За последние годы была 
создана система метеообе-
спечения, включающая в себя 
51 автоматическую дорожную 
метеостанцию и 66 камер видео-
наблюдения. Применение мете-
олокаторов позволяет в режиме 
реального времени наблюдать 
приближение снежных фрон-
тов. Что, в свою очередь, дает 
возможность оперативно при-
нимать решения как по борьбе 
с зимней скользкостью, так и 
по профилактическим работам. 
Для тех же целей применяются 
трехдневный и десятидневный 
прогнозы, выполненные по дан-
ным компании «Фареко». 

Очевидно, что качествен-
ное состояние автомобильных 
дорог в сложных метеорологи-
ческих условиях, прежде всего, 
обеспечивается скоординиро-
ванными действиями диспет-
черской службы, автоматизиро-
ванной системы оперативного 
управления производством. 

Процесс обработки про-
езжей части дорог противо-
гололедными материалами 
происходит в соответствии с 
технологическими схемами. 
Работа по ликвидации зимней 
скользкости является сложным 
технологическим процессом, 
требующим применения совре-
менной техники и материалов. 

Следующим этапом являет-
ся интервал для срабатывания 
технической соли, который за-
висит от интенсивности осад-
ков, температурных условий и 
интенсивности движения.

Для очистки проезжей части 
на всю ширину покрытия снегоу-
борочная техника выстраивается 

в соответствии с технологией 
производства работ. Далее проис-
ходит окончательное формирова-
ние снежного наката автогрейде-
ром для сбрасывания его в полосу 
отвода с помощью шнекоротора, 
а также очистки полосы и обочи-
ны с помощью щеток.

По окончании работ дежур-
ный диспетчер на компьютере 
заполняет установленные формы 
о выполненном объеме работ 
и использованном количестве 
противогололедных материа-
лов, задействованной технике 
и рабочих. Заполненные формы 
отправляются по электронной 
почте оперативному дежурному 
в управление для обобщения. 
Эти данные архивируются и 
доступны в любой момент, для 
того чтобы определить, в какие 
сроки и с каким качеством была 
проведена работа по ликвидации 
зимней скользкости. 

На основе собранных сведе-
ний дежурный ФКУ составляет 
отчет для предоставления ру-
ководству Росавтодора. Таким 
образом, процесс содержания 
автомобильных дорог под-
нялся на новый качественный 
уровень. 

Юрий ЖиРков, 

руководитель 

Фку упрдор 

«Центральная 

Россия»

роЛь метеостАнций 
в борьбе с зимней скользкостью
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 Виктория Иванова, НТВ, 
«Главная Дорога»: — игорь 
Георгиевич, скажите, пожалуй-
ста, что является определяю-
щим в содержании зимних дорог 
при выборе химических реаген-
тов, либо при механических 
способах очистки дорог?

И.Г. Астахов, начальник 
управления эксплуатации и 
сохранности автодорог ФДА: 
— Точно так же, как и у за-
рубежных коллег, у нас меня-
ются приоритеты при борьбе 
с зимней скользкостью: все 
больше подрядные организа-
ции применяют технологии по 
использованию чистых солей. 
Это работает и на экономику, и 
на экологию, и это удобство для 
пользователя. Гораздо приятнее 
ехать по чистой дороге, чем по 
дороге, обработанной песчаной 
смесью. Образующаяся грязь 
попадает на автомобильные 
стекла, а это плохая видимость, 
нарушение безопасности. При-
меняемые реагенты — традици-
онные, это хлориды. 

Невозможно, чтобы мы 
одномоментно отказались от 
прежних технологий и начали 

использовать только новые. 
За рубежом применяется точно 
такая же схема. Проверенная 
старая технология применения 
песчано-солевых смесей по-
степенно заменяется на ис-
пользование чистых солей. Но 
применения каких-то револю-
ционных технологий в этой 
области в ближайшее время не 
ожидается.
Виктория Иванова: — вопрос 
вам и зарубежным коллегам. 
в европе часто на дорогах с ма-
лым трафиком снежный наст 
не убирается. Будет ли этот 
опыт использоваться у нас и 
насколько он эффективен?

И.Г. Астахов: — Да, в Скан-
динавии, мы знаем, определен 
уровень интенсивности движе-
ния автомашин, при котором 
можно не очищать дороги 
полностью от снега. В наших 
же нормативных документах 
прописано требование, что на 
федеральной сети дорожное 
покрытие должно быть очище-
но от снега и льда независимо 
от интенсивности движения. 
Поэтому, пока не будут внесены 
соответствующие изменения, 
мы не можем оставлять дороги 
под снежным накатом. Хотя с 
профессиональной точки зре-
ния в крайних северных тер-
риториях в Якутии, в Мурман-
ской, Архангельской и других 
областях было бы экономиче-
ски эффективнее полностью не 
очищать дороги от снега. 

Турбьерн Наймак, дорож-
ная администрация Норвегии 
по региону Север: — Особен-
ность норвежского климата 
в том, что у нас не редкость 

затяжные дожди, штормы, 
провоцирующие подтопления, 
сходы лавин. Мы применяем 
две стратегии. Первую мы на-
зываем «черная дорога», то есть 
дорога должна быть очищена до 
асфальтового покрытия. В та-
ких случаях используется соль. 
Вторая стратегия — «белые 
дороги», т.е. накат полностью 
не очищается. Но в этом случае 
мы должны обеспечить необхо-
димое сцепление.

Виктория Гудкова, «Ар-
гументы и Факты»: — у нас 
в качестве одной из причин 
разрушения дорожного полотна 
называются частые переходы 
температуры через ноль. стал-
киваются ли с этой проблемой 
в швеции и Норвегии и как она 
решается? 

Турбьерн Наймак: — Да, 
конечно, серьезные проблемы 
несет временное потепление и 
ударившие морозы. Это пред-
ставляет сложность еще в том 
плане, что у нас в Норвегии в 
течение многих лет было не-
достаточное финансирование 
содержания дорог. Сегодня у 
нас выделяется больше денеж-
ных средств для обеспечения 
надлежащего содержания дорог 
в условиях частого температур-
ного перехода от минуса к плю-
су. Но в то же время не менее 
опасный враг дорог у нас — по-
стоянные подтопления, сходы 
лавин. И противодействие этим 
явлениям является для нас не 
менее важным.

Ян Оландер, Транспорт-
ная администрация Швеции: 
— Швеции эта ситуация знако-
ма. Выход один — нам  

в рамках II международной специализированной выставки-форума «Дорога» состоялась пресс-
конференция с представителями ведущих отраслевых изданий о дорожном строительстве в РФ.

Зимние реАгенты:
актуальный вопрос
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приходится вкладывать значи-
тельные денежные средства ле-
том, чтобы подготовить дороги 
к зиме. Сталкиваемся с тем, что 
некоторые участки дороги про-
мерзают очень глубоко, другие 
промерзают меньше, появля-
ются трещины на дороге. Все 
это нам знакомо и представляет 
очень серьезную проблему.

Алексей Кобет, журнал 
«Авторевю»: — в России актив-
но используются хлориды каль-
ция и калия. я хотел бы узнать, 
используются ли они в швеции 
и Норвегии и чем этот выбор 
обусловлен? 

Турбьерн Наймак: — Обыч-
но в Норвегии мы используем 
хлориды для уборки снега. 
Это может быть морская или 
каменная соль. У нас активно 
ведутся дискуссии относитель-
но воздействия соли на окружа-
ющую среду, но, к сожалению, 
альтернативных вариантов у 
нас пока нет. 

Ян Оландер: — Много 
лет мы использовали ацетат 
калия. Провели испытания 
и выяснили, что с точки зре-
ния очистки дорог он не дает 
никаких преимуществ, кроме 
экологических. Если говорить 
о хлориде кальция, он оказыва-
ет отрицательное воздействие 
на бетонные мосты и вызывает 
усиленную коррозию дорожно-
го оборудования и машин.

Надежда Гумилевская, 
российское издание «Дороги 
Евразии»: — можно ли срав-
нить нормы расхода реагентов 
в России и за рубежом?

Турбьерн Наймак: — У нас 
есть определенные рекоменда-
ции по этому вопросу — сколь-
ко и какой соли мы должны 
использовать. Если стоят 
морозы, то это четыре грамма 
на квадратный метр. Если идет 
снег или сильный дождь, то 20 – 
25 грамм на квадратный метр.

Ян Оландер: — Дело в том, 
что мы ставим перед собой за-
дачу использовать минимальный 
объем соли для получения опти-
мальных результатов. У нас есть 

специальная программа. Я хотел 
подчеркнуть: мы используем 
соль в качестве профилактики 
и для борьбы со льдом. Если мы 
неправильно отреагировали и 
не предотвратили образование 
льда, переходим к следующему 
этапу - уничтожению ледяного 
покрова. Для профилактики 
образования льда используется 
специальный раствор. Его объ-
ем и состав зависит от текущей 
температуры и от ожидаемых 
условий. Минимальный объ-
ем раствора — это 10 грамм 
на кв. м. Но иногда мы просто 
используем сухую соль в коли-
честве 20 – 30 грамм на кв. м 
во время снегопада, чтобы не 
образовывался жесткий ледяной 
покров. Иногда мы используем 
заранее замоченную соль. Но для 
того чтобы снизить использова-
ние этой соли, мы решили, что 
необходимо уменьшить размер 
частиц этой соли. И сейчас мы 
приходим к тому, что в Швеции 
и Дании будут введены нормати-
вы, регламентирующие примене-
ние соли, размер частиц которой 
будет не более четырех мм.

И.Г. Астахов: — Я приятно 
удивлен специфичностью во-
просов, которые задают наши 
журналисты, и достаточной 
глубине знания вопроса. Что 
касается норм расхода реаген-
тов. Нормативными документа-
ми в той же Финляндии пред-
усматривается от 2 г на кв. м до 
50 г на кв. м. Точно так же как 
в Норвегии, Швеции и России 
есть минимальная и макси-
мальная границы. Но суть не в 

минимальных и максимальных 
значениях этих расходов. Суть 
в том, что при обработке дорог 
наши подрядные организации 
не всегда следуют технологиям, 
предписывающим предвари-
тельно провести механическую 
очистку покрытия от снега, и 
потом уже с меньшим расходом 
распределить реагент. Причи-
ны различны: либо подрядная 
организация не имеет доста-
точной спецтехники, для того 
чтобы провести механическую 
очистку, либо у нее просто низ-
кая дисциплина, и потому они, 
превышая расходы реагента, об-
рабатывают дорогу так, что она 
просто течет. И если сравнить 
фотографии российских дорог 
и дорог Скандинавии, видно, 
что наши дороги, как правило, 
очень влажные. То есть полу-
чается, что после обработки 
дорог реагентами с превышен-
ным объемом дорога тает, влага 
впитывается в покрытие, затем 
замерзает, снова оттаивает, 
что опять ведет к разрушению 
дорожного покрытия. Поэтому 
мы, как дорожная администра-
ция России, перерабатываем 
нормативные документы, для 
того чтобы заставить под-
рядчиков снизить расходы 
химических материалов, и 
перед применением реаген-
тов заниматься механической 
очисткой снега. Это, во-первых, 
уменьшит расходы реагентов, 
а значит, снизит стоимость зим-
него содержания, во-вторых, 
продлит срок службы покрытий 
и улучшит экологию. 
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Уважаемые дорожники! 
В наступившем новом году 
вы держите в руках первый 
номер нового журнала, предна-
значенного для специалистов 
дорожной отрасли стран  
Содружества.

