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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОДЕРЖАНИЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Все дорожные покрытия рано или поздно разрушают-
ся. Высокая интенсивность движения, климатические 
условия, старение битума – основные, но не единствен-
ные причины появления выбоин, колейности, расту-
щих трещин, выноса каменного материала. Эффектив-
ным способом обслуживания дорожного покрытия 
является устройство защитных слоев износа типа 
«Сларри Сил» и «Микросюрфейсинг», позволяющих 
восстановить эксплуатационные параметры верхних 
слоев дорожной одежды и устранить деформации 
дорожного покрытия. 
Технология «Сларри Сил» предусматривает создание 
защитного слоя износа, состоящего из уложенной 
и сформировавшейся литой эмульсионно-минераль-
ной смеси, все компоненты которой смешиваются 
прямо на месте работ в специальной дорожной 
машине – «Макропейвере». Укладка смеси производит-
ся посредством подвесного распределительного 
короба. По сравнению с традиционными методами 
поверхностной обработки, «Сларри Сил» обеспечивает 
повышенную поверхностную эластичность и улучшен-
ное сопротивление динамическим нагрузкам. Кроме 
того, эта технология снижает чувствительность дорож-
ного покрытия к воздействию температур, обладает 
малым весом, высокой водонепроницаемостью
 и целым рядом других преимуществ.
«Микросюрфейсинг» представляет собой специализи-
рованную эмульсионно-минеральную смесь, включаю-
щую дробленый щебень, битумную эмульсию с поли-
мерами и химические добавки. Такая эмульсия способ-
ствует очень быстрому затвердеванию смеси 
на дороге, что позволяет оперативно открывать 
движение по вновь уложенному слою. «Макропейве-
ры» успешно укладывают оба вида смесей: «Сларри 
Сил» и «Микросюрфейсинг». Разница между ними 
в том, что первая обеспечивает очень тонкий, толщи-
ной в одну щебенку, слой износа, вторая – более 
толстый слой, благодаря чему хорошо подходит для 
применения на автотрассах с высокой интенсивностью 
движения.
Группа предприятий РАД – лидирующая в России 
компания по производству полного спектра работ 
по ремонту и защите дорожных покрытий с примене-
нием слоев износа из литых эмульсионно-минераль-
ных смесей «Сларри Сил» и «Микросюрфейсинг». 
Объем ремонтных работ, выполняемых бригадами 
ООО «РАД» составляет более 3 млн кв. м площади 

отремонтированного покрытия в год. Основным 
заказчиком работ является ФДА «Росавтодор». 
За десять лет, что компания работает на рынке, 
не было ни одного срыва государственного контракта. 
География деятельности компании «РАД» охватывает 
регионы от Кавказа до границы с Финляндией. 
В состав группы предприятий входят мобильные 
установки для устройства слоев износа, завод 
по производству битумных эмульсий, завод холодных 
асфальтобетонных смесей, стационарная и передвиж-
ная дорожные лаборатории, а также комплекс техниче-
ских средств для ямочного ремонта и демаркировоч-
ных работ. Применяемые технологии полностью 
адаптированы к российским условиям.   
Одно из сравнительно новых направлений, разрабаты-
ваемых компанией «РАД» – применение холодного 
складируемого асфальта. Холодный асфальт на основе 
битумной эмульсии «Асфалайт» является продуктом, 
обладающим рядом характеристик, выгодно отличаю-
щих его от аналогичного по назначению продукта, 
производимого на основе битума:
- практически исключено старение битума, 
- уменьшено выпотевание битума под воздействием 
транспортной нагрузки;
- обеспечивается лучшая гидроизоляция ремонтируе-
мой поверхности;
- ремонтные работы не требуют применения специали-
зированного оборудования.
 «Асфалайт» – своего рода скорая помощь, «лекарство» 
для экстренного «лечения» дорог. В его состав входят 
щебень, песок, битумная эмульсия и комплекс специ-
альных добавок. Смесь хорошо зарекомендовала себя 
при отрицательных температурах и применяется для 
обустройства автомобильных дорог, парковых доро-
жек, тротуаров, парковочных площадок и придомовых 
территорий. К ее преимуществам относятся экологич-
ность, сокращение энергетических затрат. «Асфалайт» 
прекрасно переносит множественные температурные 
перепады, поэтому ремонтные работы могут прово-
диться круглогодично. Обычно асфальт фасуется в 
биг-бэги по 1 т, в ведра вместимостью 20–25 кг и 
мешки по 40–50 кг. Возможно также производство 
холодного асфальтобетона для устройства верхних и 
нижних слоев дорожного покрытия. Основным его 
отличием от складируемого асфальта является отсут-
ствие разжижителя. 

Необходимость технического обслуживания дорожных покрытий очевидна. В настоящее 
время стоит задача выработать наилучшие в техническом, экономическом и экологическом 
отношениях решения. Именно поэтому сегодня в центре внимания оказались технологии, 
позволяющие применять системы холодных защитных покрытий, основанных на применении 
битумных эмульсий.
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В Москве состоялось еже-
годное общее собрание 
предприятий-членов Саморе-
гулируемой организации НП 
«Межрегиональное объедине-
ние дорожников «СОЮЗДОР-
СТРОЙ».

В его работе приняли участие 
представители Государственной 
Думы РФ, Минтранса России, 
Росавтодора, госкомпании 
«Автодор», общественных и на-
учных организаций Российской 
Федерации.

Несколькими днями раннее 
на заседании технического 
комитета МОД был рассмотрен 
ход разработки стандартов 
в 2012 – 2013 годах и внедре-
ния их в практику. Директор 
департамента стандартизации 
НОСТРОЙ С. В. Пугачев расска-
зал о том, что 68 процентов СРО 
приняли 89 стандартов НО-
СТРОЙ, как свои. С регионами 
России подписано 11 соглаше-
ний, которыми предусматри-
вается применение стандартов 
Национального объединения 
строителей в качестве регио-
нальных методических доку-
ментов при госзакупках, оценке 
соответствия в рамках госэк-
спертизы и при проведении го-
сударственного строительного 
надзора. Ростехнадзор направил 
во все территориальные органы 
письмо о применении стандар-
тов при проведении надзора. 
Есть примеры, когда на стандар-
ты НОСТРОЙ ссылаются в апел-
ляционных судах. Кроме того, 
по данным, предоставленным 
ОАО «Дорисс», их применяют 
в проектах производства работ.

4–5 апреля 2013 года в 
г. Екатеринбурге в Доме Прави-
тельства Свердловской области 
состоится ежегодная VI межреги-
ональная научно-практическая 
конференция «Модернизация 
дорожного хозяйства. Опыт и 
перспективы». Конференция 
включает в себя пленарное за-
седание, круглые столы, выезд 
на значимые объекты дорожного 
строительства Свердловской 
области. Основными темами 
конференции станут: дорожные 
фонды, примеры внедрения ин-
новаций в дорожном хозяйстве, 
влияние вступления России в 
Таможенный Союз на дорожно-
строительную отрасль… Конфе-
ренция рассчитана на широкую 
аудиторию – это подрядные 
дорожные организации, мосто-
вики, органы государственной 
исполнительной власти, заказчи-
ки (федеральные, региональные, 
муниципальные), научно-ис-
следовательские и проектные 
институты, общественные от-
раслевые организации (АСПОР, 
РАДОР), компании, произво-
дящие оборудование и техниче-
ские средства.

В середине февраля  
в г. Белокуриха Алтайского 
края прошла конференция 
«Государственно-частное пар-
тнерство в дорожной отрасли». 
Мероприятие, организованное 
Государственной компани-
ей «Автодор» при поддержке 
Министерства транспорта РФ 
и Администрации Алтайского 
края, нацелено на формирова-
ние российского рынка государ-
ственно-частного партнерства 
в дорожной отрасли. В ходе 
конференции был представлен 
взгляд на развитие ГЧП со сто-
роны всех основных участников 
процесса: государства, пред-
ставителей финансовых ин-
ститутов, а также крупнейших 
строительных компаний России, 
западных и российских концес-
сионных компаний и экспертов 
в ГЧП с международным опы-
том. При поддержке Государ-
ственной компании «Автодор» 
будет создана профессиональ-
ная ассоциация концессионеров 
и операторов автодорог.
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Н
аш разговор пойдет о Нью-
Йорке и Кельне. Здесь город-
ским властям впору ставить 

памятники при жизни. По-
следний погодный 

катаклизм, пре-
вративший 

«Боль-
шое 

яблоко» в заваленный буреломом 
из стекла, бетона, мусора «дикий 
лес», поставил нью-йоркские вла-
сти и дорожников перед вызовами 
стихии. Нужно было не только 
откачать воду из метро и пустить 
пассажирские составы, разгрести 
автотрассы, но и… справиться 
с нашествием велосипедистов, 
в которых в одночасье преврати-
лась большая армия автолюби-
телей и пассажиров затопленной 
подземки. И ведь с честью решили 
все проблемы, причем в кратчай-
шие сроки!

НЬЮ-ЙОРК
…На слайде нью-йоркская 

улица в час пик. Все вроде так же, 
как у нас: справа несколько полос, 
слева. Но какая-то больно широ-
кая разделительная полоса, да еще 
и ограниченная рыжим бордюром. 
и тут замечаешь — она не пустует, 
по ней вольготно едут автобусы! 
Оказывается, сюда пускают еще 
и таксистов и даже велосипеди-
стов. Но не всегда, нужно следить 
за дорожной информацией. По-
скольку ситуация все время меня-
ется, под знаком, предваряющим 

«выделенку», висит табло с ука-
занием, когда здесь ходят лишь 

автобусы, а когда наступает 
«разгул демократии».

Профессор из США Дэвид 
В. Арнольд специализиру-
ется на Интеллектуальных 
транспортных системах, 
и его доклад был назван 

так: «Оптимизация пропускной 
способности дорог». Для меня ста-
ла открытием информация о том, 
что весь массив оперативных 
мероприятий на дороге в Америке 
рассчитывается исходя не из ко-
личества автотранспортных 
средств, а из количества седоков 
в салонах автомашин и автобусов. 
Приоритет в виде выделенной 
полосы отдается тем, кто пере-
возит наибольшее число людей, 
а это, конечно же, общественный 
транспорт — приют для десятков 
пассажиров — и авто с числом 
седоков не менее трех. Вот почему 
фраза «Третьим будешь?» имеет 
столь же широкое хождение среди 
янки, как и среди россиян. С од-
ной оговоркой, у нас это тройка 
любителей выпить, а там автовла-
делец набирает попутчиков, чтобы 
«птицей-тройкой» пролететь 
по просторам выделенной полосы. 
Кстати, с недавних пор практика 
набора попутчиков начала хожде-
ние и в Москве.

Отметим, что подобную «вы-
деленку» закладывают на стадии 
проектирования, и это практику-
ется с 1970-х годов прошлого века. 
Теперь же есть еще и выделенные 
полосы для самых нетерпеливых 
индивидуалистов: хочешь ехать 
быстрее, заплати и езжай с ветер-
ком.

КЁЛЬН
…Клаус Харцендорф — большой 

начальник, глава Управления до-

В начале декабря в Москве прошел III Международный конгресс «Организация дорожного дви-
жения в Российской Федерации» (Road Traffic Russia). Как верно заметил мэр Москвы Сергей Со-
бянин: «На Международном конгрессе Road Traffic Russia собрались в нужном месте, в нужное 
время все нужные люди». В этом году, среди прочего, всех интересовала стратегия развития 
и оптимизация транспортных потоков двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. В этой 
связи были представлены доклады иностранных специалистов, которые являются непосред-
ственными участниками реализации инновационных решений в организации дорожного дви-
жения сходных по масштабам и условиям жизнедеятельности мировых мегаполисов.

НАМ БЫ ТАК!
Опыт из-за рубежа

Текст: Е. ВЛАДИМИРОВА Фото: Н. ПРОКАЗОВ
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рожного хозяйства Кельна. Город 
по немецким меркам немалень-
кий — его населяют 1 млн граж-
дан. Конечно, это еще и крупный 
транспортный узел. Кельнская 
кольцевая автомагистраль соеди-
няет 7 автомагистралей между-
народного значения, сюда же 
входит наиболее загруженный 
участок «Кальк–Дойц–Мюльхайм» 
и дорога в Аэропорт Кельн–Бонн 
(742 тысячи тонн грузоперевозок 
осуществляется здесь ежегодно).

Поэтому 2% городского бюдже-
та ежегодно направляется в до-
рожное хозяйство и организацию 
дорожного движения. Стратегия 
организации и развития дорожно-
го движения строится на развитии 
транспортной инфраструктуры, 
мобильном управлении, индиви-
дуальных транспортных решени-
ях, одним из которых стала ставка 
на развитие общественного транс-
порта. За последние 11 лет количе-
ство перевозок на общественном 
транспорте выросло на 20%.

Большим подспорьем стала 
автоматизированная система 
управления дорожным движением 
Кельна, которая успешно «разру-
ливает» ситуацию на сложнейшем 
транспортно-пересадочном узле 
«Вайден-Вест». Здесь «смешались 
в кучу кони, люди…» — трамваи, 
велосипедисты (их число увели-
чилось за последние 4 года на чет-
верть), пешеходы, общественный 
транспорт и личные автомобили.

Сегодня власти Кельна в рамках 
Долгосрочной стратегии развития 
транспортной сети вынашива-
ют проект расширения кольце-

вой автодороги.
На Стратегию в поте лица 

работают подчиненные г-на Хар-
цендорфа — сотрудники четы-
рех департаментов Управления 
дорожного хозяйства Кельна — 
стратегического прогнозирова-
ния, планирования, строитель-
ства и обслуживания, контроля 
и управления дорожным движе-
нием. Горизонт планирования 
колеблется в пределах 5 – 15 лет.

Работы непочатый край, ведь 
сам город находится в постоянной 
динамике. Только за последнее 
время было перепрофилировано 
множество промышленных зон, 
и теперь на территории в 50 кв. км 
расположились торговые комплек-
сы, отели, культурные объекты, 
а вместе с этим изменился и тра-

фик. И если четверть века назад 
существовала локальная схема 
дорожного движения, то сейчас 
практикуется комплексный под-
ход, включающий все виды пере-
движения, в том числе и «на своих 
двоих».

Сегодня все дорожные проекты 
осуществляются за счет частных 
инвестиций. Всего в трафик 
Кельна вложено 2 млн евро 
частных инвестиций. Эх, 
нам бы так…
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П
роекты ГЧП при строитель-
стве дорог — наше будущее. 
С каждым годом их будет все 

больше и больше, — таков опти-
мистичный настрой руководителя 
ГК «Автодор» Сергея Кельбаха, — 
Есть некоторые нюансы в про-
работке юридических аспектов, 
регламентирующих взаимоот-
ношения различных участников 
ГЧП, но и их мы успешно решаем».

Если это так, то Транспортная 
стратегия Российской Федерации 
на период до 2030, видимо, может 

претерпеть динамичные изме-
нения. Какой она будет? Ответ 
на этот вопрос искали на кон-
ференциях, «пленарке», в ходе 

«круглых столов» «Транспорт-
ной недели». Много времени 

было посвящено и теме 
государственно-частного 

партнерства.
БОЛЬШЕ КОНЦЕС-
СИЙ ХОРОШИХ 

И РАЗНЫХ
Слово «концес-

сия» в последнее время встреча-
ется все чаще и чаще. Подобная 
форма партнерства государства 
с бизнесом уже стала реальностью 
наших дней. Причем «Автодор» 
использует концессию в самых 
разных модификациях. От класси-
ческой (когда возврат инвестиций 
приходит с началом эксплуата-
ции объекта и длится 20 – 30 лет), 
до возврата инвестору эксплуа-
тационных затрат государством 
вкупе с планируемой нормой 
доходности (но лишь при условии 
соблюдения оговоренного каче-
ства самой дороги и стандартов 
обслуживания).

А вообще-то все зависит от кон-
кретной ситуации. Так, по словам, 
заместителя председателя правле-
ния по инвестиционной политике 
и корпоративному развитию ГК 
«Автодор» Александра Носова, 
при строительстве обхода Вышне-
го Волочка в Тверской области 
сформировалось концессионное 
соглашение не в классическом по-

нимании, а гражданско-правовой 
инвестиционный договор, кото-
рый получил название «контракта 
жизненного цикла (КЖЦ)». И те-
перь эта схема взаимодействия 
имеет успешный опыт тиражиро-
вания.

В данном случае осуществлена 
жесткая увязка доходности капи-
таловложений частного инвестора 
с качеством дороги и услуг на всем 
протяжении жизненного цикла. 
«Таким образом, после заверше-
ния строительства концессионер 
или исполнитель инвестиционно-
го соглашения еще 20 – 30 лет от-
вечает за качество построенного 
им объекта», — объяснил Алек-
сандр Носов.

Другая отечественная специфика 
имеет испанские корни: Федераль-
ным законом «О концессионных 
соглашениях» предусматривается, 
что построенная трасса остается 
в государственной собственности. 
«Подобная имущественная схема 
реализуется не везде, — отметил 

«Транспортная неделя», проходившая 3 – 8 декабря в Москве, — традиционно целый свод ме-
роприятий, венчающих уходящий год. Без сомнения, главное событие дорожной отрасли. Де-
монстрируя явную мощь, «Автодор», как ледокол, прокладывает магистральный путь разви-
тия масштабного дорожного строительства. В проектах «Автодора» активно используется 
схема государственно-частного партнерства, более того — ГЧП уже приносит зримые плоды. 
И даже претендует на звание ключевого момента развития отрасли.

ГОСУДАРСТВО И ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС:
вместе эффективнее

Текст: Е. ПОНОМАРЕВА. Фото: Н. ПРОКАЗОВ
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Александр Носов. — В целом ряде 
стран концессионер владеет объ-
ектом до окончания срока догово-
ра концессии и лишь после этого 
передает его государству».

Испанская схема, используемая 
в России, по признанию специ-
алистов, создает ряд проблем. 
В том числе и с финансированием. 
Ведь отсутствует предмет залога, 
в качестве какового могли бы 
выступать уже построенные 
участки. Именно они могли бы 
стать гарантией для банков, предо-
ставляющих кредиты, которые 
составляют 70 – 90% инвестиций 
концессионера. Но выход найден: 
в качестве залога предоставляется 
либо сам договор концессии, либо 
акции фирмы-концессионера. 
«Текущими кредитными соглаше-
ниями концессионеров с банками 
предусматривается залог акций 
концессионера. А также право 
войти в проект (step-in) управля-
ющей компанией концессионера. 
Правда, действующим законода-
тельством подобная возможность 
предусмотрена лишь после завер-
шения строительства», — подчер-
кнул спикер.

Другими словами, законодателям 
есть над чем потрудиться, и они 
уже сделали немало. К примеру, 
если прежде понятие «кредитор» 
отсутствовало в законе «О концес-
сионных соглашениях», то сегодня 
в нем четко прописаны не только 
понятийный аппарат, но и права 

защиты кредитора, что сняло яв-
ную напряженность во взаимоот-
ношениях инвесторов с банками. 

«ДОНСКИЕ» ПРОСТОРЫ И КУРС 
НА ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ

Трасса М-4 «Дон». На участке 
225,6 – 633 км (секция 2) проект 
стартовал в декабре 2011 года. 
Операторское соглашение было 
заключено с компаниями «Объ-
единенные системы сбора пла-
ты» (ООО «ОССП»), совместным 
предприятием ОАО «Мостотрест» 
и ООО Kapsch TrafficCom Russia 
на 2012 – 2021 годы на содержание, 
ремонт и эксплуатацию на плат-
ной основе общей стоимостью 
6,6 млрд рублей.

Другой проект, возникший 
в это же время — М-4 «Дон» 
633 – 715 км (обход села Лосева 
и города Павловск). Инвестицион-
ное соглашение на разработку про-
ектной документации и финансо-
во-экономического обоснования, 
включая документацию для прове-
дения открытого конкурса на пра-
во заключения концессионного 
соглашения на 2012 – 2014 годы об-
щей стоимостью 0,8 млрд рублей, 
было заключено с ЗАО «Институт 
«ДорАэроПроект» и ООО «Между-
народный банк Азербайджана». 
После составления проекта плани-
руется обустройство этого участка 
на базе контракта жизненного 
цикла.

А вот отрезок 715 – 1319 км 

«Дона» ожидает долгосрочное 
инвестиционное соглашение. Так 
что 2013 – 2015 годы, скорее всего, 
выдадутся хлопотными, ведь 
именно в это время пройдут соот-
ветствующие конкурсы по поиску 
инвесторов.

М–1 «Беларусь». 19-километро-
вый участок дороги «Москва-
Минск» (обход Одинцова) — 
долгосрочное концессионное 
соглашение с ОАО «Главная до-
рога» и консорциумом инвесторов 
(УК «Лидер», ОАО «Газпромбанк», 
испанская FCC Construction S.A., 
португальская Brisa, австрийская 
Alpine Bau и ООО «Стройгазкон-
салтинг»), предусматривающее 
финансирование, строительство 
и эксплуатацию дороги на платной 
основе. Действовать оно будет 
до июля 2039 года. Цена догово-
ренностей — 23,7 млрд рублей.

Трасса М-11 «Москва–Санкт-
Петербург». Тут дела обстоят 
следующим образом. С ОАО «Мо-
стотрест» на участке 258 – 334 км 
(обход Вышнего Волочка) за-
ключено долгосрочное инвести-
ционное соглашение на строи-
тельство, содержание, ремонт, 
капитальный ремонт и эксплуата-
цию на платной основе по схеме 
контракта жизненного цикла 
на 2012 – 2033 годы общей стоимо-
стью 51,0 млрд рублей.

Концессионное соглашение 
(ООО «СЗКК», французская группа 
Vinci, российские частные ин-
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весторы, ОАО 
«Сбербанк» и госкорпорация 
«Внешэкономбанк») на финанси-
рование, строительство и эксплуа-
тацию на платной основе распро-
страняется на участок 15 – 58 км 
трассы М-11. «Цена вопроса» — 
66,1 млрд рублей.

У этой дороги также большие 
перспективы — конкурсы по под-
бору концессионеров продлятся 
до 2018 года. На 2013 – 2014 годы 
планируются «соревнования» 
инвесторов по участку 58 – 149 км. 
Некоторые участки (149 – 258 км 
и 258 – 334 км) уже находятся 
в стадии проектирования.

И, наконец, осуществлен про-
ект размещения облигационного 
займа ГК «Автодор». В прошлом 
году облигации компании были 
включены в ломбардный список 
Центробанка РФ.

Горизонты дальней перспективы 
ГК «Автодор» выглядят и вовсе 
амбициозно, поскольку предус-
матривают создание «венозной 
системы» современных автодорог, 
которая протянется от Европы 
в Западный Китай.

Кроме всего прочего, Александр 

Носов под-
черкнул, что 

вместе с инвестици-
ями в дорожное строи-

тельство приходят новые 
технологии, также как и совре-

менные алгоритмы организации 
дорожного движения на вновь 
созданных объектах. Творческий 
подход совершенно необходим 
и при строительстве мостов, тон-
нелей, эстакад. И здесь схема ГЧП, 
считает один из ключевых руко-
водителей ГК «Автодор», также 
может быть с успехом применена.

Сегодня на повестке дня сто-
ит вопрос утверждения долго-
срочной стратегии госкомпании 
до 2030 года. В этой связи руко-
водством «Автодора» ставится 
задача не только создания понят-
ных и комфортных для бизнеса 
правил, но и подготовки соб-
ственных кадров. «Специалистов 
по ГЧП в России фактически нет. 
А в борьбе за высококвалифици-
рованных экспертов в смежных 
областях — с банками и ведущи-
ми финансово-промышленными 
группами, где уровень зарплат 
больше в разы — мы неконку-
рентоспособны. Поэтому в сло-
жившейся ситуации «Автодор» 
ориентируется на выращивание 
собственных кадров», — отметил 
Александр Носов. Да и сам бизнес, 
по его мнению, должен серьезно 
озаботиться: «Нужно научиться 
работать с банками, знать их тре-

бования, пока же большинство от-
ечественных дорожно-строитель-
ных компаний к этому не готово».

Кроме специалистов «Автодора» 
свою точку зрения на перспективы 
ГЧП высказали другие «заинте-
ресованные лица». Так, директор 
по развитию французской группы 
Vinci (которая, напомним, явля-
ется концессионером скоростной 
автомобильной дороги М-11 «Мо-
сква–Санкт-Петербург») Кристиан 
Эртебис рассказал о несомненных 
успехах, в основе которых лежит 
именно государственно-частное 
партнерство.

Генеральный директор ОАО 
«Главная дорога» Михаил Плахов 
поведал о строительстве нового 
выхода на МКАД с федеральной 
трассы М-1 «Беларусь» в обход 
Одинцово.

Представитель ОАО «Газпром-
банк» — заместитель исполни-
тельного директора Департамента 
проектного и структурного фи-
нансирования Леонид Сидоренко 
рассказал дорожникам о том, как 
надо правильно «показывать товар 
лицом» — представлять проекты 
банковскому сообществу.

Кроме того, информацией с при-
сутствующими поделились: пред-
ставитель компании Freshfields 
Bruckhaus Deringer Иннокентий 
Иванов, генеральный директор 
ANAS S.p.A. Стефано Гранати, 
коммерческий директор Bouygues 
Travaux Publics Жан-Пьер Вурпил-
ло, заместитель директора по стра-
хованию перспективных проектов 
ОАО «СОГАЗ» Михаил Минеев 
и представитель Herbert Smith LLP 
Ольга Ревзина.

Резюмируя мероприятие, отме-
тим, что 2012-й закончился для до-
рожников на оптимистичной ноте, 
выраженной словами руководите-
ля государственной компании «Ав-
тодор» Сергея Кельбаха: «Сегодня 
у нас нет проблем с поиском денег 
для проектов», — и это весьма 
обнадеживает, ведь по стоимости 
капитализации дорожное строи-
тельство мало с чем может срав-
ниться.
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В
ывод одного из модераторов, 
авторитетного эксперта в об-
ласти организации транс-

портной среды и урбанистики, 
директора института экономики 
транспорта и транспортной поли-
тики НИУ ВШЭ, члена Обществен-
ной палаты РФ Михаила Блинкина 
однозначен и предсказуем: «Там 
где вкладывают деньги, как, на-
пример, в Казани, успехи нали-
цо. Столица Татарстана сегодня 
входит в пятерку «транспортных 
столиц России»».

КАЗАНЬ
Казань — город с явно выражен-

ной транспортной спецификой. 
Например, огромную площадь 
здесь занимает исторический 
центр, так что, как метко выра-
зилась заместитель председателя 
Комитета по транспорту Испол-
кома Казани Людмила Алёшина, 
в плане оптимизации и организа-
ции потоков «больно-то не развер-
нёшься».

Сегодня в столице Татарстана 
проживает 1,143 млн человек. 
За последние пять лет резко 
увеличилось число транспорт-
ных средств, поэтому власти 
республики стали действовать 
обстоятельно: в 2010 году были 
дотошно проанализированы миро-
вые практики и за основу взята 
итальянская модель, основанная 
на ИТС. Первые итоги уже впечат-
ляют, специалисты Всемирного 
банка в своём заключении 

написали прямо: «Город переехал 
из Африки прямиком в Европу». 
По словам Людмилы Алёшиной, 
главный приоритет современной 
городской политики– беспрепят-
ственное движение общественно-
го транспорта. Эту задачу будут 
решать светофоры, которых к маю 
в городе будет уже 96. В буду-
щем же их число будет увеличено 
в 10 – 12 раз.

Кроме того, уже организованы 
три «выделенки» для обществен-
ного транспорта, к марту все они 
будут оснащены системами видео-
наблюдения и взяты под жёсткий 
контроль. Пешеходам комфорт 
перемещения обеспечат 10 строя-
щихся подземных переходов.

Еще в конце 2005 года было при-
нято решение сосредоточить фо-
кус внимания на реформировании 
городского пассажирского транс-
порта. Анализ показал: примерно 
150 маршрутов лишних, 
поскольку выполняют 
дублирующие функ-
ции. Городское дви-
жение же весьма 
хаотичное. Поэто-
му первым делом 
была сформи-
рована единая 
маршрутная 
сеть.

Вслед 

за дорожным движением рефор-
мированию подверглась и сама 
оплата проезда: в городе реа-
лизуется коммерческий проект 
(152 млн рублей, 5 лет окупае-
мость) по внедрению транспорт-
ной карты. Немалую экономию 
и простоту обслуживания даёт 
безналичная оплата проезда. Го-
родской казне это очень выгодно, 
поэтому для удобства пассажиров 
было решено увеличить количе-
ство пунктов пополнения балан-
сов транспортных карт, в том 
числе рассматривается вариант 
об оплате через мобильный теле-
фон. Сейчас через АСУДД прошли 
тестовые испытания телефонной 
оплаты на всех автобусах и в те-
стовом режиме «опробованы» 
24 троллейбуса.

Кстати, оказалось, что безналич-
ная оплата проезда сотрудников 

Урбанизация шагает семимильными шагами: согласно последним прогнозам учёных к середи-
не века половина американцев будет проживать в десяти крупнейших городах США. В России её 
темпы также поражают воображение. Вопрос в том, насколько рационально и комфортно бу-
дет организована жизнь в современном мегаполисе. И тут транспортная доступность — один 
из самых важных моментов. Эта тема поднималась на целом ряде мероприятий последнего 
времени — Московском международном урбанистическом форуме, ежегодном слёте специали-
стов «Умный город будущего».

ИЗ АФРИКИ В ЕВРОПУ
посреди России

Текст: Елена ВЛАДИМИРОВА

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ12
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выгодна ещё и городским предпри-
ятиям, вот почему сегодня идут 
работы по координации АСУДД 
с автоматизированными система-
ми предприятий.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Заместитель директора СПб ГКУ 

«Дирекция по организации дорож-
ного движения Санкт-Петербурга» 
Сергей Зайченков выделил глав-
ную проблему сегодняшнего дня, 
характерную для России в целом: 
«Умному городу нужны умные до-
говоренности, умные чиновники, 
умные ректоры вузов, которые 
будут выпускать умных инженеров 
нужных специальностей».

Основная беда Северной столи-
цы — системные заторы, в борьбе 
с которыми власти пошли двумя 
параллельными путями: создали 
Дирекцию с функцией координато-
ра между различными ведомства-
ми и приступили к оптимизации 
дорожного движения посредством 
интеллектуальных транспортных 
систем.

Созданная в Санкт-Петербурге 
в 1999 году «Дирекция по органи-
зации дорожного движения» стол-
кнулась с хаосом — отсутствием 
чётко выраженной политики ор-
ганизации дорожного движения. 
На сегодняшний день в улично-

дорожной сети Санкт-Петербурга 
функционирует 4 независимых 
друг от друга системы АСУДД, 
управляющих разным количе-
ством светофорных объектов.

За последние два года было сде-
лано немало для объединения все-
го этого хозяйства в руках единой 
городской службы — Дирекции, 
как это практикуется, например, 
в Лондоне, Мадриде или Париже. 
В Санкт-Петербурге на 245 пере-
крестках наблюдается 45% всех 
системных заторов. Теперь же 
с этой задачей призван справиться 
Центр управления улично-дорож-
ным движением, который оснащён 
аппаратно-программным комплек-
сом PELCOENDURA с рассчитан-
ной ёмкостью записи и хранения 
информации со 100 видеокамер. 
К нему последовательно подклю-
чаются все светофорные объекты. 
Кроме того, ЦУДД осуществляет 
контроль их технического состоя-
ния и следит за бесперебойной ра-
ботой периферийного оборудова-
ния, анализирует данные системы 
транспортного детектирования, 
осуществляет контроль за состо-
янием транспортной ситуации 
при помощи видеосистемы.

В плане ИТС также «нет царя 
в голове», всё разрознено и требу-

ется интеграция в единую систе-
му. Ныне только 33% светофоров 
управляются АСУДД, что, понят-
но, положения дел в корне пока 
не меняет. Отсутствует интеграция 
со скоростными магистралями — 
кольцевой автодорогой и ЗСД (За-
падным скоростным диаметром). 
Улично-дорожную сеть отличает 
низкая скорость. Есть погранич-
ные проблемы с управлением 
развязками — нет единой коорди-
национной структуры.

В прошлом году начат проект 
транспортного видеонаблюде-
ния на основе сотрудничества 
с Яндексом и управления дорож-
ным движением на базе GPRS. 
Но и тут возникли проблемы: 
беспроводная связь Wi-Fi весьма 
перспективна, но она есть не вез-
де, а там где её нет, отсутствует 
возможность прокладки кабеля 
между светофорами.

Не менее остро стоит про-
блема с кадрами. «У нас нет 
профессии транспортный инже-
нер и нет технологов, которые 
должны знать, «в какую сторо-
ну бежать». Одну из последних 
дорожных кафедр хотят за-
крыть…», – сокрушался Сергей 
Зайченков.
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О
сновная причина такого поло-
жения дел заключается в хро-
ническом недофинансирова-

нии отрасли в предыдущие годы. 
Поиск путей изменения ситуации 
путем содействия повышению 
качества законодательных актов, 
касающихся автодорог, принципов 
управления ими, порядка форми-
рования и использования средств 
финансирования дорожного 
хозяйства — это та «сверхзадача», 
над которой уже почти 20 лет ра-
ботает ассоциация «РАДОР».

Состоявшееся в декабре 
2012 года в Москве расширенное 
заседание Комиссии по развитию, 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог стало еще одним 
шагом ассоциации в этом на-
правлении. В заседании приняли 
участие представители террито-
риальных органов управления 

автомобильными дорогами 43 
субъектов Российской Федерации. 
С докладами выступили: заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по транс-
порту С. Ю. Тен, заместитель 
руководителя ФДА И. С. Алафинов, 
заместитель директора департа-
мента государственной политики 
в области дорожного хозяйства 
Минтранса РФ С. А. Соболев, про-
курор отдела по надзору за испол-
нением законов о промышленной 
и дорожной безопасности управ-
ления по надзору за исполнени-
ем законов о защите интересов 
государства и общества Главного 
управления по надзору за исполне-
нием федерального законодатель-
ства Генеральной прокуратуры РФ 
В. В. Аринин и другие.

— Воссоздание региональных 
дорожных фондов позволило 
существенно изменить ситуа-
цию с финансированием дорож-
ных работ. В 2012 году расходы 
на финансирование дорожного 
хозяйства субъектов РФ выросли 
на 87,9% и составили 388,9 млрд 
рублей против 206,9 млрд руб. 
в 2011 году, — отметил в своем 
докладе И. И. Старыгин, гене-
ральный директор ассоциации 
«РАДОР». — Но даже этот до-
вольно значительный объем 
финансовых средств составляет 
лишь 32,6% от нормативной 
потребности в средствах на вы-
полнение работ по содержанию, 
ремонту и капитальному ремонту 
дорог. При этом из региональных 
дорожных фондов оказывается 

Региональные автомобильные дороги, а это почти 450 тысяч км, представляют собой 
огромный имущественный комплекс, развитие которого требует принятия ответственных 
решений. Лишь только 36,5% дорог регионального и местного значения отвечают норматив-
ным требованиям. Состояние остальной части вызывает справедливое недовольство пользо-
вателей дорог, вынужденных зачастую передвигаться по разбитым, необустроенным дорогам 
с высокой вероятностью возникновения ДТП. 
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еще и помощь муниципальным 
дорожным хозяйствам. В соот-
ветствии с законодательством 
не менее 5% объема региональных 
дорожных фондов направляется 
на строительство дорог в сельской 
местности, не менее 5% должно 
направляться на содержание и ре-
монт дорог в населенных пунктах 
и еще 5% — на ремонт дворовых 
территорий. Кроме того, за счет 
региональных дорожных фондов 
субсидируются муниципальные 
бюджеты, в 2012 году объем таких 
субсидий составил 5,8%. В итоге, 
лишь 74,5% дорожного фонда идет 
на финансирование работ на ре-
гиональных дорогах. Поэтому так 
важна работа по поиску дополни-
тельных источников наполнения 
дорожных фондов. В настоящее 
время определено 23 дополнитель-
ных источника помимо 11 основ-
ных.

Далее докладчик сделал упор 
на том, что система весового 
контроля за передвижением тяже-
ловесных транспортных средств 
на автодорогах регионального 
значения работает крайне неэф-
фективно и задача обеспечения 
сохранности существующей сети 
автодорог решается лишь частич-
но. Контроль осуществляется лишь 
в 43 субъектах РФ. Стационарных 
ПВК всего 30, передвижных 149, 
но не все они работают в по-
стоянном режиме, а некоторые 
не работают вовсе. Затем Игорь 
Иванович подвел итоги деятельно-
сти ассоциации за 2012 год и озву-
чил основные задачи на год 2013, 
в том числе по совершенство-
ванию нормативных правовых 
документов в области дорожного 
хозяйства, по оказанию коорди-
национного, консультационного, 
методического, информационного 
и организационного содействия 
членам ассоциации.