Мы искренне надеемся, что 
вся тематика журнала будет 
интересна и полезна для вас, и, 
в свою очередь, хотим предста-
вить вам нашу компанию.

Финская компания 
ARCTIC MACHINE OY является 
одним из ведущих скандинав-
ских производителей техноло-
гического оборудования для 
содержания автомобильных 
дорог и городских улиц.

Сегодня компания 
ARCTIC MACHINE OY — это 
одно из немногих европейских 
предприятий, которое произ-
водит полный спектр оборудо-
вания для зимнего и летнего 
содержания дорог на собствен-
ных заводах.

Более чем 30-летний опыт 
нашего сотрудничества с 
подрядными компаниями, 
эксплуатирующими технику 

ARCTIC MACHINE OY, позволяет 
совершенствовать оборудова-
ние в соответствии с требовани-
ями дорожников, делая его еще 
более производительным, на-
дежным и удобным для потреби-
телей (как для дорожников, так 
и для пользователей дорог).

Наши успехи отмечены 
многими дипломами и награ-
дами, и не случайно Компания 

ARCTIC MACHINE OY являет-
ся ведущим поставщиком на 
финском рынке, занимая свыше 
80% его объема.

На российском рынке мы 
работаем уже более 17 лет. Кон-
цепция присутствия на рынке РФ 
радикально изменилась с 2008 
года — от продаж лицензий и со-
вместных производств с россий-
скими компаниями до организа-
ции собственного производства 
в России, как это ранее сделали 
такие производители базовых 
шасси как VOLVO и SCANIA. 

 При этом уникальность 
ситуации состоит в том, что 
ARCTIC MACHINE OY — первая 
и единственная иностранная 
компания-производитель 
навесного оборудования для 
содержания дорог — открыла 
в РФ собственное производство 
комбинированных дорожных 
машин, оснащая их своим на-
весным оборудованием.

Нашей 100%  дочерней  
компании — ООО «Арктик  
Машин-Р» — в 2010 году 
присвоен международный 

Arctic mAchine oy
в россии

Текст Сергей ЛОБОВ
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WMI код, и она зарегистри-
рована как производитель 
автотранспортных средств с 
правом присвоения VIN номе-
ра и выдачей ПТС.

Климатические условия 
многих российских регионов 
и стран Содружества ближе 
к условиям Скандинавии, чем 
к прочим странам Европы.

И это также определяет 
высокую пригодность обо-
рудования производства 
ARCTIC MACHINE OY для его 
использования в России. 

За 17 лет уже многие рос-
сийские подрядные организа-
ции приобрели и испытали обо-
рудование ARCTIC MACHINE OY, 
и покупают его вновь и вновь, 
рекомендуя своим коллегам.

 Основной принцип работы 
нашей компании — это предо-
ставление клиентам полного 
спектра услуг: от подбора 

необходимого оборудования 
под задачи клиента до предло-
жения современных финских 
технологий с учетом условий 
работы для конкретных терри-
торий.

При этом основополага-
ющим фактором, обеспечи-
вающим оптимизацию вы-
бора, является экономическая 
эффективность от применения 
предлагаемых технологий.

Конкурентоспособность на-
шего оборудования базируется 
как на соотношении цена – ка-
чество, так и на хорошей при-
годности этого оборудования 
для работы в условиях боль-
шинства регионов России.

Используя накопленный 
годами опыт, российское под-
разделение компании  
ООО «АРКТИК МАШИН-Р» 
предлагает своим потребите-
лям комплексный идеологиче-

ский подход к выбору метода, 
техники и оборудования для 
зимнего содержания дорог в 
различных регионах России. 

Сегодня в России мы не 
только продаем и обеспечиваем 
сервисом свое оборудование и 
машины, но и организуем ста-
жировку водителей клиентов 
с обучением приемам работы. 
Вместе со своими финскими 
партнерами предлагаем содей-
ствие в организации процессов 
по зимнему содержанию дорог 
с применением современных 
финских подходов.

Мы приглашаем всех до-
рожников стран Содружества 
к сотрудничеству и собираем-
ся в дальнейшем знакомить 
читателей журнала с нашим 
оборудованием и идеями по со-
держанию дорог.

Также, предлагая в летней 
тематике оборудование 
для содержания дорог, 
ООО «Арктик Машин-Р» 
продавало и обслуживало 
профессиональные косилки 
«BOMFORD», а с 2011 
года стала эксклюзивным 
дистрибьютором 
британской компании 
«BOMFORD TURNER LTD». 

Уверены, что наша со-
вместная работа принесет вам 
пользу, и ваши дороги станут 
еще лучше.
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В канун Дня дорожника в 
Республику Башкортостан 
с двухдневным рабочим 

визитом прибыла делегация в 
составе министра транспорта 
Российской Федерации  
И.Е. Левитина, руководителя 
ФДА «Росавтодор» А.М. Чабунина, 
заместителя руководителя ГК 
«Автодор» С.В. Кельбаха… С их 
участием в Уфе прошло сове-
щание по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры 
Башкортостана.

В разговоре с участием глав 
ряда профильных федераль-
ных, республиканских органов 
власти и подведомственных 
предприятий Рустэм Хамитов 
обозначил важнейшие направ-
ления развития транспортной 
отрасли региона.

В числе приоритетных про-
ектов президент республики на-
звал ряд объектов автомобиль-
ного, водного и авиационного 
транспорта. Это строительство 
транспортного коридора через 

Уфу, соединяющего трассы М-5 
и М-7. Другой крупнейший объ-
ект — строительство платного 
участка автодороги в составе 
международного транспортного 
коридора «Европа – Западный 
Китай», от границы Республики 
Татарстан – Бавлы, по террито-
рии Республики Башкортостан 
с выходом на границу Орен-
бургской области. 

Президент Башкортоста-
на отметил, что вопрос не-
дофинансирования дорог в 
республике стоит очень остро. 
«К примеру, в ремонт дорог 
республиканского значения в 
последние годы вкладывается 

только 15 процентов от необхо-
димого объема средств. Что-
бы выйти на нормативы, нам 
нужно на содержание автомо-
бильных дорог шесть млрд. руб-
лей в год, а на ремонт около 
22 млрд. В 2012 году мы напра-
вим на содержание 50 процен-
тов от нормативов, и это уже 
неплохая цифра».

Кроме того, как сказал 
Р. Хамитов: «Мы планируем 
серьезно нарастить объемы 
авиаперевозок. Международ-
ный аэропорт «Уфа» входит 
в десятку крупнейших аэро-
портов России, обеспечивает 
прибыльную и надежную 

БАШкортостАн —
перекресток между европой и Азией

«Башкортостан в силу своего географического положения, экономического потен-
циала играет роль крупного транспортного центра, транзитного перекрестка между 
западом и востоком россии. в масштаБах страны можно сказать, что респуБлика 
Башкортостан — это перекресток между европой и азией».

рустэм хамитов,  
президент респуБлики Башкортостан
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работу». По словам прези-
дента, перспективы развития 
уфимского авиаузла очень 
хорошие, при этом опять без 
финансовой поддержки феде-
рального центра не обойтись. 
Средства потребуются, в част-
ности, на обеспечение аэро-
порта инженерно-технически-
ми новинками. Надо возвести 
современный периметр вокруг 
территории аэропорта, обно-
вить перрон и построить новые 
рулежки, приобрести и уста-
новить новую светотехнику и 
сертифицировать аэропорт по 
3 классу ИКАО (взлеты и по-
садки в любую погоду). 

Подводя итог совещанию, 
Игорь Левитин заверил, что 
приоритетные проекты Баш-
кортостана будут включены в 
Федеральную целевую програм-
му «Развитие транспортной 

системы России» наряду с ме-
рами по обеспечению безопас-
ности и антитеррористической 
защищенности транспортных 
объектов.

Делегация с представителя-
ми Минтранса РФ, Росавтодора 
и ГК «Автодор» ознакомилась 
с некоторыми транспортными 
объектами вокруг Уфы. 

Президент республики 
Р. Хамитов и министр транс-
порта России И. Левитин 
открыли движение на первой 
очереди магистральной авто-
дороги М-7 («Волга») в север-
ном обходе уфимского жилого 
района Затон. 

Северный обход жилого 
массива Затон в Уфе является 
частью проекта возведения 
транспортного коридора через 
Уфу, соединяющего трассы М-7 
«Волга» и М-5 «Урал».

Участок автотрассы про-
тяженностью более 20 кило-
метров позволит увеличить 
пропускную способность в 
направлении города Казани, 
а также разгрузит микрорайон 
Затон от транзитного автотран-
спорта. 

«У этой современной маги-
страли, на мой взгляд, большие 
перспективы. Сегодня мы будем 
решать вопрос по строитель-
ству второй очереди этого объ-
екта с автомобильным мостом 
через реку Агидель. Строитель-
ство новых дорог будет произ-
водиться за счет создаваемых 
федерального и региональных 
дорожных фондов», — сказал 
журналистам И. Левитин.

В Буздякском районе пре-
зидент Башкортостана Рустэм 
Хамитов и министр транспорта 
России Игорь Левитин приняли 
в эксплуатацию асфальтиро-
ванную автодорогу на участке 
подъезда к селу Комсомол Буз-
дякского района. 

Современное дорожное 
полотно соединило отдаленное 
село с населением более 300 
человек с райцентром и феде-
ральной трассой М-5 «Урал». 

Также Р. Хамитов и  
И. Левитин ознакомились с тем, 
как идет строительство второй 
очереди моста через реку Белая 
на федеральной трассе М-5. 

ДлЯ СпРАВКИ:

строительство северного оБхода протяженно-
стью 20 км началось в 2006 году силами круп-
нейших проектных и строительных организаций 
респуБлики. 

сметная стоимость строительства – 4,3 млрд. 
руБлей. к настоящему времени уже освоено 
2,6 млрд. руБлей. из федерального Бюджета 
на строительство магистрали Было получе-
но 580 млн. руБлей. помимо дороги, проект 
включает в сеБя шесть дорожных развязок. 
расчетная скорость по новой дороге составит 
120 километров в час. 

ДлЯ СпРАВКИ:

протяженность дороги на 
участке подъезда к селу 
комсомол составляет Более 
1,4 км. оБщая стоимость 
проекта — Более 26,7 млн. 
руБлей. в 2011 году оБъем 
финансирования строитель-
ных раБот составил Более 
14 млн. руБлей, где доля 
федерального Бюджета — 
8,5 млн. руБлей, респуБли-
канского — 5,8 млн. руБлей. 
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Г
оскомпания «Автодор» и 
правительство Республики 
Башкортостан подписали 

соглашение о сотрудничестве 
в рамках строительства новой 
автомобильной дороги «Бав-
лы – Кумертау» протяженно-
стью 265 километров, которая 
станет частью международного 
транспортного маршрута  
«Европа – Западный Китай». 

«Автомобильная дорога 
«Бавлы – Кумертау» должна 
стать четырехполосной ма-
гистралью первой категории 
с расчетной скоростью дви-
жения 150 километров в час. 
В соответствии с соглашением 
дорога будет включена в сеть 
автомобильных дорог обще-
го пользования федерального 
значения», — отмечается в 
сообщении. Новая магистраль 
будет эксплуатироваться на 
платной основе.

Развитие дорожной инфра-
структуры по трассе прохож-
дения автомобильной дороги 
«Бавлы – Кумертау» (в том 
числе за счет стимулирования 
развития терминально-склад-
ского комплекса и республи-
канских транспортных компа-
ний) приведет к увеличению 
занятости населения. Появ-
ление в юго-западной части 
Республики Башкортостан 
новой автомобильной дороги 
также повысит инвестици-
онную привлекательность 
территорий, расположенных в 
зоне ее тяготения, и, как след-
ствие, приведет к улучшению 
транспортно-эксплуатацион-
ного состояния автомобиль-
ных дорог не только межму-
ниципального, но и местного 
значения. 

путь в европу
из китая пройдет через Башкортостан

ДлЯ СпРАВКИ:

автомоБильная дорога «Бавлы – кумертау» Будет играть важную роль в развитии 
автодорожных связей всех уровней — международных, межрегиональных, регио-
нальных и местных. в частности, она позволит активизировать межрегиональные 
автомоБильные перевозки пассажиров и грузов между Башкортостаном, татарста-
ном, самарской и оренБургской оБластями. наряду с автомоБильными дорогами 
федерального значения м-5 «урал» и р-240 «уфа – оренБург», новая автомоБильная 
дорога станет одной из опорных магистралей в дорожной сети региона, соединив по 
кратчайшему расстоянию радиальные (тяготеющие к уфе) автомоБильно-дорожные 
связи административных районов респуБлики, по которым она пройдет.
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П
о его словам, первым таким 
объектом станет мост, кото-
рый соединит центр города 

с микрорайоном Затон. 
— Перспективы дорожного 

строительства и строительства 
мостов формируются в городе с 
учетом жилищного строитель-
ства, — прокомментировал ситу-
ацию Ильяс Муниров. — В бли-
жайшее время оно будет активно 
развиваться именно в направ-
лении Затона, где планируется 
построить около 1,5 млн кв. м 
жилья. Поэтому данный мост 
является первоочередным.

Ильяс Муниров отметил, что 
еще одним подобным проек-

том, который будет реализован 
в ближайшее время, станет 
путепровод в Демском районе, 
который улучшит сообщение с 
центром Уфы. Планируется так-
же, что следующие мосты в Уфе 
будут построены в микрорайо-
не Инорс с выходом на трассу 
М-5 и в створе реки Белая в 
сторону микрорайона Нижего-
родка. Но они намечены уже на 
более отдаленную перспективу.

Следующим интересным 
проектом, о котором рассказал 
Ильяс Муниров, должен стать 
транспортный коридор, кото-
рый пересечет практически 
всю Уфу, соединив микрорайон 

Затон с трассой М-5. Начнется 
он путепроводом в створе улицы 
им. округа Галле. Предполагает-
ся, что коридор через проспект 
Октября и улицу Комсомоль-
скую выйдет к проспекту Са-
лавата Юлаева. После этого он 
уйдет в тоннель, а за ним через 
новый мост выйдет к трассе М-5.

По словам Ильяса Муни-
рова, с проектом уже знакомы 
ГК «Автодор» и Федеральное 
дорожное агентство. 

перспективы 
транспортной инфраструктуры г. уфы

Несколько новых мостов и путепроводов планируется построить 
в уфе в ближайшее время. об этом сообщил председатель 
Государственного комитета республики по транспорту 
и дорожному хозяйству ильяс муниров.

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ ДОРОЖНЫХ
И МОСТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ БАРЬЕРНОГО ТИПА

                                           ЗАВОД «РЕМСТРОЙДОРМАШ» 
                 филиал ОАО «Башкиравтодор»

               450045, г. Уфа, ул. Зеленая роща, 7/2
            тел./факс: (347) 242-47-18

моб.: 8-901-816-83-22
                     e-mail: rsdm@bk.ru

    С НАМИ ДОРОГИ 

            КОМФОРТНЕЕ

                И БЕЗОПАСНЕЕ

28 РЕГИОНЫ РОССИИ





В оперативном управлении 
ФКУ УПРДОР «Алтай» нахо-
дится 1166,2 км федеральных 

автомобильных дорог: М-52 
«Чуйский тракт» и А-349 Бар-
наул – Рубцовск до границы 
с Республикой Казахстан (на 
Семипалатинск), проходящих по 
территориям Алтайского края и 
Республики Алтай.

Приоритетным направлени-
ем в 2011 году для ФКУ Упрдор 
«Алтай» явилось завершение 
реконструкции участка автомо-
бильной дороги М-52 «Чуйский 
тракт» от границы с Новосибир-
ской областью, через Бийск до 
границы с Монголией км 183 – 
км 202, начатой в 2006 году. 
Общая протяженность участка 
18,5 км, в него входят четыре 
транспортных развязки в разных 
уровнях, два мостовых перехода, 
пять путепроводов и один пеше-
ходный переход. Дорога 1Б кате-
гории предусматривает 4 полосы 
движения с устройством разде-
лительной полосы, на которой 
установлено барьерное ограж-
дение и произведено устройство 
искусственного освещения.

В 2011 году введено 9,8 км 
дороги, в том числе две транс-
портных развязки в разных уров-
нях. Участок проходит через два 

населенных пункта, в которых 
для обеспечения безопасности 
движения транспортных средств 
и пешеходов установлены линии 
электроосвещения, которые 
оснащены современными про-
граммно-аппаратными комплек-
сами управления и диагностики. 

В этом году в управлении 
приступили к реконструкции 
участка М-52 «Чуйский тракт» 
км 428 – км 495, шестой и 
седьмой пусковые комплексы 
протяженностью 8,4 км. Введе-
ние в эксплуатацию планируется 
в 2013 году.

Следующим шагом станет 
строительство второй очереди 
обхода г. Бийска, который со-
единит «Чуйский тракт» и тем 
самым снимет нагрузку тран-
зитного транспорта с городских 
дорог. Реализация этого объекта 
намечена на 2012 – 2013 годы. 
В данный момент полным ходом 
идет доработка проекта.

Наиболее важной задачей 
ФКУ Упрдор «Алтай» является 
повышение безопасности до-
рожного движения, где одно 
из направлений — устройство 
наружного электроосвещения на 
участках, проходящих по насе-
ленным пунктам. Федеральные 
дороги, находящиеся в опера-
тивном управлении ФКУ Упрдор 
«Алтай», проходят по террито-
риям двух субъектов Российской 
Федерации — Алтайского края и 
Республики Алтай и пересекают 
49 населенных пунктов. Именно 
поэтому проблема освещенности 
дорог в пределах жилой застрой-
ки стоит чрезвычайно остро. 

В этом году произведены 
работы по устройству искус-
ственного электроосвещения 
на автомобильных дорогах 
M-52 «Чуйский тракт» и А-349 
Барнаул – Рубцовск – граница 

Республики Казахстан. В данный 
момент освещены все пересека-
емые федеральными дорогами 
населенные пункты Алтайского 
края. Общая протяженность 
линий в 15 населенных пунктах 
составила 24,878 км.

На федеральной автомобиль-
ной дороге М-52 «Чуйский тракт», 
проходящей по Республике Алтай, 
в последние годы резко увеличи-
лись осевые нагрузки от подвиж-
ного состава, что отрицательно 
сказалось на покрытии и привело 
к повышенному образованию 
ямочности и колеи. Проведение 
капитальных ремонтов не из-
меняет ситуацию кардинально, 
так как при высоких затратах 
ремонту подвергаются лишь 
небольшие участки дороги. Для 
решения этой проблемы в рамках 
ремонта применима технология 
холодного ресайклинга, она по-
зволит при невысокой стоимости 
(7 – 10 млн. руб.) за 1 км отре-
монтировать больше участков 
дороги. В 2011 году ФКУ Упрдор 
«Алтай» приступило к освоению 
технологии холодного ресайклин-
га при ремонте участков автомо-
бильной дороги М-52 «Чуйский 
тракт» — от Новосибирска, через 
Бийск, до границы с Монголией, 
км 563+500 – км 571+000, км 
571+000 – км 575+000, рас-
положенных в северной части 
Республики Алтай, на территории 
Шебалинского района.

Применение новых техноло-
гий, материалов и механизмов 
позволяет производить работы 
с более высоким качеством, 
тем самым снижая затраты на 
содержание дорог, при этом 
отремонтированные участки 
обладают более высокими по-
требительскими свойствами, 
важными для пользователей 
автомобильных дорог. 

м-52 «чуйский трАкт»:
реконструкция трассы
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В Алтайском крае торжествен-
но был открыт реконстру-
ированный участок феде-

ральной трассы М-52 «Чуйский 
тракт». Весомый вклад в этот 
объект внес Мостоотряд-96 
Барнаульского филиала ОАО 
«Сибмост», который на два года 
раньше запланированного сро-
ка закончил работы по реали-

зации проекта реконструкции 
автомобильной дороги М-52 от 
Новосибирска через Бийск до 
границы с Монголией. Обнов-
ленная трасса соответствует 
параметрам I технической 
категории. Работы на дороге 
протяженностью 18,5 км на-
чались еще в 2006 году. За это 
время мостостроителями было 
построено 23 искусственных 
сооружения, в том числе восемь 
мостов и путепроводов, 15 же-
лезобетонных труб. 

Особенностью реконстру-
ированной трассы является 
мощный слой дорожной одеж-
ды — его толщина превышает 
один метр. Предполагается, 
что с такой «одеждой» первый 
капитальный ремонт дорожного 
полотна на отремонтированной 
трассе потребуется не ранее, 
чем через 12 лет эксплуатации. 
Поток транспорта на этом участ-
ке достаточно велик — около 
15 тыс. автомобилей в сутки.

В августе 2011 года со-
стоялся открытый аукцион на 
выполнение работ по рекон-
струкции участка федеральной 
трассы М-52 протяженностью 
8,4 км (госномер дороги Р-256 
«Чуйский тракт»). Победите-
лем в аукционе признано ОАО 
«Сибмост». Специалисты его 
дочерних компаний — ООО 
«Дорстроймост» и Мостоотря-
да-96 за 2011 – 2013 гг. обязаны 
выполнить работы по рекон-
струкции участка существу-
ющей трассы III технической 
категории с шириной проезжей 
части в среднем 7,5 м и с ас-
фальтобетонным покрытием.

Данный отрезок магистра-
ли по завершении работ будет 
доведен по нормативам до I «в» 
технической категории,  
с 4 полосами движения —  

по 2 полосы в каждую сторону. 
Для удобства пешеходов и обе-
спечения безопасности движе-
ния предусмотрено возведение 
надземного пешеходного пере-
хода через дорогу и организа-
ция освещения на всем прохож-
дении дороги по населенным 
пунктам. Сейчас на указанной 
стройке задействовано 194 ра-
бочих и 167 единиц техники. 

АЛтАйские верШины
оАо «сиБмост»

СпРАВКА:

оао «сиБмост» — одно из 
ведущих предприятий страны в 
оБласти строительства, рекон-
струкции и ремонта автодорож-
ных и железнодорожных мостов 
— является многопрофильной 
генподрядной организацией, 
осуществляющей полный 
комплекс раБот по строитель-
ству автомоБильных и желез-
ных дорог с искусственными 
сооружениями, аэропортов, 
других сложных инженерных 
сооружений и оБустройству 
прилегающей инфраструктуры. 
создано в 1993 году на Базе 
треста «мостострой № 2».
выполняет основной оБъем ра-
Бот в двенадцати регионах рос-
сии, где расположены филиалы 
оБщества. сфера деятельности 
оао «сиБмост» распространя-
ется также на москву, санкт-
петерБург, дальний восток, 
раБотают представительства в 
хаБаровске и москве.
в 2010 году оБъем произ-
водства продукции по основ-
ной деятельности составил 
9,4 млрд. руБлей, а контрак-
тов на предстоящие раБоты 
заключено на сумму Более 
40 млрд. руБлей. в 2011 году 
портфель заказов оао «сиБ-
мост» составляет свыше 
15 млрд. руБлей.