Заместитель руководителя ФДА 
«Росавтодор» И. С. Алафинов 
выступил с докладом «О финан-
сировании дорожного хозяйства 
в 2012 году и в плановый период 
2013 – 2015 годов». Он представил 
динамику изменения объема фи-

нансирования дорожного хозяй-
ства на период 2010 – 2014 годов 
и отметил, что наблюдается рост 
ассигнований на дорожное хо-
зяйство не только в рамках феде-
рального бюджета, но и в рамках 
региональных дорожных фондов. 
Правда, этот рост прослеживается 
лишь в ценах соответствующих 
лет.

— Но если проследить эту 
динамику в ценах 2012 года, 
то можно увидеть, что идет не-
большое снижение ассигнований 
в 2013 и 2014 годах. С чем это 
связано? Был принят ряд реше-
ний, перераспределивших нало-
говую нагрузку — которую несут 
сегодня автовладельцы, покупая 
автомобильное топливо — с до-
ходных источников, направляемых 
в дорожные фонды, на доходные 
источники частных нефтяных ком-
паний. Это, прежде всего, приня-
тые поправки в налоговый кодекс, 
предусматривающие дифферен-
циацию налоговых ставок между 
различными экологическими 
классами топлива. Эти поправки 
привели к тому, что мы за пери-
од с 2013 по 2015 годы должны 
были бы получить выпадающих 
доходов суммарно по федерации 
и по субъектам порядка 202 млрд 

рублей, а с учетом 2016 года — 
350 млрд рублей. Это было вызва-
но тем, что идет плановый переход 
от одних видов топлива, имеющих 
высокую акцизную ставку, к дру-
гим, имеющим более низкую 
ставку.

К тому же с 2014 года вводит-
ся запрет на топливо класса 3, 
с 2015 года — на топливо клас-
са 4. Последними поправками, 
внесенными в налоговый кодекс 
29 ноября 2012 года, предусма-
тривается во втором полугодии 
2013 года и в 2014 году увеличить 
ставки акцизов на топливо клас-

Динамика изменения объема финансирования дорожного хозяйства
на период 2010-2014 гг.
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са 5, а также увеличить на второе 
полугодие 2013 года ставки на то-
пливо класса 4. Это несколько 
выправляет ситуацию, но вместе 
с тем это промежуточное реше-
ние, которое позволяет закры-
вать некоторые проблемы только 
по 2013 году. В настоящее время 
существует согласованные пред-
ложения Минтранса и Минфина, 
направленные на предотвращение 
ситуации, когда резко «провалива-
ются» доходные источники 2014, 
2015 и, особенно, 2016 годов.

Я считаю необходимым отме-
тить последовательную работу, 
проводимую в этом направлении 
ассоциацией «РАДОР» совместно 
с ФДА.

Следующий вопрос касается 
субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации из Фе-
дерального дорожного фонда 
на период 2010 – 2015 гг. В 2012 г. 
произошел резкий рост предостав-
ляемых субсидий. В соответствии 
с поправками к федеральному 
бюджету на 2012 год объем суб-
сидии составил 55,5 млрд рублей, 
из которых 10 млрд руб. направле-
но на программу Дальнего Востока 
и Забайкалья и 45 млрд руб. — 
на увеличение финансирования 

по объектам, которые имеют 
федеральное и межгосударствен-
ное значение. Что касается объ-
емов субсидий на следующие 
годы, то они незначительные: 
в 2013 году – 32,7 млрд руб., 
в 2014  –  11,9 млрд руб., в 2015  – 
11,2 млрд руб.

При создании дорожных фондов 
законодательством предусма-
тривалось, что с 2013 года объем 
средств из федерального бюджета 
субъектам Российской Федерации 
будет ограничиваться субсидия-
ми на строительство подъездов 
к сельским населенным пунктам 
в объеме 7 млрд рублей с ежегод-
ной индексацией.

Второй год идет реализация 
этой программы, и у нас опять 
возникают старые проблемы. 
Мы получили заявки от регионов, 
практически все регионы — около 
50 — дали такие заявки, но анализ 
представленной документации 
на соответствие требованиям, 
предъявляемым к подобным до-
кументам, показал, что в 2013 году 
мы можем сформировать приказ 
на сумму лишь чуть более 3 млрд 
рублей.

Хочу остановиться на основ-
ной ошибке, которую допуска-

ют в регионах при оформлении 
документации. Она связана 
с существующим ограничением 
по численности постоянно про-
живающих жителей населенных 
пунктов. В 2011 году в постановле-
ние было внесено изменение, уста-
навливающее, что численность 
населения определяется на дату 
1 января 2011 года. Проанализи-
ровав ситуацию — констатируем, 
что здесь мы ошиблись, будем 
предлагать эту поправку убрать. 
Другая распространенная ошибка: 
зачастую в проектной докумен-
тации на строительство и рекон-
струкцию подъездов к населенным 
пунктам в тексте бывает указано, 
что это ремонт или капремонт 
существующей дороги. Очевидно: 
если дорога существует, то ни о ка-
ком ее строительстве речь идти 
не может…

Наш мониторинг показал следу-
ющую структуру расходов средств 
дорожных фондов субъектов 
РФ, — продолжил далее И. С. Ала-
финов. — После увеличения 
расходов на ремонт и содержание 
автомобильных дорог в связи 
с созданием дорожных фондов 
доля затрат на эти работы остается 
в среднем по субъектам равной 
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28% от нормативной потребно-
сти. В 32 регионах доля затрат 
на ремонт и содержание дорог 
составляет 50% и более, а в 12 ре-
гионах менее 30% общего объема 
финансирования дорожного хо-
зяйства. Напоминаю, что в соот-
ветствии с бюджетным кодексом, 
средства дорожного фонда могут 
расходоваться исключительно 
только на дорожную деятельность. 
К большому сожалению, не все 
регионы РФ соблюдают законода-
тельство о целевом использовании 
ассигнований, есть ряд регионов, 
в которых средства регионального 
дорожного фонда направляют-
ся на приобретение дорожной 
спецтехники, уплату лизинговых 
платежей, на увеличение уставных 
капиталов различных организа-
ций.

Несколько слов о системе взи-
мания платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортными 
средствами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свыше 
12 тонн. На сегодняшний день 
подготовка документов взимания 
такой платы находится в стадии 
«точки невозврата», разработан 
весь пакет проектов нормативных 
актов. Планируем ввести их в дей-
ствие в тестовом режиме в августе 
2014 г. Что касается региональных 
дорог, то когда эта система зарабо-
тает на федеральном уровне и бу-
дут решены все технологические 
проблемы, начнем вводить пилот-
ные проекты и в регионах. Рассчи-
тываем, что первые такие системы 
появятся в регионах в 2016 году 
и соответствующие доходы начнут 
поступать в региональные бюд-
жеты. И необходимо четко пони-
мать, что все расходы на создание 
и содержание систем взвешивания 
регионы должны будут нести само-
стоятельно».

«Что касается стоимости дорог, — 
продолжил С. И. Алафинов, — при-
веду наши данные по нескольким 
объектам. Стоимость реконструк-
ции автодороги М-5 «Урал» кате-
гории 1 б в Челябинской области 
в пересчете за один кв. метр 

составила 7500 руб., на дороге 
«Лена» — 4600 руб., на обходе 
города Новосибирска (цементо-
бетон) — 17 100 руб. К чему такой 
пример? Это — к устойчивому 
мифу о сверхдороговизне дорог 
в России. Есть у нас очень доро-
гие объекты? Да, есть. Это дублер 
курортного проспекта в Сочи. 
Но там 90% — искусственные 
сооружения. Есть мост на о. Рус-
ский — недешевый мост, но мы де-
лали анализ аналогичных мостов 
в Китае и Сингапуре — абсолютно 
сопоставимые цены.

Далее с докладом «Автомати-
зированный весовой контроль 
АТС в процессе движения (WIM). 
Вопросы практической реализа-
ция систем весового мониторинга 
в рамках региональных дорожных 
сетей» выступил научный руково-
дитель Экспертного Совета ТПП 
РФ Владимир Речицкий, который 
рассказал о некоторых преимуще-
ствах применения в автоматизиро-
ванных системах весового контро-
ля пьезополимерных кабельных 
датчиков.

При естественном износе до-
рожного полотна восстановление 
монтируемого непосредственно 
вблизи поверхности и весьма 
дорогостоящего монокристал-
лического кварцевого датчика 
«Кистлер» — довольно затратная 
процедура. А стоящий на порядок 
ниже и размещаемый на глубине 
1 – 2 см от поверхности пьезополи-
мерный кабельный датчик можно 
просто уложить заново с неболь-
шим смещением от поврежден-
ного. Сертификация датчиков 
полностью завершится до конца 
2013 года.

«Серийное производство па-
тентуемых в настоящее время 
отечественных датчиков WIM 
планируется начать с мая месяца 
2013 года. Объемы производства 
коррелируются с общей ожидае-
мой потребностью в таких датчи-
ках, как для первичной инсталля-
ции, так и для плановой замены. 
Эти датчики легко сопрягаются 
со всеми применяемыми в РФ 
импортными системами весово-

го контроля известных мировых 
производителей (отечественных 
аналогов пока не существует). Сер-
тификация датчиков полностью 
завершится до конца 2013 года.

В мире весовым мониторингом 
занимаются уже четверть века. 
Первое место оспаривают Китай 
(около 500 действующих весовых 
постов на базе прецизионных 
монокристаллических датчи-
ков) и США (400 постов). Весьма 
достойные места у Австралии 
(более 230), Италии (128 по-
стов), Польши (120), Нидерландов 
(50), Швейцарии (42), Германии 
(35), Словакии (32) и Чехии (22). 
Неожиданным можно считать 
вхождение в ту же группу Ирана 
(36 полнопрофильных постов 
WIM) и Катара (32 поста).

В России же общее количество 
автоматизированных постов 
WIM на федеральных дорогах 
на 30.11.2012 г. составляет пять 
единиц. Это Вологда, Вельск, 
Санкт-Петербург, а скоро и вторая 
бетонка под Москвой, — сказал до-
кладчик.

Специалист ЗАО «3М Россия» 
в своем выступлении сообщил 
о новых технологиях повышения 
безопасности дорожного движе-
ния. Было представлено трассопо-
исковое оборудование, системы 
электронной маркировки, система 
газового пожаротушения и обо-
рудование для цифровой печати 
масок дорожных знаков.

Об интеллектуальной системе 
управления дорожным движением 
(ИСУДД) на примере устройства 
и функционирования метеороло-
гической подсистемы «ДорМетео-
Сервис» рассказал В. Ф. Шалашов, 
генеральный директор компании 
«Минимакс 94».

Итогами поездки делегации 
представителей дорожных орга-
низаций РФ в Норвегию для оз-
накомления с современными 
технологиями ремонта и содержа-
ния искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах поде-
лился А. М. Колесник, начальник 
отдела ГУ УДХ Калининградской 
области.
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Стукалов О.В., начальник ГКУ «Калугадорзаказчик», Набиев Р.Х., ми-
нистр дорожного хозяйства Калужской обл., Иванова О.В., замести-
тель  министра дорожного хозяйства Калужской обл., Михаляк А.Ю., 
зам. начальника ГКУ «Калугадорзаказчик»

Малахов В.И.,  зам. начальника управления дорог и транспорта Липец-
кой обл., Симонов А.М., председатель совета директоров. Представи-
тель, ответственный за взаимодействие с ассоциацией «РАДОР».

Горчаков М.Л., начальник управления со-
держания автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений Департамента дорожного 
хозяйства Вологодской обл.

Рябцев В.Е., начальник управления по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог ГКУ 
Нижегородской обл.

Климов М.Ф., начальник ГБУ «Владупрдор»

Гордиенко Э.В., начальник отдела дорожной 
деятельности министерства строительства 
и дорожного хозяйства Астраханской обл. 

 Милосердов В.В. , зам. директора ГУ 
«Главное управление дорожного хозяйства 
Оренбургской области»

Лунин В.Л., начальник управления автомо-
бильных дорог Министерства транспорта  и 
автомобильных дорог Рязанской обл.
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Пучков А.Н., зам. директора Дорожного комитета Кировской обл., 
Шведов А.А., начальник управления ОГКУ «Костромаавтодор»

Аверин А.В., первый зам. директора ГКУ «Марийскавтодор», 
Сафронов С.Е., зам. генерального директора  
ОАО «Марий Эл Дорстрой» 

Иванов Ю.А., зам. начальника КУ «Орлов-
ский областной государственный заказчик»

Живодеров А.В., начальник отдела строи-
тельства и содержания ГКУ «Тюменьавтодор»

Доржинов А.А., начальник отдела эксплуа-
тации автодорог министерства по строи-
тельству, транспорту и дорожному хозяй-
ству Республики Калмыкия  

Абдуллин Р.З., руководитель ГКУ «Управле-
ние дорожного хозяйства республики Башкор-
тостан»

Гарин О.В., министр дорожного хозяйства 
и транспорта республики Удмуртия

Запольских А.В., глава департамента до-
рожного хозяйства и транспорта Кировской 
области
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К
онечно, первым делом нам 
захотелось узнать про глобаль-
ные планы, реализация кото-

рых расписана на десятилетия.
— Сергей Валентинович, како-

вы основные элементы разраба-
тываемой стратегии развития 
ГК «Автодор» (Стратегии–2030)?

— Наши цели и задачи опреде-
ляются Транспортной стратегией 
Российской Федерации. В соот-
ветствии с ней к 2030 году в Рос-
сии должна быть сформирована 
протяженная сеть скоростных 
автомобильных дорог. Такая сеть 
соединит основные центры эконо-
мической активности и рекреации 
и обеспечит интеграцию России 
в мировую транспортную систему. 
Конечно, это глобальная миссия, 
чтобы достичь этой цели, нужно 
решить много отдельных задач.

Во-первых, сформировать порт-
фель проектов, составляющих 

сеть скоростных автомобильных 
дорог России. Конечно же, создать 
институциональные и правовые 
условия для строительства, эксплу-
атации, финансирования и управ-
ления скоростными автомобиль-
ными дорогами — без должного 
правового обеспечения, сами 
понимаете, такой глобальной цели 
не достичь. Далее нам потребуется 
обеспечить эффективное расходо-
вание бюджетных средств и при-
влечь внебюджетные инвестиции 
для реализации проектов.

Разумеется, реализация проектов 
скоростных автомобильных дорог 
потребует большого вложения 
профессиональных ресурсов, сле-
довательно, необходимо принять 
меры по повышению емкости 
и развитию рынка дорожно-стро-
ительных, эксплуатационных 
и сервисных работ. Когда эти зада-
чи будут решены, встанет другой 

вопрос — отношение потребителя. 
Поэтому пятой задачей мы видим 
обеспечение привлекательности 
скоростных автомобильных дорог 
для пользователей. Ну и далее за-
дача руководящего толка: необ-
ходимо будет создать прозрачную 
и эффективную систему управ-
ления сетью скоростных автомо-
бильных дорог.

– «Уральский тракт» тоже 
входит в Транспортную страте-
гию-2030?

— Конечно, этот проект пред-
ставляет скоростную трассу, 
которая пройдет по всему Уралу 
и свяжет такие города, как Москва, 
Нижний Новгород, Казань, Екате-
ринбург, Тюмень и Омск. Быстрые 
темпы экономического развития 
Урала делают строительство этого 
коридора необходимым, тем более 
что существующие федеральные 
трассы М-5 и М-7, обеспечиваю-
щие грузопоток из центра России 
на Урал, уже сейчас практически 
исчерпали себя по пропускной 
способности. Новая скоростная 
дорога сумеет оттянуть на себя 
примерно треть грузопотока, что 
освободит М-5 и М-7 для негрузо-
вого транспорта.

— У ГК «Автодор» есть план 
по увеличению объемов вне-
бюджетного финансирования 
программы своей деятель-
ности — в чем его суть? По за-
явлению Андрея Недосекова, 
с 2012 по 2018 гг будет потраче-
но 80 млрд рублей из бюджета, 
и еще 20 миллиардов надо найти 
у инвесторов. Почему такая 
скромная часть (1/5) отводится 
на инвестиции? Какие слож-
ности возникают при поиске 

Заглянуть в будущее – возможно ли? Наверное, если есть четкие планы и желание действо-
вать, то предсказать развитие событий все-таки можно. Мы расспросили председателя прав-
ления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха о перспективах российских дорог.

МАГИСТРАЛИ БУДУЩЕГО:
российский вариант

Текст: Наталья КЛИМОВА
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инвесторов?
— Я начну с того, что уточню 

цифры. Этот вопрос регламенти-
руется Программой деятельности 
Государственной компании «Ав-
тодор» на долгосрочный период 
(2010 – 2019 годы). В соответствии 
с ней объем субсидий из федераль-
ного бюджета на осуществление 
деятельности по организации 
строительства и реконструкции 
автомобильных дорог Государ-
ственной компании за период 
2012 – 2018 гг. составит 744 млрд 
рублей, объем внебюджетного 
финансирования за указанный 
период составит 284 млрд рублей 
или 28%.

Что касается планов по увели-
чению объемов внебюджетного 
финансирования Программы, одна 
из основных целей деятельности 
Государственной компании — 
реализация инвестиционных 
проектов строительства (рекон-
струкции) автомобильных дорог 
с применением механизма госу-
дарственно-частного партнерства.

Так, начиная с 2013 года, ГК 
«Автодор» должна перейти на ре-
ализацию работ по строительству 
и реконструкции участков авто-
мобильных дорог Государствен-
ной компании преимущественно 
на основе договорных механизмов 
государственно-частного пар-
тнерства. Причем с учетом пер-
спективы: в условия заключаемых 
договоров (соглашений) предусмо-
трено включение инвестиционных 

обязательств исполнителей по со-
финансированию выполняемых 
работ по реконструкции и стро-
ительству, а также последующей 
эксплуатации строящихся и рекон-
струируемых объектов.

— Наше издание с прошлого 
года начало публиковать ма-
териалы о ходе строительства 
международного транспортного 
коридора Европа–Западный 
Китай под общим названием 
«Дорога века». В связи с этим 
следующие вопросы. Казахстан 
заканчивает строительство сво-
его участка. А как обстоят дела 
с российским участком?

— В доверительном управлении 
госкомпании «Автодор» находит-
ся строительство и эксплуатация 
части названного Вами междуна-
родного транспортного коридора 
Европа–Западный Китай: трасса 
М-11 «Москва–Санкт-Петербург». 
На сегодняшний день ведется 
активное строительство на двух 
этапах: головной км 15–км 58 (об-
ход г. Химки), ввод в эксплуатацию 
планируется осенью 2014 года, 
и обход г. В. Волочек в Тверской 
области км 258–км 334, ввод 
в эксплуатацию запланирован 
на 2015 год.