СпРАВКА:

ооо «дорстроймост» — дочерняя структура 
ведущего мостостроительного предприятия 
страны оао «сиБмост». компания ведет раБоты 
на алтае с 2007 года. возглавляет предприятие 
владимир леонидович коркин. среди оБъектов 
компании: строительство примыкания в автомо-
Бильной дороге м-52 на км 651, строительные 
раБоты на территории оэз туристско-рекреацион-
ного типа «алтайская долина» (1 пусковой ком-
плекс 1 этап), реконструкция автодороги кызыл 
– озек – александровка – урлу-аспак на участке 
Бирюля – урлу-аспак, реконструкция аэродрома 
аэропорта горно-алтайск, капитальный ремонт 
участка автомоБильной дороги м-52 «чуйский 
тракт».
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В течение ряда лет ГУП ДХ АК 
«Новоалтайское ДСУ-7» за-
нимает лидирующие позиции 

в системе КГКУ «Алтайавтодор» 
по выполняемым объемам 
дорожно-строительных работ. 
2011 год завершен с хорошими 
результатами: при численности 
293 человека освоено генподря-
дом 1150,8 млн. рублей, в том 
числе собственными силами 
673,7 млн. рублей. 

Объекты, которыми по 
праву гордится коллектив 
управления, это участок автодо-
роги М-52 «Чуйский тракт» от 
Новосибирска через Бийск до 
границы с Монголией; дорога 
Белоярск – Заринск, подъезд 
к городу Барнаулу; подход к 
мосту через реку Обь в городе 
Барнауле; реконструкция ИВПП 

аэропорта города Барнаула; 
автодорога Алтай – Кузбасс 
и обширная сеть дорог в Ко-
сихинском, Первомайском, 
Троицком, Кытмановском, Топ-
чихинском районах и краевом 
центре Алтайского края —  
городе Барнауле.

В этом году закончена 
реконструкция по переводу в 
1-ю техническую категорию 
участков автодороги М-52 «Чуй-
ский тракт» км 202 – км 212 и 
км 183 – км 202 общей протя-
женностью 29 км, которая была 
начата еще в 1998 году. Участок 
автодороги от 183 км до 202 км 
— один из самых сложных по 
переустройству коммуникаций: 
теплосетей, водопровода, кана-
лизации и кабелей связи. 

В настоящее время реконстру-
ированный участок федеральной 
трассы М-52 представляет собой 
образцовую дорогу: четырехпо-
лосная с разделительной полосой, 
электроосвещением по всей 
протяженности, шумозащитным 
экраном, удобными транспортны-
ми развязками, крытыми над-
земными пешеходными перехо-
дами, с удобными посадочными 
площадками. 

Для управления наружным 
освещением автодороги ис-
пользуется АСУ «Кулон», по-
зволяющая осуществлять сбор 
различных параметров  

трехфазных электрических 
сетей и оптимизировать график 
включения наружного осве-
щения, а там, где возможно, 
переводить освещение в суме-
речный режим работы. 

В рамках реализации 
партийного проекта «Единой 
России» по программе «Но-
вые дороги городов России», 
поддержанной губернатором 
Алтайского края Александром 
Карлиным, из федерального 
бюджета Алтайского края вы-
делено около 600 млн. руб. на 
ремонт дорог в муниципальных 
образованиях.

В связи с этим ДСУ-7 выи-
грало аукцион на ремонт улицы 
Малахова в городе Барнауле на 
150,5 млн. рублей. В 2011 году 
объект завершен. 

Кроме того на содержа-
нии управления находятся 
272,745 км автодорог, в том 
числе 210,645 км автодорог, 
12 мостов и путепроводов 
регионального или межмуни-
ципального значения, 62,1 км 
федеральных дорог и 21 мост и 
путепроводы на них.

Удерживать передовые по-
зиции управлению помогает 
применение инновационных 
технологий в производстве 
строительных работ. При 
ремонте жестких одежд с ас-
фальтобетонным покрытием 
применялось устройство тре-
щинопрерывающей прослойки 
на основе геосетки. Использо-
вание щебеночно-мастичного 
асфальтобетона верхнего слоя 
покрытия позволяет увеличить 
его долговечность.

Успешно работающее пред-
приятие позволяет создать 
благоприятные условия как для 
работы, так и для отдыха рабо-
тающего персонала. 

оБрАЗцовые дороги 
новоалтайского дсу-7

сергей сивеЦ, 

директор 

«Новоалтайского 

Дсу-7»
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Б
ольшой вклад в развитие 
сети автомобильных дорог 
Алтая вносит ГУП «Барна-

ульское ДСУ-4», входящее в 
сотню лучших дорожных под-
рядных организаций России. 

Объекты ДСУ-4 располага-
ются, в основном, в Барнауле 
и в пределах стокилометровой 
зоны от него. В состав управ-
ления входят шесть дорожных 
участков и две производствен-
ные базы. 

В период с 2010 по 2011 
годы предприятием выпол-
нен большой объем работ по 
капитальному ремонту улиц 
Барнаула, по реконструкции 
автодороги М-52 «Чуйский 
тракт» км 183 – км 202 и дороги 
Павловск – Ребриха – Букан-
ское, по ремонту автодороги 
А-349 Барнаул – Рубцовск 
км 11+550 – км 30+000…

Предприятие, существую-
щее без малого уже 70 лет, с 
2005 года возглавляет Сергей 
Николаевич РЯЗАНОВ.

— Успех нашего предпри-
ятия это во многом результат 
ответственной работы все-
го сплоченного коллектива 

управления и, конечно, ре-
зультат применения совре-
менных высокоэффективных 
технологий и оборудования, — 
рассказывает С.Н. Рязанов. 
— В этом году мы приобрели 
и начали эксплуатировать 
установку для приготовления 
битумной эмульсии ЭУ-10 
производства НПФ «Бастион», 
г. Санкт-Петербург. Установка 
позволяет выпускать все виды 
битумных катионных эмуль-
сий. С 2012 года для устройства 
шероховатой поверхностной 
обработки планируем приме-
нять полимерную эмульсию 
с добавлением латекса, она 
позволит выполнять работы 
даже в сырую и прохладную 
погоду, что сделает возможным 
выполнение большего объема 
работ за строительный сезон. 
Также в 2011 году была приоб-
ретена машина для ямочного 
ремонта струйно-инъекцион-
ным методом БЦМ 24.3. Ис-
пользование этого оборудова-
ния позволяет сократить сроки 
проведения работ по ямочному 
ремонту и снизить затраты. 
В настоящее время эмульсию 

для установки мы покупаем, 
но с запуском своей установки 
будет применяться эмульсия 
собственного производства. 
При строительстве дорог при-
менялись современные мате-
риалы: щебеночно-мастичный 
асфальтобетон, черный щебень 
и высокоэффективное обору-
дование компаний AMMANN, 
Fogele, Wirtqen. 

Все это помогает нам ре-
шать главные задачи, стоящие 
перед управлением: это повы-
шение качества строительства 
дорог и улучшение условий тру-
да для всех работников нашего 
предприятия. 

гЛАвнАя ЗАдАчА — 
обеспечить высокое качество

сергей РяЗаНов, 

директор  

«Барнаульского 

Дсу-4»
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Г
УП ДХ «Тальменское ДСУ-9» 
в системе «Алтайавтодор» 
среди краевых дорожных 

управлений по показателям, 
объемам и производительности 
труда входит в пятерку лиде-
ров. Предприятие обслуживает 
363 км дорог, в том числе 63 км 
автодороги М-52 от границы 
с Новосибирской областью до 

села Зудилово. За 2011 год было 
освоено 224 млн. рублей. 

Как рассказал начальник 
ГУП ДХ «Тальменское ДСУ-9» 
Виталий Георгиевич Щербаков, 
2011 год был примечателен 
строительством четырехкило-
метрового подъезда к строяще-
муся мегасвинокомплексу, где 
запланировано строительство 
трех площадок. А также вводом 
в эксплуатацию 10-километро-
вого участка автомобильной 
дороги федерального значе-
ния М-52 «Чуйский тракт» на 
участке от поселка Казачьего 
до Белоярска. Общий объем 
инвестиций составляет более 
одного миллиарда рублей. На 
своем участке в этом году пред-
приятием освоено около 40 млн. 
рублей. Построена вся необхо-
димая инфраструктура: сделаны 
подъезды к мосту, разделитель-
ные полосы, укреплены берега 
реки. В.Г. Щербаков делает упор 
на том, что содержание своего 

участка автомобильной дороги 
М-52 — важнейшая и ответ-
ственная задача управления, 
поскольку после введения в 
строй очередного участка пред-
приятие несет ответственность 
за 19 км дороги, возведенной в 
ранг высокого уровня содержа-
ния. По сути эта дорога является 
воротами Алтая, к ней предъ-
являются повышенные требова-
ния по обслуживанию. 

Третий крупный объект - 
устройство асфальтобетонного 
покрытия на 161 – 170-м км 
федеральной трассы в районе 
развязки в направлении Кеме-
рово.

Материально-техническая 
база, насчитывающая два ас-
фальтобетонных завода, 80 еди-
ниц дорожно-строительной тех-
ники (асфальтоукладчик Vogele, 
современные КДМ), позволяет 
коллективу предприятия в 
количестве 210 сотрудников на 
высоком уровне строить и со-
держать ответственные дорож-
ные объекты Алтайского края. 

Рассказывая о планах, 
Виталий Георгиевич отмечает, 
что объемы предстоят значи-
тельные. Только содержание 
участка федеральной дороги об-
ходится в 60 млн. рублей в год. 
В 2012 году управление должно 
закончить ремонт последних 
девяти км федеральной трассы, 
и тогда от границы Новосибир-
ской области до Зудилова зона 
ответственности управления 
будет приведена полностью 
в порядок. В 2012 году будет 
готов проект и начнется фи-
нансирование строительства 
нового моста через реку Чу-
мыш. К нему надо будет вести 
восьмикилометровый участок 
федеральной трассы. 

тАЛьменское дсу-9: 
зона высокой ответственности

виталий 

ЩеРБаков, 

директор ГуП 

ДХ «Тальменское 

Дсу-9» 
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П
редприятие ООО «Илан-
Норильск» более 10 лет 
занимается обслуживанием 

дорог города и всего нориль-
ского промышленного района. 
К слову, аналогов промыш-
ленного района «Норильск» 
(где расположен крупнейший 
в мире горнодобывающий и 
одновременно металлопроизво-
дящий комбинат) нигде в мире 
больше нет. 

Ремонт, капремонт, стро-
ительство, содержание авто-
дорог — предприятию все по 
силам и по знаниям.

На этом предприятии более 
240 человек работают в суро-
вых климатических условиях 
Крайнего Севера, когда холод-
ные, шквалистые ветры и ми-
нус 45 зимой — норма жизни. 
Вокруг — тундра, зона вечной 
мерзлоты, земля круглый год 
сохраняет отрицательную тем-
пературу до –7 °С. Добраться с 
полуострова Таймыр до мате-
рика можно лишь на самолете, 
а в летний период навигацией 
по Енисею. Здесь дорожное по-
лотно при любых современных 
технологиях не выдерживает 
более трех лет резких  

перепадов температуры и мно-
жественных переходов через 
ноль. И дорожники в столь не-
простых условиях, когда при-
рода поверяет на прочность 
не только дороги, но и прежде 
всего людей — работают, и ра-
ботают успешно. Как говорит 
Геннадий Васильевич Латын-
цев, заместитель генерального 
директора по производству, 
суровый климат диктует свои 
условия: гарантийные меж-
ремонтные сроки сокращены 
до трех лет. Сегодня после 
кризиса 2009 года дорожники 
Норильска ощущают на себе 
положительные изменения в 
дорожной отрасли: появились 
хорошие объемы работ, а зна-
чит и предприятие будет рабо-
тать и развиваться. В 2011 году 
ООО «Илан-Норильск» выпол-
няет объем работ более чем на 
600 млн. рублей. У дорожников 
на Крайнем Севере есть и свои 
плюсы — с 1 июня по 1 сентя-
бря — полярный день (время, 
когда солнце не опускается 
ниже горизонта), переходящий 
в белые ночи, что позволяет 
вести дорожные работы кру-
глосуточно в две смены.