На подходе еще четыре этапа 
строительства, по ним заверше-
но проектирование и получены 
положительные заключения ФГУ 
«Главгосэкспертиза России». Еще 
по двум этапам инженерные про-
екты находятся в ФГУ на рассмо-

трении.
— На каком этапе находятся 

работы на участке, проходящим 
по территории Башкортостана 
(участок Бавлы–Кумертау)?

— Пока я не могу ответить 
на Ваш вопрос. Дело в том, что 
Государственная компания «Ав-
тодор» действует на основании 
нескольких основных документов: 
подпрограмма «Автомобильные 
дороги» Федеральной целевой 
программы Развитие транспорт-
ной системы России 2010 – 2015 гг, 
программа деятельности Государ-
ственной компании «Российские 
автомобильные дороги» на долго-
срочный период 2010 – 2019 годы. 
В этих документах определяются 
автодороги, находящиеся в компе-
тенции госкомпании и финанси-
рующиеся из госбюджета. Проект 
строительства международного 
транспортного коридора (МТК) Ев-
ропа–Западный Китай относится 
к числу перспективных проектов 
«Автодора», однако пока расходы 
на строительство и эксплуатацию 
участков транспортного коридо-
ра в Татарстане и Башкортостане 
не входят в Программу деятель-
ности Государственной компа-
нии «Автодор» на 2010 – 2019 гг. 
В настоящее время разработкой 
концепции МТК Европа–Западный 
Китай занимается ФГУ «Ространс-
модернизация» Минтранса России. 
Эта работа включает определение 
оптимальной схемы маршрута 
МТК.
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70 ЛЕТ 
НА СЛУЖБЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РОССИИ
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— В последние годы наблюдается ускорение темпов раз-
вития отечественной дорожной сети. О том, что дорожная 
отрасль является одной из приоритетных, свидетельствуют 
принимаемые руководством страны решения и значитель-
ные средства, направляемые на новое строительство и ре-
конструкцию дорог. На развитие сети дорог, закрепленных 
за ФКУ Упрдор «Волга», тоже выделяются достаточно 
серьезные суммы. Только в 2012 году нами освоено около 
12 млрд рублей. Эти средства были направлены в том 
числе на реализацию программы реконструкции автодо-
роги М-7 «Волга». Программа предполагает приведение 
к 2017 году всех 348 обслуживаемых нами километров 
трассы в соответствие с первой технической категорией. 
Над решением этой задачи мы сегодня работаем. Уже про-
ведена реконструкция 18,45 км трассы, до 2015 года еще 
четыре участка общей протяженностью 20,9 км будут до-
ведены до нормативов 1 технической категории. На трассе 
М-7 трафик сумасшедший — до 30 – 35 тысяч автомобилей 
в сутки. А летом в районе г. Кстово Нижегородской об-
ласти, не поверите, доходит до 70 тысяч. На этом направ-
лении у нас случаются иногда транспортные коллапсы. 
Сильно вырос грузопоток и на федеральной автодороге 
1Р 178 Саранск–Сурское–Ульяновск. С вводом нового 
моста в Ульяновске основной грузопоток, двигавшийся 
ранее на Урал по М-5, переместился на эту дорогу. Очень 
загружена и автодорога 1Р 241 Казань–Буинск–Ульяновск, 
недавно переданная нам на баланс. В свое время она была 
построена как областная, рассчитанная на иные нагруз-
ки — и сейчас не выдерживает, разрушается.

В своей работе мы не должны забывать, ради кого 
вводим новые километры дорог, реконструируем старые, 
возводим мосты. Мы должны помнить, что дороги стро-
ятся прежде всего для людей. И хотя по дорогам движутся 
транспортные средства, в конченом итоге, перемещаются 
люди, которые вправе ожидать, чтобы движение было 
комфортным, но прежде всего — безопасным.

Поэтому уже на этапе проектных работ мы закладываем 
элементы обеспечения безопасности как для водителей 
и пассажиров, так и для пешеходов. Стоимость человече-
ской жизни несоизмеримо выше всех затрат на обеспече-

ние ее сохранности. Пешеходные переходы в двух уровнях 
там, где имеются большие потоки людей, железобетонные 
барьерные ограждения на разделительных полосах, кру-
глогодичная дорожная разметка — это далеко не полный 
перечень элементов безопасности, которые мы включаем 
в свои проекты.

Этой же цели служат и применяемые нами элементы 
интеллектуальных транспортных систем: автономные 
светодиодные светильники, системы метеообеспечения, 
видеонаблюдения и информирования. Пользователь перед 
поездкой должен быть проинформирован о состоянии до-
рожного полотна, о метеоусловиях, о возможных пробках 
и ДТП на маршруте его следования. Способами такого 
информирования могут быть табло, устанавливаемые 
при въезде на федеральные трассы, и сообщения, переда-

В канун 70-летия ФКУ Упрдор «Волга» нам 
удалось пообщаться с руководителем управ-
ления С.В. Гавриловым, в чьем ведомстве на-
ходятся дороги шести регионов. Как человек, 
искренне переживающий за результат рабо-
ты своего Управления, Сергей Валентинович 
поделился мыслями о дорогах, безопасности 
на них и расставил приоритеты.

ДОРОГИ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  
имиджа нашего государства

С.В. Гаврилов,
начальник ФКУ Упрдор «Волга»
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ваемые по радио, по мобильной связи и в интернете.
Кроме того, мы планируем наладить систему обратной 

связи посредством аудиоконтакта со всеми, кто находится 
за рулем. Находясь на дороге, водители имеют возмож-
ность оценить состояние дорог, погодные условия, видят 
то, что в реальности происходит. Диспетчер, перегово-
рив с ними, может оперативно отреагировать на любую 
внештатную ситуацию. Это — ноу-хау нашего управления, 
над которым мы сейчас работаем. Цель — мы хотим дать 
ясно понять участникам движения, что на дороге они 
не одиноки!

В планах на 2013 и 2014 годы — установка 12 комплекс-

С.И. Леонтьева, ведущий специалист по связям с общественностью

1

М.А. Пихтерова, главный бухгалтер  и сотрудники бухгалтерии

ных постов (метеостанция + видеонаблюдение) и двух 
информационных табло на нескольких участках автодо-
рог М-7 и А-151. Для дальнейшего усовершенствования 
оперативного управления нам потребуется еще на во-
семнадцати участках установить метеостанции, камеры 
видеонаблюдения, автоматизированные пункты учета 
движения, информационные табло. Специализированный 
прогноз погоды на срок до трех суток и предупрежде-
ния об опасных явлениях погоды мы получаем от ФГБУ 
«Нижегородский ЦГМС-Р» в соответствии с заключенным 
государственным контрактом. Согласован и утвержден ре-
гламент и план взаимодействия ФКУ Упрдор «Волга» с ГУ 
МЧС России и УГИБДД по субъектам РФ по обеспечению 
безопасности дорожного движения и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Также с ГУ МЧС России по субъ-
ектам РФ заключены соглашения о порядке обмена, 
использования информации и взаимодействию при устра-
нении причин нарушения пропускной способности авто-
мобильных дорог.

Еще одним важнейшим элементом обеспечения безо- 
пасности, на мой взгляд, является создание комфортных 
условий движения по дорогам. Необходимо привести в по-
рядок не только дороги со всеми их конструктивными эле-
ментами, но и всю придорожную инфраструктуру. Поль-
зователи дорог должны иметь возможность отдохнуть, 
перекусить, сделать необходимые покупки, произвести 
ремонт и помыть автомобиль. Особо остро потребность 
в комплексах, способных предоставить сервис европей-
ского уровня, ощущается вблизи таких крупных городов 
как Н. Новгород, Ульяновск, Саранск, Чебоксары. Решение 
этой проблемы — еще один наш приоритет.

Причины многих ДТП кроются еще и в психологии 
молодых водителей, которые не всегда оценивают всевоз-
можные риски скоростной езды. Хороший пример пока-
зывают некоторые страны, где право на вождение автомо-
биля начинающему водителю предоставляется поэтапно. 
На первом этапе водитель получает право ездить один 
и только в черте города, на втором — возможность вы-
езжать за город, на следующем — перевозить пассажиров. 
И это правильно, потому что вождение авто — это серьез-
ная ответственность. Также необходимо усилить пропа-
ганду соблюдения ПДД. Ставить искореженные машины 
на постах ГИБДД, как это делалось раньше, показывать ви-
деосюжеты о том, к чему приводят нарушения на дорогах, 
доводить информацию об авариях и их причинах до моло-
дежи… Это очень хорошо действует на подсознание. Дав-
няя традиция нашей дирекции — проводить в младшей 
школе уроки безопасного поведения на дорогах. Кроме 
знания правил, дети получают подарок: светоотражающие 
элементы для крепления на одежду. Все это служит той же 
цели — сохранению человеческих жизней.

В 2018 году один из этапов предстоящего Чемпиона-
та мира по футболу пройдет в Саранске, Н. Новгороде, 
Казани. Это возлагает большую ответственность и на нас, 
дорожников. По нашим дорогам будут передвигаться 
болельщики со всего мира! А дороги — это составная часть 
имиджа нашего государства.
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Строительство и реконструкция дорог в наши 
дни — это сложный технологический процесс. 
Ришат Раифович Абдрашитов, главный инженер 
ФКУ Упрдор «Волга», знает, какие инновации мо-
гут вывести наши дороги на новый, более каче-
ственный уровень.

Инновации — залог успеха

— Сегодня мы отмечаем, что взятый в стране курс 
на развитие дорог приносит свои результаты. Особенно 
возросли объемы по новому строительству и реконструк-
ции. Эта тенденция четко прослеживается и в разраба-
тываемой программе развития сети федеральных дорог, 
закрепленной за нашей дирекцией. Программа рассчитана 
на период до 2022 года.

Рост объемов дорожных работ сопровождается и ростом 
количества применяемых при их производстве инно-
вационных технологий и материалов. Сегодня это при-
оритетное направление развитие отрасли, что мы можем 
наблюдать по мероприятиям, которые проводит в этой 
связи ФДА «Росавтодор». Различные выставки, семинары, 
совещания дают возможность ознакомиться с большим 
количеством новаций, опытом их применения. В прошлом 
году возобновлена работа Совета главных инженеров ФДА, 
деятельность этого органа считаю крайне полезным и не-
обходимым. В ФКУ Упрдор «Волга» работа по внедрению 
новых дорожно-строительных технологий и материалов 
проводится серьезная. При устройстве дорожного полотна 
и укреплении откосов применяются различные геосин-
тетические материалы. Большой объем работ по устрой-
ству дорожного покрытия выполняется из щебеночно-
мастичного асфальтобетона. Одно из наших подрядных 
организаций — ООО «Мордовдорстрой» освоило выпуск 
нескольких видов битумной эмульсии. Один вид эмульсии 
идет для подгрунтовки, второй для регенерации дорож-
ного покрытия. Предприятие имеет четыре немецких 
ресайклера. Способом холодной регенерации выполнен 
значительный объем работ по восстановлению дорожного 
покрытия на трех участках подъезда к г. Саранск от ав-
томобильной дороги М-5 «Урал» в Республике Мордовия 
общей площадью более 321 000 кв. м. Замечу, что способ 
горячей регенерации у нас здесь показал себя не очень 
хорошо. Уже на второй, третий год эксплуатации появляет-
ся колейность.

При ремонте проезжей части пролетного строения 
моста через р. Волга — левая половина (Чебоксарская 
ГЭС) на федеральной автомобильной дороге Р-176 «Вятка» 
в 2012 году выполнена укладка литого асфальтобетона 
в объеме 6348 кв. м. По проекту там заложен пятисан-
тиметровый слой литого асфальтобетона и сверху еще 
пять см ЩМА. В пробной вырубке практически не заметна 
граница между слоями. Результаты лабораторных испы-
таний показали очень хорошие характеристики. Сегодня 
один из наших подрядчиков приобретает немецкий АБЗ 
с оборудованием для производства литого асфальтобетона, 

Р.Р. Абдрашитов, главный инженер

Сотрудники технического отдела

что позволит применять эту технологию на ремонте всех 
искусственных сооружений на наших дорогах.

Другая новация связана с ремонтом водопропускных 
труб. Компания «РЭМИСС», расположенная в г. Чебоксары, 
производит восстановление внутренней поверхности труб 
с использованием новых технологий: пакерным методом 
и с помощью светополимерно-тканевого рукава. С заме-
ной бетонных откосных стенок на габионные коробчатые 
конструкции и укреплением русел матрацно-тюфячными 
габионными конструкциями. Нет никаких претензий 
ни по качеству работ, ни по срокам их выполнения.

Есть еще один серьезный вопрос, на котором я хочу 
остановиться. В настоящее время наши усилия направ-
лены на создание в управлении более надежной системы 
контроля. Существенной частью такой системы должен 
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— Надо сказать, что содержание автодорог — самая 
необходимая и интересная, но и самая сложная часть 
дорожной деятельности. И, зачастую, не очень благо-
дарная. Только специалистам известно, насколько 
большой объем работ выполняется дорожниками еже-
дневно, а вот недостатки замечают все.

Содержанием автодорог, закрепленных за нашим 
управлением, сегодня заняты четыре крупных подряд-
ных организации. ООО «ЭЙДОС» выполняет работы 
на территории Нижегородской области, ООО «Воддор-
строй» – на территории Чувашской Республики, ЗАО 
ДС ПМК «Сызранская» — на территории Ульяновской 
и Самарской областей, ОАО «Мордовавтодор» — на тер-
ритории Республики Мордовия. Государственные 
контракты сроком на пять с половиной лет заключены 
с ними по результатам проведенных открытых аукцио-
нов. Необходимо отметить, что все эти подрядные орга-
низации имеют постоянные коллективы специалистов, 
значительный опыт работы по содержанию дорог и про-
фессионально выполняют взятые на себя обязанности.

От состояния дорожного полотна, обочин, дорожной 
разметки и дорожных знаков во многом зависит безо-
пасность движения. Это каждодневная наша забота. 
Для достижения круглогодичности с 2012 года на ав-
тодороге М-7 «Волга» мы начали наносить разметку 
термопластиком.

Разговор с дорожником, обладающим большим опы-
том, Сергеем Динаидовичем Мартыновым, замести-
телем начальника ФКУ Упрдор «Волга», получился ин-
тересным. В процессе работы возникает множество 
проблем, которые необходимо решать тем, кто сто-
ит «на передовой». А именно так можно охарактеризо-
вать работу по содержанию российских дорог.

На передовой

С.Д. Мартынов, заместитель начальника

 В.П. Белов, начальник отдела  
информационно-технического  обеспечения

Сотрудники отдела организации работ  
по содержанию и сохранности автодорог

стать новый регламент сдачи-приемки работ. Суть состоит 
в том, чтобы собрать существующие регламенты, изложен-
ные во множестве разных нормативных документов, в еди-
ный документ — новый регламент. И довести его до каж-
дого куратора, каждого инспектора и подрядчика. Чтобы 
по приезду на объект можно было проверить наличие 
всей документации, схем, необходимых разрешений и т. п. 
Необходимо, чтобы каждый специалист выполнял рабо-
ты в пределах своей компетенции: сначала с проверкой 
на объект выходят геодезисты, затем лаборатория, которая 
проверяет качество материалов, и после этого на объект 
выезжает куратор для приемки только физических объ-
емов выполненных работ. Понимаю, такая система будет 
внедряться тяжело, но она крайне необходима.

У нашего управления впереди большие задачи и очень 
серьезная нагрузка, но, учитывая его семидесятилетнюю 
историю и коллектив, состоящий из грамотных и опыт-
ных работников, есть уверенность — мы справимся.
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Сотрудники отдела  планирования, экономического анализа 
и размещения госзаказа 

Сотрудники лаборатории контроля качества

Сотрудники отдела развития и ремонта автомобильных дорог

В дальнейшем такая разметка будет нанесена 
и на других наших дорогах. Для борьбы со скользко-
стью сегодня применяются как песчано-солевые смеси, 
так и чистые хлориды, для этого приобретается необ-
ходимое оборудование. В дни со сложными погодными 
условиями подрядчики организуют дежурство КДМ 
и тягачей на спусках и подъемах для помощи буксую-
щим тяжеловесным автопоездам. Сегодня на совеща-
нии в Управлении ГИБДД мы как раз обсуждали вопрос 
о том, как организовать сопровождение КДМ автомо-
билями ГИБДД до мест проведения работ в случаях 
затруднения движения на участках дорог в непогоду. 
Зимой причинами многих ДТП и пробок зачастую 
являются «лысые» шины магистральных тягачей. Если 
все же будет принят закон об обязательной замене 
летних покрышек на зимние, то будут решены многие 
проблемы, создаваемые непогодой. И для пользовате-
лей дорог и для нас — дорожников.

В содержании дорог очень важна оперативность реа-
гирования на постоянно изменяющиеся погодные усло-
вия. С этой целью в подрядных организациях установ-
лен программный интерфейс, посредством которого 
данные о состоянии дороги, погодных условиях, дорож-
но-транспортных происшествиях передаются в Упрдор 
«Волга». Информация с метеостанций и с постов видео-
наблюдения поступает оперативным дежурным в ЦОУП 
и в подрядные организации, что позволяет в режиме 
реального времени наблюдать обстановку на дороге 
и оперативно принимать необходимые меры. Этот 
ресурс доступен и для любых пользователей на сайте 
www.volgodor.ru/cup. Формирование системы про-
должается: на автодороге М-7 «Волга» дополнительно 
установлены 3 метеостанции в Москакасах, Хыркасах 
и в Цивильске, а для контроля обстановки на 6 слож-
ных участках (Сурский подъем, Москакасы, Хыркасы, 
Кугеси, Цивильск, Тюрлеминский подъем) установлены 
9 видеокамер. Сегодня мы трудимся над тем, чтобы эта 
система заработала на всей нашей сети дорог.

В 2009 году в нашем управлении начато внедрение 
единой автоматизированной системы навигационного 
диспетчерского контроля за содержанием федеральных 
автомобильных дорог с использованием системы спут-
никовой навигации ГЛОНАСС. Практика эксплуатации 
этой системы показала, что с ее помощью удается опти-
мизировать управление дорожным движением, работу 
дорожной техники, контролировать расход материалов.

Работу подрядных организаций контролируют кура-
торы — специалисты нашего управления. Для оценки 
своевременности и качества проводимых работ по со-
держанию кураторы регулярно выезжают на закреплен-
ные за ними участки дорог. Помимо этого, ежеквар-
тально коллеги из ФГУ «Росдорконтроль» проверяют 
целевое использование средств, направляемых на со-
держание.

Конечно, объем работ по содержанию выполняется 
огромный, но как много еще необходимо сделать!
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За ФКУ Упрдор «Волга» закреплены на праве опе-
ративного управления 227 объектов федерального 
недвижимого имущества, расположенных на тер-
ритории республик Чувашия, Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, в Нижегородской, Ульяновской и Самар-
ской областях. Среди них – 11 автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, общей 
протяженностью 1 223 015,2 м. В отношении всего 
этого огромного имущественного комплекса прово-
дится государственная регистрация прав собствен-
ности РФ и государственная регистрация права 
оперативного управления ФКУ Упрдор «Волга». 

Уже зарегистрированы права собственности Рос-
сийской Федерации на 96% земельных участков и 
права постоянного (бессрочного) пользования ФКУ 
Упрдор «Волга» на 90% земельных участков, рас-
положенных в полосе отвода автомобильных дорог 
федерального значения. Проведена государствен-
ная регистрация прав собственности Российской 
Федерации на 66 объектов недвижимого имуще-
ства. Проведена государственная регистрация пра-
ва собственности Российской Федерации и права 
оперативного управления ФКУ Упрдор «Волга» на 
66 объектов недвижимого имущества. 

 «Выполнение этих задач – это трудоемкая, слож-
ная, требующая высокой квалификации работа. 
Реконструкции федеральной дороги М-7 «Волга» и 
перевод ее в 1 техническую категорию сопровожда-
ется увеличением количества земельных участков, 
отводимых под дорогу. В ходе выполнения землеу-
строительных работ на смежных с полосой отвода 
землях выявляются земельные участки, принад-
лежащие собственникам. И, зачастую, количество 
таких собственников немалое», – рассказывает 
Дмитрий Владимирович. – «После проведения не-
зависимой оценки стоимости земельных участков 
и утверждения ее «Главгосэкспертизой», мы прово-
дим переговоры с собственниками по размеру вы-
плачиваемой им компенсации. Иногда получается, 
что средства, заложенные федеральным бюджетом 
для выкупа этих земель у собственников и отвода их 
в федеральную собственность, не всегда совпадают 
с желанием самих собственников. Но мы находим с 
ними разумный компромисс. Правда, поиск такого 
компромисса порой растягивается на значительное 
время, а это может повлиять на плановые сроки вы-
полнения строительных работ. Необходимо, по на-
шему мнению, проводить работу по постановке 
земель на кадастровый учет на стадии проведения 

Об одном из ответственных направлений 
деятельности ФКУ Упрдор «Волга» рассказы-
вает заместитель начальника Дмитрий Вла-
димирович Егоров. 

В интересах государства

Д.В. Егоров,  
заместитель начальника

Д.В. Егоров и сотрудники отдела землепользования  
и имущественных отношений

ПРОФЕССИОНАЛЫ



№
 1

 я
нв

ар
ь-

фе
вр

ал
ь 

20
13

29

проектно-изыскательских работ. Такое организаци-
онно-техническое решение позволит значительно 
ускорить все процессы.

Следующая тема, которую курируют наши специ-
алисты – сервитуты объектов придорожного серви-
са. Мы начинаем работу по приведению всех объ-
ектов сервиса, расположенных вдоль наших дорог, 
в соответствие с нормами законодательства. Заклю-
чение договоров сервитута – определение границ, 
стоимостная оценка и т.д. – это процесс проведения 
обязательных процедур в соответствии с нормами и 
правовыми актами РФ. Иногда это сильно влияет на 
оперативность в решении вопросов, тем более что 
законодательная база постоянно совершенствуется 
и выданные ранее технические условия на объек-
ты сервиса через некоторое время устаревают. Но 
работа эта необходима, и она будет выполняться. 
Со всем этим большим объемом функций и обязан-
ностей справляется отдел имущественных и земель-
ных отношений».

Михаил Петрович Суюров, работающий в отрас-
ли 44 года, знаком многим дорожникам Поволжья. 
Свою трудовую деятельность он начал в 1969 году 
в ДСР №5 Волжского управления ремонта и строи-
тельства дорог, которое в то время завершало стро-
ительство дороги Цивильск-Ульяновск. Вскоре ДСР 
№5 передислоцировалось в Сызрань, где в течение 
двух лет дорожниками была построена мощная 
производственная база, которая стала образцовой 
для всей системы Гушосдора. По воспоминаниям 
Михаила Петровича, дорожные работы в те времена 
были очень тяжелыми. Техника была маломощной, 
да и ее было мало, тяжелый ручной труд составлял 
большую часть работ. Тем не менее, дороги строи-
лись. 

М.П. Суюров прошел все должностные ступени 
от прораба до начальника ДРСУ №5. В 1991 г. был 
назначен начальником Волжской автомобильной 
дороги, которая в 1994 г была преобразована в 
Федеральную дирекцию Волжской автомобильной 
дороги.

Михаил Петрович может много рассказать о 
тех днях, когда вся жизнь, знания и силы его и его 
коллег были отданы на строительство и содержание 
Волжской автомобильной дороги. Но и в настоящее 
время М.П. Суюров остается верным служителем 
дорог: в ФКУ Упрдор «Волга» в должности ведущего 
эксперта дорожного хозяйства он передает свой 
большой опыт, консультирует, является наставни-
ком молодых кадров.

Верный служитель дорог

М.П. Суюров, ведущий эксперт отдела развития и ремонта автомо-
бильных дорог
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НАМ ДОРОГИ ЭТИ
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

В
олжская автомобильная дорога достойна того, 
чтобы о ней сняли фильм, написали книгу, 
по крупицам собрав уникальный материал 

ее летописи.
Волжская автомобильная дорога — это дороги, по-

строенные в разное время и неравнозначные по сво-
им техническим характеристикам. Это федеральные 
дороги М-7 «Волга» на участке Н. Новгород–Казань 
(348 км), А-151 Цивильск–Ульяновск (199 км), 
1Р 178 Саранск–Сурское–Ульяновск (211,7 км), подъ-
езд к г. Ульяновск от автодороги «Урал» М-5 (129 км), 
подъезд к г. Саранск от автодороги «Урал» 
М-5 (185 км), 31,3 км автодороги 1Р 228 Сызрань–Са-
ратов–Волгоград, 44,8 км трассы 1Р 241 Казань–Бу-
инск–Ульяновск, 63,5 км дороги 1Р 158 Н. Новгород–
Саратов, 11,2 км автодорог «Вятка».

Вообще, история Волжской автомобильной до-
роги — это, прежде всего, история дороги Нижний 
Новгород–Казань, существующей несколько столетий, 
предположительно, со времен присоединения Казан-
ского ханства. В XVIII веке это часть знаменитой «Вла-
димирки» — дороги каторжан в Сибирь (как называ-
ли ее в Чувашии, ристансуле — дорога арестантов).

По преданиям, еще во времена Екатерины II у чу-
вашских крестьян была традиция дорогу с двух сторон 
обсаживать березами, отчего впоследствии они на-
зывались березовыми. Некоторые из деревьев сохра-
нились до 1950-х годов.

С 1930-го года в Чувашии развернулись большие 
по тем временам работы по ликвидации бездорожья, 
поскольку грунтовые дороги в распутицу становились 
непроезжими. Часто применялись «конные утюги», 
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выравнивающие грунтовое дорожное полотно после 
дождей.

С началом Великой Отечественной войны назре-
ла необходимость связать дорогой два крупнейших 
промышленных центра Поволжья: города Горький 
и Казань, с включением ее в общую сеть дорог Цен-
тральной России.

Учитывая военную обстановку и жесткие сроки, 
ограниченность в средствах и отсутствие необходи-
мой квалификации у мобилизованного на это строи-
тельство местного населения, можно понять, почему 
дорога строилась со значительными отступлениями 
от технических нормативов. Земляное полотно имело 
ширину 10 – 12 метров и в основном проходило в ну-
левых отметках. Все мосты и трубы были деревянные. 
В беспрецедентно короткий срок — два года — через 
р. Сура, у г. Ядрин был построен уникальный деревян-
ный мост. Это был самый длинный деревянный мост 
в Европе — 565,5 пог. м.

История ФКУ «Управление автомобильной ма-
гистрали Нижний Новгород–Уфа Федерального 
дорожного агентства» (Упрдор «Волга») берет свое 
начало с 20 апреля 1943 года, когда приказом НКВД 
СССР № 0114 от 01.04.43 г. было создано Управление 
для ремонта и содержания автодороги Горький–Ка-
зань. После завершения войны с развитием народного 
хозяйства и значительным ростом количества транс-
порта автомобильная дорога, по сути, построенная 
как «временная», стала разрушаться, отслужили свой 
срок и искусственные сооружения.

И в 1949 году «Союздорпроектом» был составлен 
технический проект капитального ремонта дороги, 
по новым техническим условиям проектирования 
и строительства автодорог и строительным нормам.

С 1950 г. началась полная реконструкция автодоро-
ги Горький–Казань, которая завершилась в 1962 году. 
К этому времени дорога получила на всем протяже-
нии двухслойное асфальтобетонное покрытие. Все 
деревянные мосты были заменены на новые металли-
ческие, рассчитанные на большую грузоподъемность.

Многое изменилось с тех пор. Иными стали тре-
бования к дорожному полотну, возведены современ-
ные красавцы-мосты, появились новые технологии. 
Сегодня общая протяженность обслуживаемой сети 
дорог ФКУ «Управление автомобильной магистрали 
«Нижний Новгород–Уфа ФДА» составляет 1223,969 км 
автодорог общего пользования федерального значе-
ния.

Но одно осталось прежним — большое значение 
для экономического и социального развития госу-
дарства этих дорог, соединяющих территории шести 
субъектов России: Нижегородской, Ульяновской и Са-
марской областей, республик Чувашии, Мордовии, 
Татарстан. Честь и хвала всем дорожникам, внесшим 
свой вклад в развитие этих дорог, и всем, кто продол-
жает работать над их усовершенствованием.
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С ОПТИМИЗМОМ –
в будущее

Реконструкция дороги 1Р 158 Нижний Новгород-Саратов (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пен-
зу) км 287–293+200; капитальный ремонт автодороги 1Р 178 Саранск–Сурское–Ульяновск  
км 68–79; капитальный ремонт дороги М-5 «Урал» км 455–463+80; участие в качестве суб-
подрядчиков при строительстве обхода Краснослободска – такие планы у ООО «Мордовдор-
строй» на 2013 год.

П
о словам генерального ди-
ректора предприятия Алек-
сандра Мокшина, при вы-

полнении этого объема работ 
будет задействовано всего лишь 
50% мощностей организации. 
И неудивительно, ведь на сегод-
няшний день ООО «Мордовдор-
строй» — одно из самых крупных 
и мощных предприятий в Мордо-
вии. За 13 лет работы ООО «Мор-
довдорстрой» заняло лидирующие 
позиции благодаря и отличной 
производственной базе, и про-
фессиональному менеджменту, 
и грамотной кадровой политике.

Чтобы иметь возможность вы-

полнять большие объемы работ, 
предприятие организовало три 
производственно-технических 
базы в Саранске, Краснослобод-
ском и Торбеевском районах 
Мордовии, работает современное 
промышленное оборудование 
и дорожно-строительная техника: 
два АБЗ Benninghoven производи-
тельностью 160 тонн в час и один 
АБЗ SPECO производительностью 
120 тонн в час. Все заводы при-
способлены для выпуска щебеноч-
но-мастичных асфальтобетонов. 
Для переработки щебня исполь-
зуется дробильно-сортировоч-
ная установка Nordbergbarmac. 
Большое внимание предприятие 
уделяет качеству используемых 
материалов — от этого зависит 
долговечность дорожного покры-
тия, а значит и конечный резуль-
тат работы. По словам главного 
инженера ООО «МДС» В. Ендоло-
ва, битум сегодня производится 
очень низкого качества. Поэтому 
для улучшения его свойств при-
обретены установки по произ-
водству ПБВ. Имеются и установ-
ки для производства битумной 
эмульсии для устройства одиноч-
ной поверхностной обработки, 
для ресайклинга с использованием 
комплексного вяжущего, для под-

грунтовки используется катионно-
битумная эмульсия, которую про-
изводят на установке Engineering 
A-S по шведской технологии.

За годы работы из прибыли 
было направлено 742 млн ру-
блей на развитие и техническое 
перевооружение предприятия. 
Благодаря этому в распоряжении 
ООО «Мордовдорстрой» — асфаль-
тоукладчики VogeleSuper и Volvo, 
катки Hamm, шведские комплексы 
DYNAPAC, фрезы и ресайклеры 
WIRTGEN.

Предприятие осуществляет 
научное и инженерное сопрово-
ждение выполняемых дорожных 
работ. Строительная лаборатория 
укомплектована всем необхо-
димым для входного контроля 
битумных эмульсий, инертных 
материалов, асфальтов… Боль-
шое внимание в ООО «Мордов-
дорстрой» уделяют сохранению 
окружающей среды, здесь создана 
экологическая служба и не до-
пускаются нарушения экологиче-
ского законодательства. Разумное, 
бережное использование природ-
ных ресурсов не может нанести 
вред природе и позволит сохра-
нить прекрасные уголки природы 
для наших детей и внуков.

Одно из важных направлений 

Мокшин А.И., генеральный директор 
ООО «Мордовдорстрой»
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деятельности предприятия — со-
держание автодорог.

В настоящее время эти работы 
ведутся в 6 районах республики: 
Октябрьском, Кочкуровском, Крас-
нослободском, Ковылкинском, 
Лямбирском, Старошайговском 
общей протяженностью 370 км 
(в т. ч. 20 мостовых сооружений 
протяженностью 742,2 пог. м). 
Зимой в этих районах ведется кру-
глосуточное дежурство: выполня-
ются все работы по уборке снега; 
идет борьба со скользкостью. 
Для быстрого реагирования на из-
меняющиеся дорожные условия 
всегда в запасе имеются люди, тех-
ника и необходимые материалы. 
Тем более это важно для школьни-
ков в сельской местности, где зача-
стую на два-три поселка действует 
лишь одно учебное заведение.

Конечно, проблемы у предпри-
ятия, как и у всей дорожной отрас-
ли, тоже имеются.

Александр Мокшин уверен: 
«Дорожная отрасль развивается 
очень медленно. В первую очередь 
из-за недостатка финансирования. 
Нет стабильности, перспектив, 
плановости. Многие инновации 
и новые технологии остаются 
невостребованными. Хочется 
верить, что дорожные фонды по-
могут изменить ситуацию. А закон 
ФЗ-94 в нынешней редакции про-
сто мешает работать! «Благодаря» 
ему в отрасль приходят бракоде-
лы. В результате страдает имидж 
настоящего дорожника. Считаю, 
что обязательно нужно проводить 
предаукционную квалификацию 
предприятий, участвующих в тор-
гах. Есть претензии и к качеству 
проектной документации. Но, 
несмотря на все это, мы работаем, 
работаем хорошо и с оптимизмом 
смотрим в будущее!».

ООО «Мордовдорстрой» — 
одно из немногих предприятий, 
где практически нет текучести 
кадров. Что же заставляет людей 
держаться за свое рабочее место? 
Достойная зарплата, которую, 
несмотря ни на какие кризисы, 
еще ни разу не задержали? Суще-
ственные скидки для работников 

на путевки в санатории «Мокша» 
и «Алатырь»? Бесплатные путевки 
в оздоровительные лагеря для де-
тей? Отличное питание в прекрас-
но оснащенной столовой? Или 
беспроцентные ссуды на приоб-
ретение жилья? Наверное, и то, 
и другое, и третье. Результат оче-
виден: на предприятии трудятся 
более 500 человек. Многие из них 
работают со дня его создания.

Безусловно, успех предприятия 
на сто процентов зависит от ру-
ководителя. О своем генеральном 
директоре рабочие и служащие 
ООО «Мордовдорстрой» говорят 
с уважением: он требователен, 
но справедлив, отличается не-
вероятной работоспособностью 
и организаторским талантом. 
Александр Иванович уверен: «Кто 
идет — тот движется вперед. Кто 
остановился — отстал». Поэто-
му на его предприятии большое 
внимание уделяется передовым 
технологиям. Главное, чтобы была 
возможность применять эти новые 
технологии, к сожалению, они 
не всегда бывают востребованы 
заказчиками.

Среди заказчиков предприятия 
ГКУ «Управление автомобильных 
дорог Республики Мордовия», ФКУ 
«Поволжупрдор». Но самый боль-
шой объем заказов предприятию 
доверяет ФКУ Упрдор «Волга». 

В прошлом году предприятием вы-
полнялись работы по капитально-
му ремонту подъезда к г. Саранску 
от а/д М-5 «Урал» км 64 – 73 и  
км 0+00–км 8+00, а/д 1Р 178 Са-
ранск–Сурское–Ульяновск км 
68 – 79. В порядке субподряда 
при строительстве обхода Крас-
нослободска выполнен ремонт 
подъезда к Саранску от а/д М-5 
«Урал» км 164 – 167, км 8 – 15, км 
139 – 146. Всего в 2012 году ООО 
«Мордовдорстрой» ввело в эксплу-
атацию 65,8 км реконструирован-
ных и отремонтированных дорог 
республиканского и федерального 
значения.

«У нас сложились хорошие, 
рабочие отношения с коллекти-
вом ФКУ Упрдор «Волга», мы це-
ним и уважаем труд друг друга. 
В этом году у ФКУ Упрдор «Волга» 
большой юбилей. Хочется поже-
лать всему коллективу крепкого 
здоровья, планомерной работы 
и больших перспектив. Чтобы труд 
дорожников был уважаем и оце-
нивался достойно. Счастья и бла-
гополучия!» — сказал Александр 
Мокшин.

ООО «Мордовдорстрой»  
г. Саранск,  
ул. 1-я Промышленная, 1
тел. (8342) 75-05-80 
e-mail: ooo_mds@rambler.ru

ООО «Мордовдорстрой» регулярно оказывает спонсорскую помощь 
общественным организациям, школам, детским домам, медицинским 
учреждениям, социально незащищенным гражданам. На эти цели 
было направлено более 18 млн руб.

ПОМОГАЯ ЛЮДЯМ
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«ДОРИСС» СТРОИТ
современные, надежные дороги

Текст: Александр ЯКОВЛЕВ

О
ткрытое акционерное обще-
ство по строительству дорог, 
инженерных сетей и соору-

жений (ОАО «Дорисс») — предпри-
ятие многопрофильное. Организо-
вано на базе специализированного 
строительно-монтажного треста 
«Спецстроймеханизация», в ноябре 
2013 года отмечает свое 45-летие.

В настоящее время ОАО «До-
рисс» объединяет 7 специализиро-
ванных строительно-монтажных 
и строительных филиалов и 18 до-
черних предприятий.