Северная зима не дает рас-
слабляться: средняя высота 
снегового покрова составляет 
7 метров, местами он доходит 
до 9 – 14 метров. По словам 
Геннадия Васильевича, толь-
ко осадков в виде снега — 
до 729 тысяч тонн (!) — вы-
возится за пределы города, и в 
этом случае надежда лишь на 
современную технику.

О парке техники предпри-
ятия ООО «Илан-Норильск» 
Сергей Акакиевич Квеквески-
ри, начальник ОМТС, может 
говорить долго и увлеченно. 
Рассказывает об импортных 
погрузчиках, грейдерах, боль-
шегрузных самосвалах, дро-
бильном комплексе асфальтобе-
тонного завода... Удивительно, 
но здесь, в самом северном 
городе России и мира, работает 
самая современная импортная 
дорожная техника, возраст 
которой не превышает трех-
четырех лет. 

дороги
в зоне вечной мерзлоты

ООО «ИЛАН - НОРИЛЬСК» 
от всей души поздравляет
всех коллег-дорожников
с Новым 2012 годом!
Здоровья, счастья, новых достижений!
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Д
о недавних пор технология 
устройства водопропускных 
труб методом горизонталь-

ного прокола применялась 
лишь при строительстве и ре-
монте газовых ниток. Управле-
ние автомобильной магистрали 
Москва – Архангельск Феде-
рального дорожного агентства 
(Упрдор «Холмогоры») заин-
тересовалось возможностью 
применения этой прогрес-
сивной технологии на под-
ведомственных автодорогах, 
в самых проблемных местах. 
В качестве «пилотного» объекта 
рассматривалась двухочковая 

водопропускная труба на 691 
километре автомагистрали М-8 
«Холмогоры», что в Вологодской 
области, длиной 42,5 метра с 
высотой насыпи над трубой 
10 метров. Прямоугольные же-
лезобетонные звенья трубы по 
2,0х1,7 метра каждое, уложен-
ные на естественное основание 
(галечный грунт), были сильно 
повреждены, монолитность со-
оружения нарушена. 

В 2009 году проектным 
институтом «Севдорпроект» 
(г. Архангельск), после про-
веденного обследования, были 
предложены четыре варианта 
ремонта трубы. В итоге ут-
вержден тот, который обладал 
целым рядом преимуществ по 
сравнению с другими решени-
ями. Согласно ему, во-первых, 
ремонтные работы можно про-
водить без ограничения движе-
ния автотранспорта. Во-вторых, 
при этом методе не нарушается 
целостность земляного полот-
на. Далее: старая труба полно-
стью заменяется новой, что, 
безусловно, увеличивает срок 
службы и уменьшает затраты 
на ремонт и содержание. Зна-
чительно сокращаются трудо-
затраты и амортизация меха-
низмов. Наконец, следующий 
немаловажный фактор — раз-
ница в стоимости такого метода 
по сравнению с устройством 
новой железобетонной трубы 
составила 25 млн. рублей. 

В итоге инженерный про-
ект был разработан и получил 
положительное заключение 
Главгосэкспертизы России.

 В 2010 году подрядной 
организацией ООО «СПК-Мост» 

(г. Архангельск) первый тако-
го рода дорожный объект был 
успешно сдан в эксплуатацию. 

 и все же, в чем уникаль-
ность данного метода? с этим 
вопросом мы обратились к 
главному инженеру упрдор «Хол-
могоры» Павлу валентиновичу 
Ручьеву.

— Думаю, нет необходимости 
вдаваться в технологию произ-
водства работ. Если у кого-то воз-
никнет интерес к методу гори-
зонтального прокола, мы всегда 
готовы поделиться опытом. 

 Здесь, наверное, надо 
говорить не об уникальности 
метода, а о том, что его пред-
варяет. Если коротко, то начи-
нается все с подготовительных 
работ — устройства шпунтово-
го ограждения по периметру 
рабочего котлована и устрой-
ства в котловане водосборного 
приямка для отвода грунтовых 
и поверхностных вод.

Непосредственно мон-
тажные работы выполняются 
поэтапно с продавливанием 
ножевой секции трубы и монта-
жом второй и последующих сек-
ций. Для продавливания в тело 
насыпи металлической трубы 
используется УБПТ «Горизонт» 
(установка бестраншейной 
прокладки труб) с насосом 
высокого давления и тремя 
гидроцилиндрами. На каждой 
стадии продавливания ведется 
геодезический контроль.

В 2011 году мы осуществили 
замену труб, применив данный 
метод уже на трех объектах, 
которые находятся на нашей 
автомагистрали М-8 в Архан-
гельской области. 

На федеральных дорогах Русского севера успешно 
применяется инновационная технология 
устройства водопропускных труб большого 
диаметра.

инновАции
экономят время и финансы

Павел РуЧЬев, 

главный инженер 

Фку упрдор  

«Холмогоры» 

Продавлива-

ние трубы без 

патрубков 

с корректировкой 

положения

Текст Елена 
Москалева
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Декабрь 2011 года стал 
месяцем завершения 
программы ремонтных 
работ на искусственных 
сооружениях на феде-
ральных дорогах, нахо-
дящихся в оперативном 
управлении Фку упрдор 
«волга». в течение года 
было отремонтировано 
46 водопропускных труб, 
34 из них на территории 
Чувашской республики и 
еще 12 в ульяновской об-
ласти. Генподрядчики — 
ооо «Дорволгастрой», 
ооо «а. Элит-групп». 

Э
ти объекты были отремон-
тированы с применением 
нескольких передовых тех-

нологий. 
Часть труб, тела которых по-

лучили во время эксплуатации 
наиболее значимые повреж-
дения бетонных конструкций, 
были отремонтированы с при-
менением технологии «светопо-
лимерного рукава». В этом слу-
чае восстановление (санация) 
полости трубы производится 
путем изготовления в дефект-
ной трубе новой, полимерной. 
В полость трубы вводится 
пластичный полимерно-ткане-
вый рукав (лайнер), который 
принимает форму трубы и 
отвердевает под воздействием 
УФ-излучения и соответствую-
щей температуры. В результате 
существующая труба получает 
укрепленные изнутри гладкие 
стенки, не подверженные об-
растанию, и выравниваются все 
звенья трубы.

Трубы с незначительными 
повреждениями были отремон-
тированы с применением тех-
нологии «Пакер чулок». Данная 
технология близка к вышеопи-
санной, за тем исключением, 

что этот метод применяется для 
усиления конструкции в местах 
стыков между звеньями. Труба 
тем самым становится более 
прочной и гладкостенной. 

Также была применена 
технология ПВХ-лайнера. 
Использование этой техноло-
гии позволило восстановить 
существующие трубы, их 
пропускную способность и 
повысить прочностные каче-
ства. Технология представля-
ет процесс бестраншейного 
ремонта трубопровода спи-
рально-навивочным методом, 
направленный на ремонт пре-
имущественно труб с большим 
диаметром до 5000 мм. При 
этом навивочная машина рас-
полагается в полости суще-
ствующей трубы. Профиль 
подается в машину от центра 
барабана, специально предна-
значенного для данного про-
цесса. Затем машина повора-
чивается, перемещаясь вперед 
по ремонтируемой трубе, и 
спирально навивает профиль, 
образуя за собой трубу. Так 
как в результате этого процес-
са полученная посредством на-
вивки труба остается позади, 

между материалом профиля 
SPR и ремонтируемой трубой 
не возникает сопротивления 
трения. Таким способом мож-
но отремонтировать участки 
трубы значительной длины. 

Также в рамках ремонтно-
восстановительных работ были 
устроены новые железобетон-
ные оголовки труб и открылки 
из габионных конструкций. 
Применение габионов обуслов-
лено положительными особен-
ностями строительно-экологи-
ческих свойств: это прочность, 
гибкость и сопротивляемость 
к нагрузкам; устойчивость к 
воздействию воды и атмосфер-
ных осадков; дренирующие 
свойства без дополнительных 
затрат на устройство дренажа 
и обратного фильтра; сочетае-
мость с другими типами соору-
жений; простота строительства 
и эксплуатации конструкций; 
надежность функционирования 
и долговечность. Русло было 
устроено из матрацев «Рено». 

Важным достоинством при-
мененных технологий санации 
водопропускных труб явилось 
то, что не было необходимости 
перекрывать движение. 

Текст Владимир ЖИРНОВ 

Фку упрдор «воЛгА»: 
технологии санации водопропускных труб
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З
аказчик строительства 
самого крупного объекта в 
дорожной сфере Западной 

Сибири — Федеральное управ-
ление автодорог «Сибирь» (ФКУ 
«Сибуправтодор»).

История северного обхода 
Новосибирска фактически на-
чалась за двадцать лет до того, 
как проект был реализован. 
Когда в 1998 году сибирские 
дорожники открыли сквозной 
проезд по федеральной авто-
трассе М-51 между Омском и 
Новосибирском, автомобили-
сты, а особенно дальнобойщи-
ки, стали активно пользоваться 
новой магистралью, сократив-
шей расстояние до Москвы на 
70 километров, стало очевидно, 
что потребность в объездной 
дороге для Новосибирска вы-
росла буквально в разы. 

Надо сказать, что проект 
строительства дороги был к 
тому времени уже разработан, а 
сам объект вскоре был включен 

в перечень важнейших авто-
мобильных дорог, подлежащих 
строительству и модернизации 
по президентской программе 
«Дороги России». 

Для строительства искус-
ственных сооружений была 
привлечена целая армия мосто-
виков из Новосибирска, Томска, 
Красноярска, Абакана, Барна-
ула. Строительство северного 
обхода таким образом обеспе-
чило работой дорожников всего 

региона. К тому же стабильную 
работу получили предприятия 
стройиндустрии, так как це-
мент и все природные материа-
лы для строительства местного 
происхождения. 

Согласно проекту завершить 
строительство обхода Ново-
сибирска предполагалось уже в 
2006 году. Однако из-за недо-
статочного финансирования 
объект чуть было не попал в 
разряд долгостроев.

Но с 2005 года федеральное 
финансирование объекта на-
чало стабильно расти.

В 2008 году были сданы в 
эксплуатацию сразу четыре 
пусковых комплекса автодороги. 
Это означало окончание работ 
по первому этапу строительства 
протяженностью 50,03 км. По-
строено 6 транспортных развя-
зок, 7 путепроводов и 7 мостов, 
в том числе мостовой переход 
через Обь у поселка Красный Яр. 

При строительстве было ис-
пользовано множество иннова-
ционных разработок. Так,  
на проезжей части всех мостов 
уложен щебеночно-мастичный 
асфальтобетон, обеспечивающий 

2011 год войдет в историю дорожной отрасли сибири как год завершения строительства 
первой очереди северного обхода Новосибирска — федеральной автомобильной дороги  
омск – Новосибирск на участке село Прокудское — поселок сокур с мостовым переходом  
через реку обь у поселка красный яр.

крупнейШий оБъект
Западной сибири сдан!
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высокую сдвигоустойчивость 
покрытия. Всего на мостах и пу-
тепроводных развязках уложено 
4 700 тонн ЩМА — это свыше 
40 тысяч квадратных метров.

В качестве гидроизоляции 
пролетных строений приме-
нены наплавные рулонные 
материалы класса «премиум» 
со сроком службы до 25 лет.

Не менее 15 лет должно 
прослужить антикоррозионное 
покрытие металла пролетного 
строения, а также деформаци-
онные швы фирмы «Маурер». 
На участках со слабым грунто-
вым основанием применен ар-
мирующий тканый геосинтети-
ческий материал Stabilenka®, 
производимый компанией 
«HUESKER Synthetic GmbH», что 
позволило пройти проблемные 
участки в кратчайшие сроки. 

И вот 8 ноября 2011 года 
было открыто сквозное движе-
ние по трассе северного обхода! 

Участие в торжественной 
церемонии открытия транзит-
ного транспортного коридора  

председателя правительства 
России В. Путина, вице-премье-
ра С. Иванова, министра транс-
порта И. Левитина является 
ярким подтверждением призна-
ния значимости для региона и 
всей страны этого важнейшего 
объекта. 

Владимир Путин встретился 
с рабочими, которые строили 
объект. Поздравляя их с завер-
шением работ, он сообщил, что в 
ближайшее время их опыт будет 
востребован для реализации дру-
гих крупных проектов на терри-
тории Новосибирской области. 
Премьер также подчеркнул, что 
окончание работ на год ранее за-
планированного сэкономило по-
рядка трехсот миллионов рублей 
бюджетных средств. 

Начальник ФКУ  
«Сибуправтодор» Дмитрий  
Аманович Тулеев:

«С полным вводом северно-
го обхода Новосибирска будет 
обеспечен беспрепятственный 
пропуск транзитного транспорта 
по международному транспорт-

ному коридору «Запад – Восток», 
укрепятся транспортные связи 
между экономическими зонами 
европейской части России и Ура-
ла с Зауральем, улучшится эколо-
гическая обстановка в областном 
центре и его пригородах».

Северный обход Новосибир-
ска признан руководителями 
всех заинтересованных ве-
домств как эталонный при-
мер развития и модернизации 
транспортно-дорожного хозяй-
ства страны. 

Дмитрий Тулеев, 

начальник Фку 

«сибуправтодор»
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в ставрополе в октябре 2011 года состоялась одиннадцатая международная выставка-
форум «Дороги России XXI века». Это масштабное мероприятие ежегодно служит площадкой 
для демонстрации и продвижения последних достижений в области дорожного хозяйства, 
решения задач ускоренного формирования национальной сети автодорог и привлечения 
в отрасль инвестиций.

стАвропоЛьский Форум

В открытии форума приняли 
участие заместитель мини-
стра транспорта РФ Олег 

Белозеров, руководитель Феде-
рального дорожного агентства 
Министерства транспорта РФ 
Анатолий Чабунин, губернатор 
Ставрополья Валерий Гаевский.

Высокие гости посетили 
экспозицию достижений дорож-
ников, которые представили на-
учно-производственные объеди-
нения, подрядные организации 
и государственные учреждения.

Участники форума обсудили 
вопросы обеспечения качества 
строительства, ремонта и со-
держания автомобильных дорог 
в соответствии с действующим 
законодательством и междуна-
родными нормами.

Открывая заседание,  
Валерий Гаевский отметил, что 
сегодня многие планы региона 
связаны с развитием дорожной 
отрасли, некоторые из них даже 
выходят за географические гра-
ницы края. Речь идет, к приме-
ру, об идее двухчасовой доступ-
ности главных курортов юга 
России – Кавминвод, Домбая, 
Приэльбрусья, Черноморского 
побережья. В Стратегии раз-
вития как округа, так и края до 
2025 года дорожное хозяйство 
является одним из ключевых 
разделов.

Большие надежды в этом 
смысле в крае возлагают на до-
рожный фонд, который начнет 
работать уже в будущем году. 
Его капитализация составит 
6,3 миллиарда рублей.

 О роли фондов в федераль-
ном масштабе рассказал заме-
ститель министра транспорта 
Олег Белозеров. В частности, 
говорилось о том, что благо-

даря воссозданию подобного 
механизма финансирования 
объем выделяемых средств на 
дороги в регионах увеличился 
от 2 до 6 раз. Руководство стра-
ны объявило развитие дорож-
ного хозяйства приоритетным 
направлением модернизации 
экономики страны, все реше-
ния уже претворяются в жизнь, 
теперь многое зависит от рабо-
ты на местах.

— По результатам следую-
щего года будут судить об эф-
фективности принятого реше-
ния, заявил Олег Белозеров.

Руководитель Федерального 
дорожного агентства Анатолий 
Чабунин сообщил о стратегиче-
ском ориентире на ближайшую 
перспективу проводить капи-
тальный ремонт 8 – 9 тысяч 
километров покрытия в год. 
В этом смысле создание дорож-
ных фондов также упрощает 
поставленные задачи.

Тема работы новых фондов 
звучала и на брифинге для жур-
налистов. Отвечая на вопросы 

представителей СМИ, губерна-
тор Валерий Гаевский обозна-
чил приоритетные направления 
работы в масштабах края — это 
внутригородские и межпосел-
ковые дороги. Заместитель 
министра транспорта отметил 
ключевое значение Северо-Кав-
казского федерального округа, 
и в частности Ставрополья, 
в общероссийской работе по 
совершенствованию дорожной 
сети. И несмотря на то, что к 
качеству дорог здесь особых 
нареканий нет, объемы помощи 
сокращаться не будут. 

Новые	материалы	
и	технологии	—	источники	
экономии

На круглом столе «Повыше-
ние качества дорожных работ за 
счет применения новых техно-
логий и материалов», состояв-
шемся в рамках форума «Дороги 
России XXI века», был рассмо-
трен очень широкий спектр 
вопросов — от освещения дорог 
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до строительства сложнейших 
объектов современности. 

Поразительные цифры расхо-
дов на освещение автодорог при-
вел И.Г. Астахов. На федеральной 
дорожной сети насчитывается 
3600 км магистралей с линиями 
электроосвещения. Причем еже-
годно на оплату электроэнергии 
расходуется 700 млн. рублей, еще 
600 млн. рублей идет на содержа-
ние ЛЭП и светильников. То есть 
из 30 млрд. рублей, выделяемых 
на содержание федеральной 
автодорожной сети, 1,3 млрд. 
уходит на освещение. А ведь 
значительную часть этой суммы 
можно переадресовать на уход за 
дорогой.

Теоретическую базу под те-
зис о том, как можно экономить, 
улучшая качество, и что требу-
ется для этого сделать, подвел 
директор ФГУП «РосдорНИИ» 
Константин Могильный. По его 
словам, действующие в России 
нормы освещенности дорог 
не соответствуют параметрам 
безопасности, и их необходимо 
гармонизировать с действующи-
ми международными докумен-
тами. Исторически сложилось 
так, что в России освещение 
населенных пунктов и дорог 
вне населенных пунктов норми-
руется разными документами. 
Причем в одном учитывается 
яркость, в другом освещенность 
дорожного покрытия. Нормы 
всех развитых стран базируются 
на показателях яркости, и они 
едины для любых дорог. Другим 
способом экономии электро-
энергии является применение 
осветлителей при устройстве 
дорожных покрытий. Например, 
в Германии использование в 
верхнем слое дорожной одежды 
15% искусственного светлого 
щебня дает экономию 2 мар-
ки в год на кв. м при оплате за 
электроэнергию, расходуемую 
на освещение. Точный расчет 
применяемых материалов также 
даст возможность получить 
реальную экономию за счет при-
менения светильников иного 
принципа действия, за счет 

изменения шага опор и многих 
других факторов. «РосдорНИИ» 
вносит 14 пунктов предложений 
по разработке современных 
норм электроосвещения. Кроме 
прочего, предлагается разработ-
ка эффективных приборов для 
измерения яркости, которых 
сейчас просто нет. Среди пред-
ложений и создание мобильной 
лаборатории для замера яркост-
ных характеристик в движении. 
Прообраз такой установки, 
созданной при участии «Росдор-
НИИ», действует в Москве уже 
три года.

Среди других новшеств — 
применение энергосберега-
ющих систем освещения на 
светодиодных светильниках. 
На подъезде к Звездному го-
родку уже установлены целые 
экспериментальные системы 
в рамках разрабатываемой по 
НИОКР Росавтодора «Техноло-
гии света».

Еще дальше шагнули до-
рожники ФКУ Упрдор «Россия». 
Об этом на заседании круглого 
стола рассказал начальник 
управления Дмитрий Волков.

На автодороге М-10 «Россия» 
системы освещения из 22 тысяч 
световых точек расположены 
на 570 км. В этом году появится 
еще 144 погонных км освеще-
ния. Планируемые затраты на 
эти цели на 2012 год составля-
ют 117 млн. рублей. Поэтому, 
естественно, здесь давно заду-
мались о возможности сниже-
ния этой цифры и предприняли 
определенные шаги. 

В этом году на дороге на-
чинают действовать 37 систем 
удаленного контроля за освеще-
нием с модулем демирования 
(возможностью понижения 
уровня напряжения при ночном 
спаде интенсивности движе-
ния). Этот шаг даст в следую-
щем году экономию в 5 млн. 
рублей. А если такие модули 
установить на всей существую-
щей сети освещения, то эконо-
мия составит 30 млн. рублей.

Но есть и другие способы. 
Например, уменьшение парус-

ности и громоздкости опор. 
На этом можно сэкономить 
еще до 20% затрат. Дорожники 
планируют установить 500 опор 
нового типа. Очень интересным 
выглядит использование ком-
позитных материалов. Опора из 
них стоит 23 тыс. рублей, тогда 
как цена традиционной опоры 
доходит до 40 тыс. рублей.

Интересны наблюдения и 
выводы дорожников о примене-
нии светодиодных технологий. 
На дорогах первой технической 
категории их яркости пока что 
недостаточно, а вот на второй и 
третьей технической категории 
дорог их успешно применяют, 
накапливая опыт. Как позитив-
ный, так и негативный. К по-
следнему относится сложность 
ремонта светодиодов. Нужны 
специализированные мастер-
ские по их замене. Так что 
срочно требуется помощь науки 
для упрощения конструкции 
светодиодных светильников. 

На автодороге «Россия» начи-
нают также использовать энер-
гию природы. Кабельные линии 
вести очень дорого. И в этом 
году предусмотрено устройство 
86 светильников, которые за 
счет солнечной энергии обе-
спечат автономное освещение 
на 11 двусторонних автобусных 
остановках с наземными пеше-
ходными переходами. 

В целом статистика пока-
зывает, что именно меры по 
совершенствованию освещения 
дороги позволили, несмотря 
на увеличение интенсивности 
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движения грузовиков, снизить 
аварийность.

Работа в этом направлении 
продолжается. Исполнительный 
директор ООО «Сандракс» Вла-
димир Потапов рассказал почти 
о фантастическом будущем 
систем освещения, которые по-
степенно трансформируются в 
информационные системы, спо-
собные сообщать видеоданные, 
сведения о метеонаблюдениях, 
об интенсивности движения и 
многом другом. Программное 
обеспечение позволит отражать 
все изменения как на карте, так 
и в табличном варианте. Уже к 
концу года такая система будет 
готова к внедрению и охвату 
трех уровней контроля и управ-
ления: от подрядчика на месте 
производства работ до структу-
ры заказчика и непосредствен-
но Росавтодора.