Управление механизации № 1, 
Специализированные управления 
№ 4 и 5 — осуществляют строи-
тельство и ремонт автомобильных 

дорог, строительство всех видов 
инженерных сетей и сооруже-
ний. Управление механизации 
№ 2, Строительное управление 
«Жилстрой» осуществляют стро-
ительство объектов жилья и соц-
культбыта, оказывают услуги 
грузоподъемными механизмами. 
Собственные производственные 
мощности позволяют в полном 
объеме обеспечивать  потребности 
предприятия в асфальтобетонных 
смесях, изделиях из железобетона 
и пенобетонных блоках. Вычис-
лительный центр осуществляет 
внедрение и обслуживание АСУ 
в филиалах ОАО «Дорисс» и в до-
черних компаниях.

Заработанные средства позво-
лили в рамках диверсификации 
учредить дочерние компании: 
автотранспортную, сеть магазинов 
«Виртуальный мир», сервисный 
Центр по поставке и ремонту 
оргтехники, автозаправочные 
комплексы на федеральной автома-
гистрали М-7 «Волга», автоматизи-
рованные мини-АЗС и дилерский 
центр «Скания — Русь» в Чебокса-
рах.

Актуальна динамика роста 
объема выполняемых работ ОАО 
«Дорисс». Консолидированная 
выручка за 2010 год составила — 
4 621 млн рублей, в т. ч. объем 
СМР — 2 051 млн рублей. Постро-
ено 40,35 км, отремонтировано 
534,4 тыс. кв. метров автодорог, 
а за 2011 год — 6 491 млн рублей, 

Самоотверженный труд дорожников акционерного общества «Дорисс» вот уже на протя-
жении многих лет получает высокое признание на международных и всероссийских конкурсах. 
Свой высокий статус коллектив подтвердил в очередной раз на конкурсе «Дороги России–2012», 
завоевав сразу три высшие награды в номинациях «Лучшая подрядная организация», «Предпри-
ятие высокой социальной ответственности» и «Лидер по производству строительных мате-
риалов». Входит в первую тройку с объемом работ до 5 миллиардов рублей в рейтинге лучших 
подрядных дорожных организаций – лидеров дорожной отрасли России. 
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в т. ч. объем СМР — 3 139 млн 
рублей. Построено 23,48 км, отре-
монтировано 637,2 тыс. кв. метров 
автодорог.

Показатели работы коллектива 
по итогам 2012 года еще более 
внушительные. Консолидиро-
ванный объем выручки составил 
11,835 миллиарда рублей. По срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года она выросла на 
82,3%. За это время для строящих-
ся объектов дорожного хозяйства 
выпущено свыше 302 тыс. тонн 
асфальта и 289,8 тыс. тонн щебе-
ночной смеси, 3,4 тыс. кубометров 
железобетонных изделий и товар-
ного бетона. На Урале в Челябин-
ской области, где «Дорисс» сегодня 
имеет свой щебеночный карьер, 
произведен выпуск и отправле-
но на дорожные объекты более 
425 тысяч тонн высокомарочного 
щебня.

Уверенно трудятся в настоящее 
время дорожники акционерно-
го общества на реконструкции 

федеральной дороги М-7 «Волга» 
от Москвы через Владимир, Ниж-
ний Новгород, Казань до Уфы  
км 662+995–км 670+540, распо-
ложенной на территории Чебок-
сарского и Цивильского районов 
Чувашской Республики. Развернув-
шаяся большая стройка позволит 
решить здесь не только вопросы 
безопасности дорожного движе-
ния, так как этот участок автомаги-
страли является одним из наиболее 
аварийноопасных в Чувашии, 
но и стать образцом качества до-
рожных работ, обеспечить беспе-
ребойный пропуск транспортных 
средств и как минимум вдвое уве-
личить скоростной режим. По этой 
автомагистрали сегодня ежедневно 
проходят более 26,5 тысяч автомо-
билей.

Всего на участке, расположен-
ном между деревнями Клычево 
и Янзакасы, реконструировано 
и организовано движение ав-
тотранспорта по новой дороге 
протяженностью 5,45 км из запла-

нированных 7,68 км. Проектная 
стоимость объекта — 2,4 млрд 
рублей. Из них освоено один мил-
лиард 656 млн рублей или 69,3% 
от общей стоимости работ.

На участке автомагистрали 
по утвержденному плану рекон-
струкции полное завершение 
работ предполагается к 2014 году. 
Потому здесь организована посто-
янная двухсменная работа, кото-
рая не прекращается и в зимний 
период.

Проектировщики и дорожники 
не скрывают, что данный участок 
технически очень сложный. Здесь 
большое количество коммуника-
ций, которые требуют полного 
переустройства. Поэтому, чтобы 
добиться высокого качества, на-
дежного и прочного выполнения 
дорожно-строительных работ, «До-
рисс» использует на объекте самую 
современную технику, а также 
передовые инновационные техно-
логии. К примеру, для повышения 
прочности дорожного покрытия 

М.Х. Гатиятуллин, начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»,    
Л.И. Маркелов, Глава Республики Марий Эл и И.В.Рощин, генеральный 

директор ОАО «ДОРИСС» на открытии участка реконструкции  
автодороги Йошкар-Ола–Зеленодольск
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предусмотрено применение поли-
мера и более долговечных асфаль-
тобетонных смесей, как правило, 
щебеночно-мастичный асфальтобе-
тон (ЩМА).

— Работы ведутся без отстава-
ния, в соответствии с календарным 
графиком производства работ. 
На объекте в разгар строительного 
сезона ежедневно работают около 
70 единиц строительно-дорожной 
техники. По заготовке материа-
лов для устройства щебеночного 
основания без остановки работает 
новая щебеночно-смесительная 
установка, смонтированная специ-
ально для этого объекта недалеко 
от села Михайловка Цивильского 
района. На перевозке асфальто-
бетона, щебня и других инертных 
материалов задействованы поряд-
ка 80 автосамосвалов. А на укладке 
асфальта одновременно работают 
три мощных асфальтоукладчика 
Vogele германского производ-
ства, — рассказывает ветеран 
дорожного производства, лауреат 
конкурса «Строймастер-2012», 
почетный дорожник России, за-
меститель генерального директора 
ОАО «Дорисс» Н.П. Яштыков.

Реконструкция автодороги пред-
усматривается с максимальным 
использованием существующей 
полосы отвода шириной 65 м 
и обеспечения безостановочного 
двухстороннего проезда автотран-
спорта по существующим полосам 

дороги.
По техническим характеристи-

кам дорога будет первой техни-
ческой категории, четырехполос-
ная — по две полосы в каждую 
сторону. Для удобства жителей 
местных населенных пунктов 
будет сделано много разворотных 
площадок, а в целях безопасности 
дорожного движения предусмо-
трена установка более трехсот 
дорожных знаков, двух подземных 
пешеходных переходов с освеще-
нием в районе сел Абашево и Ян-
закасы, перильное и барьерное 
ограждение, тротуары и пешеход-
ные дорожки. Участок также будет 
насыщен объектами придорожного 
сервиса и автозаправочными ком-
плексами.

Дорожники знают и прекрасно 
понимают, что главное для автомо-
билистов и пешеходов — это созда-
ние необходимых условий для безо-
пасного движения автотранспорта. 
Все существующие съезды к насе-
ленным пунктам с основной дороги 
выполнены с устройством до-
рожной одежды по типу основной 
дороги и переходно-скоростными 
полосами. В районе автобусных 
остановок проведены разметки 
«Пешеходный переход» с разрывом 
барьерного ограждения и установ-
кой дорожного буфера, а в райо-
нах с оживленным пешеходным 
движением построены подземные 
пешеходные переходы.

На этом участке автомобильной 
дороги находятся 9 примыканий. 
Специалисты УМ-1 и СУ-4 вы-
полняли работы по строительству 
искусственных сооружений из двух 
железобетонных труб и четырех 
металлических гофрированных 
труб с устройством оголовков 
из габионных конструкций и укре-
пительных работ из материалов 
«Рено».

Реконструкция федеральной 
автомобильной дороги М-7 «Вол-
га» и А-151 продолжается в Чува-
шии от самых южных ее границ 
до Нижегородской области уже 
не первый год. И она проводится 
исключительно для обеспечения 
бесперебойного пропуска также 
и транзитных автомобилей с уче-
том роста уровня автомобилизации 
населения и увеличения парка 
грузового автотранспорта согласно 
прогнозным показателям соци-
ально-экономического развития 
Приволжского региона. В итоге все 
это позволит повысить безопас-
ность движения, улучшить эколо-
гическую обстановку прилегающих 
территорий.

Работа дорожников ОАО «До-
рисс» сегодня широко известна 
не только в Чувашии, но и в Са-
марской, Саратовской, Кировской, 
Пензенской, Московской, Нижего-
родской, Ульяновской, Ярославской 
областях, в республиках Марий Эл, 
Татарстан.

И.В. Рощин, генеральный директор ОАО «ДОРИСС»
Л.И. Маркелов, Глава Республики Марий Эл



№
 1

 я
нв

ар
ь-

фе
вр

ал
ь 

20
13

37

Дорожники ОАО «Дорисс» 
третий строительный сезон про-
ходят серьезную школу мужества 
в далекой Якутии. В прошлом году 
здесь на реконструкции 19 улиц 
города Якутска и 10-километрового 
участка федеральной автодороги 
М-53 «Вилюй» трудились свыше 
250 строителей, механизаторов 
и специалистов СУ-5. За два летних 
сезона, работая в условиях зоны 
вечной мерзлоты, только на объек-
тах улично-дорожной сети Якутска 
дорожники выполнили работы бо-
лее чем на 1 млрд 681 млн рублей, 
и на реконструкции федеральной 
автодороги «Вилюй» освоены 
строительно-монтажные работы 
на сумму 1 млрд 437 млн рублей. 
Выполнен колоссальный объем 
работ, и, несмотря на жаркое лето, 
когда днем жара доходила здесь 
до 42 градусов тепла, дорожники 
с честью справились с поставлен-
ной задачей, сдав в эксплуатацию 
все намеченные объекты в уста-
новленные сроки и с хорошим 
качеством. На якутской земле 
такие темпы работ, по признанию 
руководства республики и ее сто-
лицы стали хорошим примером 
для дорожников всего дальнево-
сточного региона. Работы на этих 
объектах были также высоко оце-
нены руководством Министерства 
транспорта РФ, ФДА «Росавтодор» 
и участниками ХII Международной 
выставки-форума «Дороги России 
ХХI века», проходившего в Якутии 
в августе 2012 года.

В настоящее время дорожники 
акционерного общества гото-
вят к вводу в эксплуатацию один 
из важнейших объектов в соседней 
республике Марий Эл. На строи-
тельную площадку «Дорисс» напра-
вил свои лучшие подразделения, 
технику и механизмы немецкого 
производства. Здесь трудятся стро-
ители СУ-4 и СУ-5. Асфальтобетон-
ные смеси выпускают на мобиль-
ном заводе «ERMONT» мощностью 
более 2 тыс. тонн в сутки, располо-
женном вблизи стройки, на желез-
нодорожном тупике за поселком 
Куяр. При этом все материалы 
и каждая партия смеси проходит 

контроль в собственной аттесто-
ванной лаборатории. Перевозят 
асфальтобетонные смеси больше-
грузные автосамосвалы «Volvo», 
их в «Дориссе» более сорока еди-
ниц. На земляных работах приме-
няются импортные автогрейдеры 
САТ 12Н, оснащенные автоматиче-
ской системой контроля высотных 
отметок и планового положения. 
Щебеночная смесь для устройства 
щебеночного основания дорожной 
одежды изготавливается (там же, 
за Куяром) на смесительной уста-
новке ДС-50Б. Укладка асфальто-
бетонных покрытий производится 
широкозахватными асфальтоу-
кладчиками SUPER-2500 Vogele 
с комплексом катков фирм HAMM 
и BOMAG.

Можно еще долго перечислять 
технические новинки на службе 
у ОАО «Дорисс». Но и этого доста-
точно, чтобы понять и оценить все 
сделанное на почти 13-километро-
вом участке дороги, ставшем гордо-
стью строителей и достоянием 
Марий Эл. Сегодня это — широкая 
комфортная четырехполосная трас-
са, соответствующая европейским 
стандартам качества и безопасно-
сти.

После реконструкции дорогой 
первой категории станет весь 
18-километровый участок  
км 14+000–км 33+550 федераль-

ной автодороги 1Р 175 Йошкар 
Ола–Зеленодольск до магистрали 
«Волга». Эта автомагистраль вхо-
дит в число транспортных артерий, 
готовящихся к спортивной Уни-
версиаде в Казани. Здесь сегодня 
уверенно трудятся опытные до-
рожные строители СУ-5 ОАО «До-
рисс». За это время выполнены 
строительно-монтажные работы 
на сумму 1 млрд 576 млн рублей. 
Первый этап протяженностью 
12.9 км успешно был сдан в эксплу-
атацию в начале ноября 2012 года. 
Кстати, данный объект дорожника-
ми акционерного общества введен 
в эксплуатацию с  опережением 
на целый год.

428022, Россия, 
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, 
Кабельный проезд, 2
Тел.: (8352) 63 - 10 - 60 
Факс: (8352) 63 - 55 - 34
E-mail: mail@doriss.ru
www.doriss.ru
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Ч
тобы хоть как-то обеспечить 
транзит транспорта, эксплуа-
тационные службы Заказчи-

ка — ФКУ Упрдор «Волга» — были 
вынуждены укреплять обочины 
и направлять движение по ним. 
Проектно-сметной документа-
цией предусматривалось только 
усиление дорожной одежды, 
ремонт искусственных сооруже-
ний, удлинение водопропускных 
труб, гильзование изношенных 
труб, уширение земляного полот-
на и укрепление обочин щебнем. 

В проекте было заложено фрезеро-
вание на глубину 5 см, но «вскры-
тие» показало, что необходимо 
полностью заменить покрытие 
на протяжении 5 километров 
и основание, прослужившее около 
30 лет.

Уже в ходе работ менялись про-
ектные решения, согласовывалось 
использование других материалов. 
Специалисты заказчика — Упрдор 
«Волга» — детально вникнув в про-
блему, приняли решение о внесе-
нии изменений в проект. В резуль-
тате технические характеристики 
отремонтированной дороги стали 
еще выше. В 2008 году в рамках 
программы реконструкции трас-
сы М-7 «Волга» «АВТОБАН» при-
ступил к масштабным работам 
по реконструкции участка км 564–
км 579 и приведению его к пара-
метрам I технической категории.

Выполняя СМР на этом участ-
ке, строители хотели не просто 
реконструировать старое мосто-
вое сооружение через р. Белавка, 
но и реализовать интересный тех-
нический замысел: строительство 
двухочкового арочного засыпного 
моста с использованием сборных 

металлоконструкций, произве-
денных по канадской технологии. 
Толщина металла в сборных кон-
струкциях всего 7 мм, при этом 
они могут выдерживать нагрузку 
100 тонн на 1 квадратный метр.

Русло реки также было подвер-
гнуто серьезным преобразовани-
ям, с заменой грунтов и устрой-
ством дна реки с применением 
габионов и матрацев «Рено». 
Возводила нестандартный мост 
строительно-производственная 
фирма «Стромос» из г. Чебокса-
ры, входящая в структуру ОАО 
«ДСК «АВТОБАН». Надежность 
мостов «Стромоса», его добрая 
производственная слава и деловая 
репутация позволили раздвинуть 
границы и обеспечили победу 
в тендерах в Свердловской, Улья-
новской и Оренбургской областях, 
где «Стромос» вел работы по стро-
ительству и реконструкции ж.-д. 
мостов на объектах РЖД.

В дальнейшем список регионов 
мостовики дополнили Ростовской, 
Воронежской, Липецкой областя-
ми. В период с 2008 по 2011 гг. 
«Стромос» был занят на одном 
из крупнейших федеральных объ-

Послужной список ОАО «ДСК «АВТОБАН» на федеральной дороге М-7 Волга» начался в 2006 
году с капитального ремонта участка км 512–км 524 в Лысковском районе Нижегородской об-
ласти. Вскоре строители приступили к работам еще на двух участках. Состояние участков, 
подлежащих ремонту, имело удручающий вид, местами покрытие практически отсутствова-
ло, сплошные выбоины и просадки, глубина колеи была выше допустимых значений. 

ТОРИТЬ ДОРОГИ
и мостить мосты

Андреев А.В, генеральный директор 
ОАО «ДСК «АВТОБАН» 
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ектов — строительстве автодороги 
М-4 «Дон» км 330 км 414,7 на об-
ходе п. Яркино и г. Ельца — ген-
подрядчиком которого было ОАО 
«ДСК «АВТОБАН». Работа на этом 
объекте стала для «Стромоса» 
«моментом истины» — им было 
построено два внеклассных моста, 
мост длиной 164 м и 290-метро-
вый мост на кривой с высотой 
опор 23 метра, 9 путепроводов.

С географической диверси-
фикацией ДСК «АВТОБАН» и на-
чалом работ по реконструкции 
участка км 564–км 579 связано 
вхождение в структуру компании 
ОАО «Проектно-сметное бюро» — 
ровесника ФКУ Упрдор «Волга». 
Свою историю организация ведет 
с грозного 1943 года, когда при-
казом НКВД СССР в Чебоксарах 
было создано Управление доро-
ги Горький–Казань Гушосдора 
НКВД СССР, призванное связать 
два крупнейших промышленных 
центра Поволжья, км 424–км 783. 
Изыскания и проектирование 
в пределах Чувашской АССР 
производились отделом Управ-
ления строительства военной 
дороги № 4 Гушосдора НКВД 
СССР. На протяжении многих 
лет отдел обслуживал только эти 
359 км. Работы хватало, трасса 
уже в то время была оживленной, 
приходилось ее постоянно поддер-
живать в жизнеспособном состо-
янии. Проектировщики работали 
над проектами по ремонту, рекон-
струкции автомобильных дорог, 
строительству АБЗ, РММ, искус-
ственных сооружений на дороге.

Практически вся история проек-
тно-изыскательской организации 
плотно связана с Упрдор «Волга». 
В частности, были подготовлены 
проекты реконструкции и ка-
премонта участков дороги М-7 
«Волга» в Чувашской респ. и Ни-
жегородской обл., капремонта 
и противооползневых меропри-
ятий на автомобильной дороге 
А-151 Цивильск–Ульяновск.

Проектировщики раздвину-
ли географические рамки про-
ектных работ. В числе недавних 
проектов разработка рабочей 

документации на строительство 
и реконструкцию Московско-
го большого кольца на участке 
пересечения с автомобильной 
дорогой М-7 «Волга» до д. Стени-
но в Московской области (обход 
города Орехово-Зуево), проектная 
документация на устройство ис-
кусственного электроосвещения 
на автомобильной дороге Р-176 
«Вятка» — Чебоксары–Йошкар-
Ола–Киров–Сыктывкар на участ-
ках км 113–км 15, км 17–км 120  
в Республике Марий Эл. Проек-
тировщики ОАО «ПСБ» успешно 
освоили технологию перевода 
чертежей конструкции дорожной 
одежды из двухмерной в цифровую 
модель 3D-формата с помощью 
программного комплекса Civil 3D. 
Следует отметить, что ОАО «До-
рожно-строительная компания 
«АВТОБАН» массово применяет 
планировочную технику (грейде-
ры, бульдозеры) с автоматическим 
управлением отвалами по задан-
ной 3D модели конструкции с ис-
пользованием спутниковых систем 
высокоточного позиционирования 
GPS/ГЛОНАСС. Эта система по-
зволяет получить значительный 
эффект за счет сокращения объема 
и времени разбивочных работ, вы-
сокой точности воспроизведения 
высотных отметок, увеличения 
темпа работ, возможности геоде-
зического контроля в любой точке, 
снижения влияния «человеческого 
фактора».

В прошлом году строители «АВ-
ТОБАНА» по заказу ФКУ Упрдор 
«Волга» завершили реконструк-
цию подъезда к г. Саранску от ав-
тодороги М-5 «Урал» на участке 
Торбеево — автодорога «Урал» 
в Республике Мордовия (1 пу-
сковой комплекс) км 22–км 15. 
В настоящее время продолжаются 
работы по реконструкции автодо-
роги М-7 «Волга» на участке  
км 613–км 623 в Чувашии.

119571 Москва, 
пр. Вернадского, д. 92, корп. 1
Тел. / факс +7 (495) 645 - 98 - 18
recept@avtoban.ru
www.avtoban.ru

Уважаемый 
Сергей Валентинович!

Уважаемые сотрудники  
Упрдор «Волга»!

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива 
ОАО «ДСК «АВТОБАН» сердечно 

поздравляем вас со славным юбилеем – 
70-летием ФКУ Упрдор «Волга».

Управление дороги Горький–
Казань Гушосдора НКВД СССР, 
а ныне ФКУ УПРДОР «Волга», 
было создано в суровую военную 

годину, и его биография неразрывно 
связана с современной историей 

одной из главных российских дорог. 
Не только труд, знания и опыт 
вы воплощаете в дорогах; в этих 
километрах – преданность делу, 

которому вы служите, душевные силы 
и часть ваших сердец. 

Выражаем твердую уверенность 
в том, что и в будущем основой наших 

многолетних деловых отношений 
останутся взаимопонимание, высокая 

ответственность и сознание того, 
что сообща мы делаем необходимое 

для Отечества дело. 
От всей души желаем здоровья 

и благополучия, семейного тепла, 
удачи всегда и во всем, постоянного 

развития и, конечно, многих 
километров новых дорог.

Председатель совета директоров
ОАО «ДСК «АВТОБАН»

Н.П. СЕРЕГИН

Генеральный директор
ОАО «ДСК «АВТОБАН»
А.В. АНДРЕЕВ

С искренним уважением,                            
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С
егодня в Институте занима-
ются проектированием всех 
видов мостовых сооружений, 

дорог и транспортных развязок, 
проведением инженерно-геодези-
ческих, -геологических, -гидроме-
теорологических, -экологических 
изысканий. ОАО «Гипротрансмост» 
является одним из учредителей 
Академии транспорта в России, Ас-
социации мостостроителей, а член-
ство в Международной ассоциации 
по мостам и конструкциям (IABSE) 
значительно укрепляет авторитет 
организации.

За годы деятельности сотрудни-

ками института выполнено свыше 
2000 работ по проектированию 
мостовых сооружений и их мон-
тажу, по разработке нормативных 
документов и типовых проектов. 
За 75 лет работы по проектам 
института построено более тысячи 
мостовых сооружений через реки 
Волгу, Дон, Вятку, Днепр, Оку, 
Белую, Енисей, Лену, Томь, Ангару, 
Обь, Зею, Амгунь… Так, переход 
крупнейших сибирских рек по-
зволил завершить строительство 
Байкало-Амурской магистрали, 
а строительство Нефтеюганского 
моста и уникального Сургутско-

го вантового моста с рекордным 
для того времени в мировой прак-
тике пролетом 408 м для однопи-
лонных мостов превратило г. Сур-
гут в столицу нефтедобывающего 
края.

С конца 90-х годов началась 
широкомасштабная реализация 
столичных комплексных проектов, 
стартом которой явились Береж-
ковский мост через р. Москву 
и строительство 3-го транспорт-
ного кольца. Были построены 
4-километровая эстакада Москвы, 
проходящая над территорией 
завода «Серп и Молот», Андреев-

История ведущего российского института в области инженерных изысканий и проектиро-
вания нового строительства, реконструкции и капитального ремонта всех видов мостовых 
сооружений началась в 1937 году – тогда приказом Народного комиссара путей сообщения был 
создан институт, впоследствии преобразованный в ОАО «Гипротрансмост».

ОАО «ГИПРОТРАНСМОСТ» –
 сплав традиций и новаций

ПРОФЕССИОНАЛЫ40
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ский автодорожный мост, участок 
Лужнецкой эстакады, «Косой» 
железнодорожный путепровод, 
прозванный так за его оригиналь-
ные металлические рамные опоры, 
перешагивающие ТТК под углом, 
Киевская эстакада через ж.-д. пути 
Киевского направления МЖД 
и Студенческий путепровод через 
Филевскую линию метрополитена 
с косиной 23о, двухъярусный мост 
через р.Москву в районе ММДЦ 
«Москва-Сити» и т. д. В это же вре-
мя институт начал работу над про-
ектами реконструкции МКАД: 
по проектам «Гипротрансмоста» 
были построены и реконструирова-
ны три больших моста — Беседин-
ский, Строгинский и Левобереж-
ный, а также 12 путепроводов.

Начало ХХI века знаменуется 
открытием движения по одной 
из самых красивых эстакад го-
рода от ул. Бочкова до ул. С. Эй-
зенштейна на проспекте Мира. 
Реализованы блестящие техни-
ческие решения по реконструк-
ции Крестовского путепровода 

на проспекте Мира. Сооружается 
2,5 км эстакада нового Звениго-
родского проспекта на участке 
от ул. 1905 года до ул. Нижние 
Мневники и проводится рекон-
струкция ж.-д. «темного» путепро-
вода на главных путях Смоленского 
направления МЖД.

В декабре 2007 г. открывается 
уникальное в мировой практике 
мостостроения архитектурное 
сооружение — арочно-вантовый 
мост через р. Москву в Серебряном 
Бору «Живописный», сразу же став-
ший новой визитной карточкой 
столицы. Строятся красавцы-пеше-
ходники через р. Москву у Киевско-
го вокзала и в районе Нескучного 
сада. Начал свою работу пешеход-
ный мост «Багратион».

В мае 2011 года успешно за-
кончена реконструкция участка 
Ленинградского шоссе с двумя 
мостами через канал им. Москвы 
и двумя путепроводами.

В настоящее время сложнейшие 
технические задачи в кратчайшие 
сроки совместно с ОАО «Мосто-

трест» решаются на строитель-
стве участка 4-го транспортного 
кольца в районе шоссе Энтузи-
астов. Полным ходом ведется 
строительство участка 15 – 58 км 
скоростной автомобильной дороги 
Москва–Санкт-Петербург на плат-
ной основе. В этом году открыто 
рабочее движение по I очереди 
мостового перехода через р. Волгу 
в г. Твери на дороге М-10 «Россия», 
по 1-й очереди моста через р. Сура 
на дороге М-7 «Волга» в Чувашской 
Республике, на участке автомо-
бильной дороги М-4 «Дон» в Воро-
нежской области.

Одновременно с проектировани-
ем московских объектов специали-
сты института работают на объек-
тах во многих регионах Российской 
Федерации. Так, в 2009 г. введены 
в строй крупнейшие Волжские 
мосты: в Саратовской области, 
в г. Ульяновске и Волгограде. 
В 2010 г. сдан в эксплуатацию 
мостовой переход через р. Дон 
в Ростове-на-Дону, в разработке 
которого тоже принимали участие

41



42

инженеры «Гипротрансмоста». 
В 2011 г. открывается городской 
мост в г. Астрахани и первая оче-
редь мостового перехода через р. 
Вятку на автодороге М-7 «Волга» 
в Республике Татарстан.

Много труда вложено в строи-
тельство олимпийских объектов 
г. Сочи: открыты участки феде-
ральной трассы М-27 Джубга–
Сочи, сдана развязка «Адлерское 
кольцо», идет к завершению 
строительство развязки у аэро-
порта в г. Адлере, развязки «Го-
лубые дали» в г. Адлер, эстакады 
по ул. Земляничная на дублере 
Курортного проспекта.

Отличительная особенность 
проектов мостов, созданных 
в институте, заключается в приме-
нении прогрессивных материалов 
и конструктивных решений, что 
обеспечивает надежность и долго-
вечность будущих сооружений. 

Кроме того, каждый проект имеет 
архитектурную выразительность 
и индивидуальность. Причины 
столь качественного подхода к ра-
боте — и действующая система 
менеджмента качества на основе 
международных стандартов ИСО 
9001 – 2008, и, самое главное, — 
наличие высококвалифицирован-
ных, опытных проектировщиков 
в штате предприятия. Только за по-
следние сорок лет 65 инженерно-
технических работников удосто-
ены высоких правительственных 
наград. Социальная политика 
института позволяет привлекать 
и молодых перспективных специ-
алистов. Это выгодно отражается 
на качестве работы ОАО «Ги-
протрансмост»: сплав традиций 
и новаций позволяет решать за-
дачи любой сложности в области 
мостостроения.

ОАО «Гипротрансмост» сердечно 
поздравляет трудовой коллектив 
ФКУ Упрдор «ВОЛГА» и лично на-
чальника управления Сергея Гаври-
лова с 70-летием предприятия!

Вы стремитесь сделать дороги 
качественнее, комфортнее и безо-
паснее, делая главный акцент 
на применении инновационных 
материалов, использовании новых 
разработок и современных техно-
логий, соответствующих техноло-
гиям XXI века.

Нам приятно сознавать, что 
и наш институт в последние годы 
внес свою лепту в процесс создания 
вами автодорог, соответствую-
щих мировым стандартам.

Вы не останавливаетесь на до-
стигнутом и двигаетесь вперед, 
не забывая в пути про разметку 
и объекты дорожного сервиса, 
про электрическое освещение 
и электронные табло, про барьер-
ные ограждения и прочие полез-
ные новшества, предназначенные 
для тех, кто совершает поездки 
по вашим «подшефным» киломе-
трам, которых у вас с каждым 
годом все больше и больше.

Желаем вам дальнейших твор-
ческих успехов в реализации всех 
ваших планов. Крепкого здоровья 
и счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор
ОАО «Гипротрансмост»

Александр КОЛЧИН
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С
плоченный коллектив высоко-
профессиональных специали-
стов доказал, что ему по плечу 

решение многих самых сложных 
задач современного транспортного 
проектирования, освоение новей-
ших технологий. Здесь в результате 
кропотливого труда делается все 
возможное (а порой и невозмож-
ное), чтобы мостовые и дорожные 
сооружения были безопасными 
и комфортными для граждан России. 
География деятельности предпри-
ятия охватывает практически все 
регионы Российской Федерации. 
Для 18 областных центров страны 
разработаны проекты эксплуатации 
мостовых сооружений. Мосты через 
реки Волга, Кама, Днепр, Дон, Анга-
ра, Иртыш, Кубань, Томь, Белая, Ока, 
Урал и многие другие являются объ-
ектами предприятия. По проектам 
ПМР построено и строится большое 
число мостовых переходов, путе-
проводов и транспортных развязок, 
городских магистралей и автодорог. 
За 25 лет своей истории институт 
«Проектмостореконструкция» вы-
работал свой стиль в работах по про-
ектированию, обследованию и испы-
таниям транспортных сооружений. 
Отличительной особенностью пред-
приятия является индивидуальный 
подход к проектированию каждого 
сооружения, основанный на богатом 
опыте собственных работ по изуче-
нию работы конструкций, оценке 
состояния и выработке предложений 
по их эксплуатации.

Сотрудничество института с ФКУ 
Упрдор «Волга» началось в 1996 году 
с паспортизации 21-го мостового 
сооружения на федеральной автодо-
роге М-7 «Волга». За 17 лет совмест-
ной работы выполнены большие 
объемы работ, в том числе: обосно-
вание инвестиций в реконструкцию 
автодороги М-7 «Волга» на участ-

ках км 637+300–км 679+200 и км 
679+200–км 735+200, проекты 
капитального ремонта и рекон-
струкции участков автодороги 
А-151 Цивильск–Ульяновск, М-7 Мо-
сква–Владимир–Нижний Новго-
род–Казань–Уфа, 1Р 178 Саранск–
Сурское–Ульяновск, разработаны 
проекты и рабочая документация 
для строительства, реконструкции 
и ремонта мостов через реки Сура, 
Булла, Карла, Свияга, Чесночная, 
Большой и Малый Цивиль, Чершила 
и многие другие.

В современных условиях, не-

смотря на постоянно возникающие 
новые дорожные проблемы, благо-
даря плодотворному сотрудничеству 
и взаимопониманию между специ-
алистами института ПМР и Упрдор 
«Волга» удается найти эффективные 
пути решения этих проблем. Такое 
взаимодействие позволяет решать 
самые сложные инженерные задачи.

Мы с надеждой и уверенностью 
смотрим на перспективы развития 
плодотворной совместной работы 
и расширения нашего сотрудниче-
ства.

«Оценив реальное, стремиться к совершенному!» – таков девиз ООО «Институт «Проектмо-
стореконструкция». Созданный в 1987 г., имеющий за плечами мощную базу саратовской мо-
стовой инженерной школы, институт сегодня идет в ногу со временем. 

СТРЕМЯСЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

Дорогие коллеги, сотрудники ФКУ Упрдор «Волга»! Примите самые 
искренние поздравления в этот знаменательный не только для вашей орга-
низации, но и для всей дорожной отрасли России день! Желаю вам дости-
жения намеченных целей, новых интересных проектов, надежных друзей 
и партнеров рядом и удачи во всех начинаниях! Руководству Управления, 
всем его сотрудникам хочется пожелать крепкого здоровья, семейного 
благополучия и большого человеческого счастья! С юбилеем!

С уважением,
генеральный директор

ООО «Институт «Проектмостореконструкция» 
В. Н. Морозов

ООО «Институт «Проектмостореконструкция»
Проектирование мостовых сооружений и автомобильных дорог.
Диагностика, обследование, испытания. Разработка проектов
организации дорожного движения
410004, г. Саратов,
ул. 2 Садовая, д. 23Л
тел.: (8452) 20 - 32 - 08, 
факс: (8452) 20 - 80 - 92
www.bridge-pmr.ru, 
e-mail: bridge@overta.ru
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МОСТООТРЯД-41:
дело мира

Именно так хочется сказать о работе Чебоксарской территориальной фирмы «Мосто-
отряд-41», филиал ОАО «МОСТОТРЕСТ». Еще в 1944 году был сформирован Мостопоезд-445, 
положивший начало истории предприятия. Конечно, трудно переоценить всю важность рабо-
ты по строительству мостов в военные годы, но ведь и сразу после, и сейчас, в мирное время, 
мосты нужны не меньше. Они соединяют берега, соединяют людей.

В
о время войны и после 
Мостопоезд-445 работал 
на многих стратегически 

важных искусственных сооруже-
ниях. Железнодорожные мосты 
необходимы были для успешного 
продвижения войск и, конечно, в 
те годы работы по восстановлению 
объектов хватало. Так, напри-
мер, Мостопоезд-445 осуществлял 
строительство «Волжской Рока-
ды» – железнодорожной линии 
Свияжск–Ульяновск–Саратов–Ста-
линград, протяженностью 978 км, 
сыгравшей огромное значение при 
обеспечении контрнаступления 
под Сталинградом. Это был один 
из самых значимых и ответствен-
ных этапов развития и становле-
ния «Мостопоезда-445».

С 1961 года Мостопоезд-445 
начал постепенно осваиваться 
на территории Чувашии. Пер-

вый мост был построен через 
реку Кайбулка, и в этом же году 
мостостроители приступили к 
строительству искусственных 
сооружений на подъездных путях 
к Чебоксарскому Химкомбинату. 
Параллельно с завершением работ 
в Свердловской и других областях 
осуществлялась передислокация в 
Чувашию, и тремя годами позже 
Мостопоезд-445 уже полностью 
переехал и основательно закре-
пился на новом месте. Более того – 
стал ведущим региональным пред-
приятием в области строительства 
искусственных сооружений.

Десятилетие спустя Мосто-
поезд-445 был преобразован в 
«Мостоотряд-41», филиал ОАО 
«Мостотрест». Работа этого пред-
приятия напрямую влияла на 
жизнь Чебоксар. Были построены 
Московский мост, путепровод по 

проспекту Мира, Сугутский, Гага-
ринский и Октябрьский мосты, а 
также несколько подземных пере-
ходов и прочих важных сооруже-
ний. Конечно, в результате удалось 
значительно уменьшить интенсив-
ность движения по центру города, 
образовать новые артерии, кото-
рые сократили время следования 
до центра из крайних районов 
города. 

В 90-е годы предприятие до-
бралось и до столицы: ЧТФ «Мо-
стоотряд-41» принимала участие 
в строительстве новых транспорт-
ных развязок в г. Москве и Мо-
сковской области. Среди них Скол-
ковская и Ленинградская развязки 
на МКАД, Лужнецкий путепровод 
и Краснопресненская эстакада. 
Был реконструирован Красносель-
ский путепровод, находящийся 
в непосредственной близости от 
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Казанского вокзала, и путепровод 
на Старо-Рублевском шоссе.

Долгое время «Мостоотряд-41» 
сотрудничает с ФКУ Упрдор 
«Волга». В результате совместной 
работы появились новые и рас-
ширились существующие мосты и 
путепроводы, что способствовало 
увеличению пропускной способ-
ности отдельных участков трассы 
М-7. Кроме того, крупнейшие 
проекты ЧТФ «Мостоотряд-41» – 
филиал ОАО «Мостотрест» тоже 
родились благодаря этому тан-
дему. Например, ремонтные 
работы мостового перехода на 
федеральной автомобильной до-
роге «Вятка» через реку Волга (км 
15+042 от Чебоксар через плотину 
Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу 
и Киров до Сыктывкара), кото-
рые завершатся в текущем году. 
Особенность этого проекта еще 
и в том, что мостовой переход со-
вмещен с гидроэлектростанцией, 
автодорога проходит буквально по 
крыше машинного зала ГЭС. Две 
полосы движения в каждую сторо-
ну, пешеходные переходы – с точки 
зрения пользователя все так, как и 
должно быть.