После вопросов освещения 
речь зашла о крупных стройках. 
В своем выступлении директор 
ДСД «Черноморье» Владимир 
Кужель рассказал о ходе строи-
тельства объектов Сочинской 
олимпиады, подробно оста-
новившись на строительстве 
тоннеля № 8 протяженностью 
1561 метр на дублере Курорт-
ного проспекта. Это единствен-
ный из 9 тоннелей на трассе, 
выполненный по итальянской 
технологии. Отличие его от 
применяемой на остальных объ-
ектах новоавстрийской системы 
заключается в том, что проходка 
выполняется за один этап, а не 
за три. Это позволяет работать 
размеренно и аккуратно, без 
препятствий, возникающих при 
тройной проходке. Для отделки 

в тоннеле используются стекло-
пластиковые трубы, за которые 
нагнетается цементобетонная 
смесь. Такая технология устра-
няет необходимость работы с 
открытым огнем и способствует 
безопасности производства 
подземных работ, при которых 
нередко выделяется взрывоо-
пасный метан. Еще одна особен-
ность метода заключается в том, 
что итальянцы, уделяя большое 
внимание проектированию, не 
только проводят тщательные 
изыскания, но и, продолжая 
мониторинг строительства 
объекта, имеют возможность 
изменить проект в зависимо-
сти от конкретной ситуации. 
Например, не требуется особых 
согласований для изменения 
количества труб, их диаметра, 
площади сечения забоя. У нас 
же, как известно, для любого по-
добного изменения необходимо 
заново пройти госэкспертизу. 
Чтобы избежать пересогласо-
ваний, в ДСД «Черноморье» на 
стадии проектирования пред-
усмотрели 12 различных типов 
отделки. За счет этого ситуацию 
сгладили и получили возмож-
ность маневра. Но в целом, по 
мнению присутствующих на 
круглом столе, у российского 
инженера должно быть больше 
прав и в этом направлении тоже 
надо вести работу.

Продолжил рассказ об уди-
вительных стройках директор 
ДСД «Владивосток» Александр 
Афанасьев. Доложив о наме-
ченном на март следующего 
года «Золотом стыке» моста на 
остров Русский, он рассказал 
о том, что работы ведутся по 

графику, несмотря на колос-
сальные сложности, которые 
подбрасывает погода. Это и 
небывалые холода зимой, и 
изменившиеся по сравнению 
с расчетными, ветровые на-
грузки. Краны работают на 
высотах до 280 метров, и порой 
синоптики не успевают выда-
вать штормовые предупрежде-
ния. Однажды порывом ветра в 
грозу сорвало с места и пере-
несло на 100 метров многотон-
ную конструкцию укрытия для 
бетонирования, размером 78 на 
32 и на 12 метров. Крепежные 
болты диаметром 22 мм обреза-
ло как нитки.

Докладчики на круглом сто-
ле старались делать свои высту-
пления максимально краткими, 
но при этом информативно на-
сыщенными и полезными. Темы 
не заканчивались. Многим же-
лающим выступить не удалось. 
Но, как сообщил Игорь Астахов, 
ни одна из интересных новинок 
не останется без внимания, 
потому что современные до-
рожники не дожидаются указов 
сверху, а сами активно продви-
гают новые технологии с тем, 
чтобы сэкономленные средства 
возвращались на дороги.

Ремонт	дорожных	покрытий.	
Практический	опыт

В своем выступлении на-
чальник ФКУ Упрдор «Москва–
Бобруйск» К.И. Пустогаров по-
делился практическим опытом 
того, как в управлении в рамках 
недостаточного финансирова-
ния на участках дорог смогли 
восстановить конструкцию 
дорожной одежды, утратившую 
свою несущую способность. 

«На балансе дирекции — 
1565 км автомобильных дорог, 
среди них немало участков, 
прослуживших более 28 – 30 лет 
без ремонта и в итоге утратив-
ших свою несущую способность. 
Часть нашей дорожной сети 
проложена по старинному Вар-
шавскому тракту, чья история 
началась еще в 18 веке. Здесь 
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же проходит знаменитая дорога 
Орел – Санкт-Петербург. Интен-
сивное движение, проезд тяже-
ловесных фур массой до 43 тонн, 
аномальная летняя жара 2010 
и 2011 года привели к неверо-
ятной колейности и усугубили 
состояние дорожной сети».

Далее К.И. Пустогаров рас-
сказал о том, что предприняли в 
управлении для восстановления 
дорог:

«Во-первых, мы взяли поло-
жение классификатора, которое 
позволяет в рамках ремонта 
использование «старых» суще-
ствующих дорожных материа-
лов дороги и проведение мер по 
ликвидации колейности.

 Начали с эксперименталь-
ного участка 700 метров на до-
роге Калуга – Тула – Михайлов 
– Рязань в Калужской области. 
Это участок с многочисленны-
ми поперечными и продольны-
ми трещинами, просадками, 
разрушением кромки проезжей 
части, наличием колейности 
глубиной до 20 мм. Кроме того, 
старое покрытие выкрашива-
лось из-за плохого сцепления 
между слоями, так как при 
обследовании конструкции до-
рожной одежды были выявлены 
разнотипные смеси. Мы проа-
нализировали конструкцию до-
рожной одежды, а также состав 
существующих смесей покры-
тия, сделали вывод, что повы-
шенное содержание битума (9% 
и низкий процент содержания 
щебня 27%) стали причиной 
появления колейности. Рас-
смотрев все виды ремонта, мы 
решили применить технологию 
холодной регенерации. Опреде-
лили, что планируем получить 
в рамках проведения этого 
ремонта: восстановить геоме-
трические параметры проезжей 
части дороги, увеличить ее не-
сущую способность.

Итак, что мы получили.
Измельчение фрезой-ре-

генератором существующих 
асфальтобетонных слоев по-
крытия и добавление щебня 
М800 в количестве до 40 – 44% 

позволило снизить содержание 
битума до 4-5% и получить слой 
основания из щебенистой пори-
стой асфальтогранулобетонной 
смеси. Необходимо отметить, 
что устройство верхнего слоя из 
асфальтобетона производится 
сразу после уплотнения слоя 
основания, так как нельзя допу-
скать работу дорожной одежды 
под движением транспорта без 
слоя покрытия. 

Выполнение всех техноло-
гических операций производи-
лось следующим образом. 

Необработанный вяжущим 
щебень укладывался и распреде-
лялся автогрейдером на старый 
верхний слой покрытия, затем 
его уплотнял вибрационный 
каток массой 14 тонн за 6 про-
ходов. Затем фрезой-регенерато-
ром при глубине фрезерования 
до 30 см материал старой до-
рожной одежды и щебня пере-
мешивался, далее автогрейдер, 
оснащенный системой авто-
планирования, спрофилировал 
слой (2 – 3 прохода) под оконча-
тельную укатку. Окончательное 
уплотнение мы производили 
звеном гладковальцовых катков 
из 9; 14; 18 тонн. Звено совер-
шало минимум по 6 проходов, 
из них последние 2 – 3 прохода 
каток выполнял с вибрацией. 
Используя такую технологию, 
мы добились получения проч-
ного слоя основания с коэффи-
циентом уплотнения 0,98, и это 
позволило нам восстановить 
конструкцию дорожной одежды. 

Первый опыт показал 
экономические преимущества 
технологии с добавлением 
щебня, не обработанного 
вяжущим, для ремонта дорог. 
Поэтому, учитывая положи-
тельный результат, полученный 
на автодороге Калуга – Тула – 
Михайлов – Рязань, мы про-
вели исследования дорожной 
одежды другой автодороги в 
Смоленской области. Проведя 
полный анализ конструктив-
ных слоев, мы выявили, что 
здесь не хватает вяжущего, и 
поэтому применили другую 

технологию. Дальнейшее со-
вершенствование технологии 
заключалось в применении 
щебня с добавлением битумной 
эмульсии, а способ уплотнения 
выбрали тот же. И надо отме-
тить, что мы добились неплохих 
результатов, несмотря на то, 
что полученное таким образом 
основание нельзя сразу пере-
крывать асфальтобетоном, 
необходимо выдержать не 
менее недели, пока происходит 
стабилизация эмульсии. Реге-
нерируемый слой через неделю 
эксплуатации имел вид, анало-
гичный виду слоя из горячего 
асфальтобетона. Отобранные 
образцы из покрытия по пока-
зателям в результате испытания 
соответствовали пористому 
асфальтобетону с показателем 
водонасыщения 7,9% и средней 
плотностью 2,20 г/см. Необхо-
димо отметить то, что дорога 
сразу была открыта для движе-
ния, а верхний слой асфальто-
бетона уложен через 7 дней. 

Примененные нами техно-
логии показывают различные 
способы производства работ 
для ремонта дорог в конкрет-
ных условиях. В дальнейшем 
по этим способам холодной 
регенерации мы планируем в 
рамках капитального ремонта 
обновлять следующие участки. 
На сегодняшний день мы уже 
запланировали ремонт 78 км и 
капитальный ремонт 32 км до-
рог по своей сети». 

константин 

ПусТоГаРов, 

начальник Фку 

упрдор «москва – 

Бобруйск» 
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Г
енеральный директор НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Л.А. Хвоинский ознакомился 

с ходом строительства дорожно-
транспортных объектов олим-
пийского Сочи. Значительный 
объем работ на этой приори-
тетной российской стройке 
выполняют предприятия-члены 
Партнерства.

В ходе осмотра особое вни-
мание уделялось соблюдению 
требований саморегулируемой 
организации, обеспечению 
безопасности и качества произ-
водства работ. Л.А. Хвоинский 
и представители заказчика — 
Государственного учреждения 
«Дирекция по строительству и 
реконструкции автомобильных 
дорог Черноморского побережья» 

(ФКУ ДСД «Черноморье») 
осмотрели технологические 
новинки, применяемые подряд-
чиками на строительстве.

Так, в декабре впервые на 
сочинских объектах произведе-
на укладка покрытия из литого 
асфальтобетона на строящейся 
в составе дублера Курортного 
проспекта эстакаде в районе 
реки Агура. 

При сооружении тоннелей 
дублера Курортного проспекта 
вместо ставшего в России тра-
диционным новоавстрийского 
метода проходки на восьмом 
тоннеле подрядчики внедри-
ли более производительный 
итальянский способ, с предва-
рительным креплением свода 
тоннеля.

Самые современные мате-
риалы применяются на возведе-
нии армогрунтовых насыпей на 
транспортной развязке «Аэро-
порт», строительство которой 
обеспечивает ОАО «Волгомост».

А специалисты ОАО «Мо-
стотрест» показали полигон 
по выпуску преднапряженных 
железобетонных балок L=24 в 
полевых условиях. За полгода 
работы они изготовили уже 139 
балок. 

Комментируя увиденное, 
Л.А. Хвоинский и представи-
тели ФКУ ДСД «Черноморье» 
высоко оценили уровень орга-
низации строительной деятель-
ности подрядных предприятий, 
входящих в состав саморегули-
руемой организации. 

оЛимпийский сочи
новые технологии
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С
обытие, которого ждали 
пять лет. Сегодня в Астраха-
ни был торжественно открыт 

еще один мост — через реки 
Прямую и Кривую Болду. Он 
является составной частью го-
родской транзитной магистрали 
непрерывного движения и од-
ним из крупнейших дорожных 
объектов, построенных в России 
за последние двадцать лет. 

И вот он, главный момент — 
общегородская транзитная ма-
гистраль открыта. Почти 7 км 
дороги, более 1,5 км мостов, 
8,5 млрд. бюджетных рублей. 
Такова магистраль в цифрах. 
Стройка, каких в России не 
было последние 20 лет. Здесь 
трудились специалисты из 
Пензы, Саратова, Волгограда 
и Астрахани. В жару и холод. 
Они боролись с течением реки, 
работая на больших глубинах 
при установке опор. 

Применяли новые технологии, 
двигая многотонные пролеты 
моста на 15-метровой высоте. 
А сегодня с гордостью говорят — 
мост будет служить долго. 

Константин Казанов, гене-
ральный директор ОАО «Волго-
мост»: «Мостовые сооружения, 
исходя из многолетней практи-
ки российского мостостроения, 
рассчитываются проектом как 
минимум на 100 лет».

Были в строительстве маги-
страли и тяжелые моменты. Во 
время кризиса приостанавли-
валось финансирование. Главе 
региона пришлось доказывать 
в Москве, что завершение этой 

стройки — дело государствен-
ной важности, и выбивать 
деньги.

Вспомнив, как все начина-
лось в 2007 году, Олег Белозеров, 
заместитель министра транс-
порта РФ, особенно подчеркнул, 
что «без энергии и упорства 
астраханского губернатора Алек-
сандра Жилкина на этом месте 
ничего бы не было». В беседе с 
астраханскими журналистами 
заместитель министра поделил-
ся одним «секретом», когда на 
последнем этапе, в начале 2011 
года, не хватало средств, губер-
натор Астраханской области су-
мел убедить руководство страны 
в важности скорейшего ввода 
в эксплуатацию транзитной 
магистрали и добился перерас-
пределения финансов в пользу 
астраханской стройки. «Такого 
еще не было! Я уверен, что все 
объекты, которые Сан Саныч 
запланировал на территории 
Астраханской области, с таким 
его напором обязательно будут 
реализованы».

Александр Жилкин, губер-
натор Астраханской области, в 
своей приветственной речи от-
метил, что семикилометровая 
транзитная магистраль имеет 
большое значение для страны, 
поскольку увеличивает про-
пускную способность междуна-
родного транспортного коридо-
ра «Запад – Восток».

«Я сегодня просто счастлив, 
что мы запускаем этот объект! 
Люди спокойно будут ездить, 
меньше будет пробок, ну а по-

сле запуска на улице Татищева 
станет еще комфортнее дорога 
в северные районы области, 
Казахстан и Волгоград».

К обеду по мосту пошли 
первые машины. Из центра 
до микрорайона Бабаевского 
добирались всего за десять 
минут. Позже потоки станут 
плотнее. За сутки по магистрали 
будут проходить десятки тысяч 
машин, но шум автострады 
спальным районным и зеленым 
уголкам Заболдья мешать не 
будет. Пуск магистрали сегодня 
назвали событием государ-
ственной важности. Ворота 
Каспийской столицы теперь рас-
кроются еще шире. Увеличится 
товарооборот с морскими со-
седями России. А региональные 
власти получили самую главную 
оценку своей работы. 

кАспийскАя стоЛицА 
раскрывает ворота

в середине ноября в астрахани был торжественно 
открыт первый пусковой комплекс общегородской 
транзитной магистрали непрерывного движения. 
Это один из крупнейших дорожных объектов, 
реализованных на юге России за последние  
двадцать лет.

Текст Алексей Шутов 
Фото Максима Коротченко
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С
егодня во Владивостоке 
развернуто широкомасштаб-
ное строительство в рамках 

федеральной подпрограммы 
«Развитие города Владивостока 
как центра международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихо-
океанском регионе». Здесь стро-
ятся федеральный университет 
и океанариум, появятся новые 
гостиницы и жилые кварталы, 
город получит новые очистные 
сооружения. И для всех новых 
объектов должна быть обеспе-
чена транспортная доступность. 
Вот почему одним из важнейших 
направлений развития примор-
ской столицы и региона в целом 
является модернизация дорож-
ной сети.

То значение, которое имеет 
остров Русский для развития 
Владивостока, трудно переоце-
нить. Столица Приморья распо-
ложена в местности со сложным 
гористым рельефом, затрудня-
ющим дальнейший рост города. 
Именно поэтому остров Русский 
с размерами 18 км в длину и 
13 км в ширину представляет 
собой наилучший вариант для 
развития территорий.

Строительство моста на 
остров Русский и создание 
здесь международного учебного 
центра по праву признано одной 
из важных стратегических за-
дач. Сейчас между материком и 
островом ходит паром, но этот 
способ переправы уже давно 
вызывает нарекания местных 
жителей. Сильные ветры и лед, 
покрывающий пролив зимой, 
отрезают остров от большой 
земли на несколько дней, а не-
редко и на целые недели. Вот по-
чему о необходимости сооруже-
ния моста через пролив Босфор 
Восточный на остров Русский 
заговорили еще в первой  

половине прошлого века. В 1939 
году был выполнен первый про-
ект, второй появился в 60-е годы. 
Но только сейчас, в начале вто-
рого десятилетия XXI века, эти 
планы становятся реальностью.

Это будет вантовый мост с 
самым протяженным в мире 
центральным пролетом, у него 
будут самые высокие пилоны и 
самые длинные ванты. Гранди-
озное сооружение, уже получив-
шее неофициальное название 
«Русский мост», станет симво-
лом Приморья и одним из самых 
ярких подтверждений того, что 
российские специалисты могут 
успешно конкурировать с зару-
бежными коллегами.

Но не это главное. Мост 
через пролив Босфор Восточ-
ный станет важной частью 
современной транспортной 
инфраструктуры, которая даст 
мощный импульс развитию 
Приморского края. В результате 
станет возможным остановить 
отток кадров с Дальнего Вос-
тока, составивший за последнее 
десятилетие порядка 30 тысяч 
человек в год.

К сожалению, приходится 
сталкиваться с утверждением, 
что небывалое по масштабам 
строительство развернуто 
только ради нескольких дней 
саммита АТЭС. Это в корне не-
верно. Обновление инфраструк-
туры приморской столицы и 
проведение на острове Русском 
встречи глав государств Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
сделает Владивосток заметным 
участником международного 
сообщества. Как известно, в по-
следние десятилетия мировой 
капитал перемещается в Ази-
атско-Тихоокеанский регион, 
именно там сегодня формиру-
ются многие экономические 

тенденции. Не вызывает сомне-
ний, что интеграция Приморья в 
международные экономические 
процессы окажет благотворное 
влияние на развитие экономики 
России в целом.

Если говорить о современ-
ных методах проектирования и 
строительства мостовых соору-
жений, то это невозможно без 
применения новых материалов, 
техники, технологий. Именно 
на «Русском», в связи со сжа-
тыми сроками строительства, 
все, что есть современного в 
отечественном и зарубежном 
мостостроении, воплощается 
в жизнь. В целях сокращения 
технологических циклов со-
оружения конструктивов моста 
был принят ряд инновационных 
технических, технологических 
решений:

– применение самоуплот-
няющегося бетона для уклад-
ки в тело ростверка пилонов 
с технологией непрерывной 
укладки захваток объемом до 
10 000 куб. м. Для этого в лабо-
раториях ВНИИГ и на объекте 
была подобрана смесь с исполь-
зованием ряда впервые приме-
няемых материалов и добавок. 

мост нА остров русский
передовые решения

михаил 

камеНскиХ, 

заместитель 

главного 

инженера оао 

«уск мосТ»
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Тем самым при строительстве 
ростверка пилона удалось 
сократить время на техноло-
гической последовательности 
по сравнению с традиционным 
методом более чем на тридцать 
суток, уменьшить в два раза 
трудоемкость бетонирования;

– соединение рабочей арма-
туры конусными резьбовыми 
муфтами;

– применение бетонов повы-
шенного класса прочности В60;

– замена нижней перемыч-
ки пилона с железобетонной 
конструкции на сталежелезо-
бетонную, с использованием 
предварительного напряжения 
верхней плиты;

– монтаж панелей металли-
ческой балки жесткости с по-
этапным оформлением стыков.

В вантах моста принята 
усовершенствованная «ком-
пактная» система «PSS» с более 
плотным размещением прядей 
в оболочке, которая позволя-
ет существенно уменьшить 
величину ветровой нагрузки на 
систему в целом. Компактная 
конфигурация вант с использо-
ванием оболочки меньшего диа-
метра способствует снижению 
ветровой нагрузки на 25 – 30%, 
при этом материалоемкость пи-
лона, балки жесткости и фунда-
ментов снижается на 35 – 40%. 
На стадии строительно-монтаж-
ных работ ведется мониторинг 
напряженно-деформированного 
состояния мостовых  

конструкций, что позволяет 
отслеживать реакцию конструк-
ции на воздействия и вносить 
соответствующие поправки.

Безусловно, сооружение 
мостов сегодня невозможно 
представить без применения 
современной, зачастую уникаль-
ной техники и оборудования.

При строительстве приме-
нялись самоперемещающиеся 
опалубка и укрытия, индивиду-
ально разработанные для соору-
жения тела пилонов; монтаж-
ный агрегат грузоподъемностью 
400 тонн, с высотой подъема 
82 м. С помощью крана Liebherr 
LR 11350 грузоподъемностью 
1350 тонн выполнялось соору-
жение пролета М7-М8, а также 
разворот монтажного агрегата 
на о. Русском. Специально раз-
работанная технология разво-
рота на 70-метровой высоте по-
зволила значительно сократить 
время подготовительных работ 
за счет исключения операций по 
разборке и последующей сборке 
агрегата. Особую сложность 
работам придавали такие фак-
торы как габариты и вес кон-
струкции, большая парусность, 
крайне стесненные условия на 
стройплощадке. Учитывая высо-
ту подъема — 70 метров, можно 
сказать, кран Liebherr LR 11350 
в его комплектации на острове 
Русском был задействован прак-
тически на пределе. Сложная 
траектория разворота просчиты-
валась и выверялась  

неоднократно, в итоге операция 
проведена без сбоев — с юве-
лирной точностью и продолжа-
лась всего около трех часов.

Транспортный плашкоут 
«Григорич» доставлял на остров 
Русский, а теперь доставляет 
непосредственно под монтаж с 
воды в проливе Босфор Восточ-
ный одинарные (длиной 12 м) 
и спаренные (длиной 24 м) 
панели балки жесткости моста 
весом до 400 тонн. Транспорт-
ный понтон грузоподъемностью 
750 тонн специально переобо-
рудован для работы в море из 
плавкрана ПК-62. 

Современные высокопро-
изводительные бетоносмеси-
тельные установки Tecwill и 
Compactors полностью обеспе-
чивают непрерывность подачи 
на строительные площадки 
бетона необходимого качества. 

На производственной базе 
«УСК МОСТ» на полуострове 
Назимова с помощью грохота 
марки Sandvik QA 450 получают 
инертные материалы различных 
фракций объемом до 350-500 
тонн в час.

Применение новых матери-
алов и технологий в сочетании с 
современными оборудованием 
и техникой позволяет достичь 
100% качества выполнения 
работ и существенно сократить 
сроки их осуществления. При 
этом необходимо отметить, что 
контроль качества выполняемых 
работ осуществляется также с 
применением инновационных 
технологий и с использованием 
современных приборов.

Мост на о. Русский является 
ярким примером внедрения 
результатов современной науки 
при проектировании, изготовле-
нии строительных конструкций, 
их монтаже и приемке. 
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