Построен этот мостовой пере-
ход через Чебоксарскую ГЭС был 
в 1994 году тем же предприяти-
ем, «Мостоотряд-41». Тогда, 18 
лет назад, Чувашия получила не 
только «свою» электроэнергию, 
но и соединилась с республикой 
Марий Эл автомобильной доро-
гой. Это крупнейший мостовой 
переход в Чувашской республике, 
масштаб работ огромен: грандиоз-
ное сооружение имеет длину 1319 
метров. 

Второй по длине мостовой 
переход в Чувашской республике – 
это мост через реку Сура. Новый 
мост начал свою работу совсем 
недавно, в конце прошлого года. 
Старый же, построенный в 1962 
году, уже не мог обеспечить уро-
вень пропускной способности и 
грузоподъемности, необходимый 
по современным меркам. Осенью 
2010 года ЧТФ «Мостоотряд-41» – 
филиал ОАО «Мостотрест» взялось 
за эту ответственную стройку, 

и вот спустя два года  на участке 
км 583 федеральной автомобиль-
ной дороги М-7 «Волга» открылось 
движение. 

Общая стоимость строительства 
составила около 4,7 млрд рублей. 
Длина моста вместе с подходами 
равна 4,373 км, мостовой переход 
с эстакадной частью 1242 метра, 
габарит моста Г-11,5+0,75м. 
Число полос движения по мосту 
(первого пускового комплекса) – 
2, расчетная скорость движе-
ния – 120 км/ч, категория участка 
дороги 1б. Мост расположен в 
плане на кривой R=1130 метров 
и в профиле на уклоне 5%.

В ходе строительства были со-
оружены 30 монолитных опор вы-
сотой до 20 метров на свайном ос-
новании из буронабивных столбов 
диаметром 1,5 метра, что потре-
бовало около 17 тыс. м3 товарного 
бетона; были смонтированы 192 
железобетонные балки длиной по 
33 метра; собрано, сварено и над-
винуто металлическое пролетное 
строение длиной 441 метр общим 
весом 3 тыс. тонн. При возведе-
нии подходов к искусственному 
сооружению было уложено в тело 
насыпи более 300 тыс. м3 грунта. 

Конструкция русловых опор 
выполнена по комбинированно-
му типу, верхняя часть их пред-
ставляет собой пустотелую часть, 
выполненную из железобетона, 
имеющую двойной замкнутый 
контур с разделением несущими 
продольными и поперечными диа-
фрагмами. Буронабивные столбы 
свайного основания русловых 

опор имеют камуфлетное ушире-
ние диаметром 2 метра.

Мост входит в число объектов 
программы по «Реконструкции фе-
деральной автомобильной дороги 
М-7 «Волга». О значимости мосто-
вого перехода через реку Сура для 
развития транспортной инфра-
структуры можно говорить долго. 
Во-первых, Чувашская республика 
наладит межобластное и тран-
зитное сообщение с соседними 
регионами (Марий Эл, Татарстан, 
Башкортостан, Нижегородская и 
Ульяновская области). Во-вторых, 
центр России получит еще одну 
нить сообщения с Уралом и Сиби-
рью. А в-третьих, стратегическое 
значение моста обусловливается 
местоположением трассы, явля-
ющейся частью 2-го Критского 
транспортного коридора (Берлин–
Варшава–Минск–Москва–Нижний 
Новгород–Екатеринбург). В самом 
прямом смысле – мост мирового 
значения. 

ЧТФ «Мостоотряд-41» – 
филиал ОАО «МОСТОТРЕСТ» 
428903, г. Чебоксары, 
Лапсарский проезд, д. 41
Тел./факс: +7 (8352) 50-63-42
www.mo41.ru 
E-mail: mosto41@mail.ru
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С
егодня география деятель-
ности ОАО «Чувашавтодор» 
вышла за пределы своего 

региона: оно участвует в сооруже-
нии целого ряда сложных объектов 
в Мордовии, в Нижегородской, Улья-
новской областях.

На федеральных дорогах чуваш-
ские дорожники выполняют работы 
уже пять лет. Разумеется, чтобы 
оставаться «на коне», необходимо 
активно развиваться и расти. Поэто-
му, несмотря на солидный возраст, 
каждый год для ОАО «Чувашавто-
дор» приносит что-то новое.

Например, в 2012 году впер-
вые объем выполненных работ 
достиг 3 миллиарда рублей. Это 
на треть больше, чем годом ранее. 
Впервые предприятие выигра-
ло генподряд на реконструкцию 
сразу трех участков федеральных 
трасс (в сумме 1 млрд 250 млн 
рублей). Это два участка фе-
деральной автомобильной до-

роги М-7 «Волга» на участке км 
564+000 – 579+700 и на участке км 
585+120 – 588+000 в Чувашской 
Республике, а также капитальный 
ремонт на А-151 Цивильск–Улья-
новск км 29+000 – 33+000 (противо-
оползневые мероприятия).

Безусловно, работа на феде-
ральных трассах требует очень 
тщательного и серьезного под-
хода к проектам. Так, например, 
при реконструкции на участках М-7 
«Волга» применялся щебень необхо-
димой фракции, земполотно разби-
ралось и возводилось из песчаного 
грунта. Между песком и щебеночной 
смесью укладывался «Дорнит».

Использовался пористый асфаль-
тобетон. За щебеночным слоем 
подобранного состава укладывался 
крупнозернистый и щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон (ЩМА).

На 564-м километре дороги 
М-7 силами «Чувашавтодора» по-
строен арочный путепровод АРМ-

ТЕК, аналогов которому в регионе 
больше нет. Путепровод представ-
ляет собой сборную металлическую 
гофрированную конструкцию 
арочного типа, он выполняет роль 
дорожной развязки, т. к. строитель-
ство обычного путепровода здесь 
было невозможно. Конструкция 
имеет высокую несущую прочность 
и прекрасно вписывается в мест-
ность. Подпорные стенки путепрово-
да сделаны из габионных блоков.

Федеральная автомобильная 
дорога А-151 Цивильск–Ульяновск 
была построена еще в 70-е годы про-
шлого века. Конечно, длительный 
срок эксплуатации сказывался на со-
стоянии дороги, появились оползне-
вые угрозы, и ОАО «Чувашавтодор» 
взялось за работу. Для отсыпки 
насыпи при увлажненных грунтах 
решено было на протяжении 500 м 
восстановить существующее земпо-
лотно путем его полной разборки. 
Дорожники впервые использовали 
геотекстиль Geolon PET 100/50, 
который значительно усиливает 
несущую способность земполотна. 
Для вывода грунтовых вод строители 
предусмотрели пластовый дренаж. 
Это новая технология, также впер-
вые примененная в республике, по-
зволяет не допустить переувлажне-
ния земляного полотна, обеспечить 
его устойчивость.

Чтобы выдерживать заданный 
темп и обеспечивать высокое каче-
ство работ, необходимы соответству-
ющие производственные мощности, 
технопарк и кадровый потенциал. 
Любое предприятие подобного мас-
штаба должно идти в ногу со вре-
менем, развиваться технически, 
чтобы соответствовать и партнерам, 

«Время покажет» – говорят, когда хотят оценить какой-нибудь крупный проект. В случае с 
ОАО «Чувашавтодор» можно сказать немного иначе: «показало». За 84 года постоянной рабо-
ты предприятие отлично зарекомендовало себя. Но даже по прошествии этих лет понятно, 
что у чувашских дорожников впереди еще много свершений, ведь качественный рост и разви-
тие напрямую влияют на востребованность предприятия.

ОАО «ЧУВАШАВТОДОР»
проверено временем
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и конкурентам. Конечно, и крупный 
федеральный заказчик стимулирует 
развитие.

В состав ОАО «Чувашавтодор» 
входят 14 подразделений, располо-
женных на территории Чувашской 
Республики, в том числе 3 террито-
риально-производственных управле-
ния, 8 ДРСУ, отряд по строительству 
мостов и сооружений, управление 
МТС, проектно-сметное бюро, Цен-
тральная строительная лаборатория. 
Девять АБЗ обеспечивают выпуск 
свыше 600 тонн асфальтобетонных 
смесей в год, среди них два АБЗ 
«Тельтомат». На балансе органи-
зации находятся более 700 единиц 
различной дорожно-строительной 
техники и автотранспорта, причем 
вся новая техника оборудована си-
стемой спутникового мониторинга 
и контроля транспорта «АвтоГРАФ». 
В 2012 г. закуплено дорожной техни-
ки на сумму 270 млн рублей. Начато 
внедрение программы внутренне-
го контроля за автотранспортом 
на основе GPS/ГЛОНАСС. Произ-
водственные мощности и кадровый 
потенциал позволяют ежегодно 
содержать более 2800 км автодорог, 
производить ремонт более 100 км 
и строительство, реконструкцию 
до 180 км.

Новые технологии непременно 
должны быть освоены, считают 
в «Чувашавтодоре», это прямой за-
лог качества и конкурентоспособно-
сти. Поэтому предприятие уверенно 
делает ставку на внедрение свежих 
идей и разработок. В 2011 году была 
запущена установка MASSENZA 
MONOMIX (Италия) для приго-
товления полимерно-битумного 
вяжущего (ПБВ) производительно-
стью 6 тонн в час, который все шире 
используется при строительстве 
автодорог.

Также совершенно новой являет-
ся технология ремонта водопропуск-
ных труб с применением светополи-
мерно-тканевого рукава (лайнера). 
Для сокращения издержек производ-
ства планируется приобретение ав-
тогрейдеров и асфальтоукладчиков 
с системой автоматического нивели-
рования. При проведении текущего 
ремонта и содержания автодорог 

применяется «холодный асфальт», 
машины для мелкого ямочного 
ремонта Р-310, термос-бункеры 
для горячего асфальта.

Руководство предприятия уделяет 
большое внимание качеству при-
меняемых материалов, строгому 
соблюдению технологии на всех 
этапах строительного процесса.

Несправедливо было бы считать, 
что чувашские дорожники, освоив 
работу на федеральных трассах, 
сосредоточились только на крупных 
объектах. За несколько послед-
них лет ударными темпами было 
построено много новых сельских 
дорог. Сотни тысяч сельских жите-
лей Республики Чувашия получили 
постоянную круглогодичную связь 
с сетью автодорог общего пользо-
вания, оказались соединены между 
собой практически все населенные 
пункты. Согласно данным статисти-
ки, после строительства дорог су-
щественно увеличилось количество 
автовладельцев в сельской мест-
ности. Естественно, это напрямую 
влияет на развитие и благосостоя-
ние региона, люди становятся более 
мобильными и, значит, способны 
больше и эффективнее зарабаты-
вать, развивается придорожная ин-
фраструктура, увеличивается доход 
региона от налогов. Все это стало 
возможным, в том числе и благодаря 
дорогам, построенным ОАО «Чува-
шавтодор».

Городские дороги также нахо-
дятся под присмотром, и не только 
дороги, но и дворовые территории. 
В нескольких городах — Чебоксары, 
Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, 
Шумерля — было выполнено работ 
на сумму более 506 млн рублей. 

Здесь также применялись новые 
технологии.

В планах предприятия — раз-
вивать промышленно-гражданское 
строительство, производить работы 
на инженерных сетях и сооруже-
ниях. Уже сегодня «Чувашавтодор» 
ведет работы на биоочистных соору-
жениях в городах Новочебоксарск 
и Цивильск.

Предприятие такого масштаба, 
как ОАО «Чувашавтодор», конечно, 
вносит существенный вклад в раз-
витие региона. Полторы тысячи ра-
бочих мест, обширная и всесторон-
няя социальная программа — одно 
только это уже говорит о многом. 
Конечно, если отрасль развивается, 
предприятие будет расти и дальше. 
Тем более есть внимание и понима-
ние со стороны главы Чувашии по 
вопросам дорожного развития.

 Генеральный директор «Чувашав-
тодора» Александр Волков убежден: 
«Рост объемов по строительству до-
рог говорит не только о росте эконо-
мики в целом. С точки зрения нашей 
отрасли, это еще и рост зарплаты 
у дорожников, новые рабочие места, 
модернизация техники и апробация 
инновационных технологий, внедре-
ние современных методик, а зна-
чит — повышение качества, надеж-
ности и безопасности дорог».

Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, пр. И.Яковлева, 2А
тел.: (8352) 54-00-72, 28-78-10
e-mail: chuvashavtodor@cbx.ru
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П
редприятие было создано 
в 1961 году. Этот год озна-
меновался интенсивным 

строительством, развитием авто-
мобильной и железнодорожной 
отрасли. Возникала острая необ-
ходимость в возведении мостов 
и других искусственных сооруже-
ний в районе Поволжья и Южного 
Урала. Приказом Министерства 
транспортного строительства 
СССР был образован трест «Мо-
стострой № 3», который впослед-
ствии станет головным предпри-
ятием холдинга ОАО «Волгомост». 
Первоначально «Мостострой № 3» 
объединял несколько мостостро-
ительных организаций Саратова, 

Самары, Оренбурга, Астрахани 
и других городов. С каждым годом 
количество структурных подраз-
делений росло. В 1962 году зара-
ботала ремонтно-прокатная база. 
Мостоотряд № 113 в Набережных 
Челнах был образован в 1971 году, 
а уже в 1975 м году Мостоотряд 
№ 57 создан в Волгограде.

На сегодняшний день в состав 
ОАО «Волгомост» входит 8 мосто-
отрядов, управление механизации 
и проектное подразделение Волго-
проектстроймост.

По мере развития компании 
увеличивался спектр предоставля-
емых услуг. Кроме строительства 
различных искусственных соору-

жений, предприятие выполняет 
проектные и изыскательские рабо-
ты, ведет разработки всех стадий 
проектно-сметной документации. 
Компания также осуществляет 
изготовление, монтаж железобе-
тонных и стальных конструкций, 
технологической оснастки, дефор-
мационных швов, опорных частей 
под нагрузку до трех тысяч тонн.

География объектов компании 
очень обширная: Саратовская, Са-
марская, Пензенская, Волгоград-
ская, Оренбургская, Астраханская 
области, Республика Татарстан, 
Карачаево-Черкесская Республика, 
Краснодарский край, Ставрополь-
ский край, Республика Северная 

Более 3 100 мостов, путепроводов, подземных сооружений, горных галерей, причалов и дру-
гих искусственных сооружений высокой степени надежности — такой весомый вклад удалось 
внести в развитие дорожной инфраструктуры страны предприятию ОАО «Волгомост». Полу-
вековая история предшествовала столь значительным заслугам и успехам.

МНОГОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ
строительства и инноваций

Текст: Ксения ШАВАЛДИНА
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Осетия-Алания и другие субъекты 
Российской Федерации.

Три крупнейших в Европе мо-
стовых перехода с мостами через 
Волгу в Волгограде (длина моста 
составляет 1,524 км), Саратове 
(2,5 км) и Ульяновске (5,85 км) 
были введены в 2009 году подраз-
делениями ОАО «Волгомост».

В 2011 году компания ОАО 
«Волгомост» получила государ-
ственный заказ от ФКУ Упрдор 
«Волга» на строительство в обход 
г. Краснослободска автомобиль-
ной дороги — подъезд к г. Саран-
ску от автомобильной дороги М-5 
«Урал» в республике Мордовия. 
К ноябрю 2014 года должны быть 
сданы в эксплуатацию три железо-
бетонных моста: через р. Гуменка, 
через основное русло р. Мокша 
и через р. Мокша на территории 
строящегося гидроузла, а так-
же железобетонный путепровод 
на транспортной развязке инди-
видуального типа. Другой важный 
объект, возводимый по заказу 
ФКУ Упрдор «Волга» — мост через 
р. Сура длиной 365,13 пог. м.

Взятый руководством предпри-
ятия курс на инновации предо-
пределил большой успех в научной 
сфере. Разработки ОАО «Волго-
мост» способствуют динамичному 
развитию отрасли мостостроения, 
экономят денежные средства 
и время, облегчая в итоге трудоем-
кий и финансово затратный про-
цесс возведения мостов. Впервые 
в мире было смонтировано про-
летное строение массой четыре 
тысячи тонн и длиной 220 метров 
способом подъема, осуществлен-
ного гидравлическими модулями 
с помощью высокопрочных ка-
натов с уровня перевозки по воде 
в проектное положение на высоту 
до 60 метров. Работы проводи-
лись ОАО «Волгомост» совместно 
с БСК-8 и французской фирмой 
FREYSSINET INTERNATIONAL.

Внедрение данной технологии 
позволило сократить время строи-
тельства моста на один год и сэко-
номить денежные средства в раз-
мере одного миллиарда рублей.

Кроме разработки собственных 

технологий, предприятие активно 
внедряет существующие техниче-
ские новинки. Так, компания ОАО 
«Волгомост» была первой, приме-
нившей на своих объектах систе-
му компьютерного мониторинга 
надвигаемых пролетных строений. 
Такая система позволяет в режиме 
реального времени осуществлять 
контроль за самыми напряжен-
ными параметрами сооружения. 
Компания сотрудничает с ведущи-
ми немецкими фирмами Libherr, 
Maurer, PERI. Большим плюсом 
партнерских отношений является 
то, что поставщики немецкой тех-
ники, оборудования и материалов 
обучают специалистов предпри-
ятия и при необходимости имеют 
возможность оперативно выехать 
на место.

Одним из самых важных ресур-
сов любого предприятия является 
его кадровый состав. Ведь имен-
но от специалистов, от рабочих 
зависит, насколько качественно 
и оперативно будут выполнены 
работы. В компании созданы все 
условия для профессионального 
роста, приобретения уникально-
го опыта. На предприятии всегда 
ценили своих сотрудников и даже 
в трудные времена делали все 
для того, чтобы сохранить высоко-

квалифицированный коллектив. 
Служение общему делу, выпол-
нение сложных задач, высокая 
степень самоотдачи работников — 
залог постоянного развития пред-
приятия. Множество изобретений, 
которые облегчают строительство 
даже самых сложных объектов, 
сделаны сотрудниками ОАО «Вол-
гомост». На сегодняшний день 
коллектив компании насчитывает 
более 4500 специалистов в обла-
сти строительства гидротехниче-
ских и транспортных сооружений. 
Каждый сотрудник вносит свой 
значительный вклад в процвета-
ние предприятия.

Сегодня ОАО «Волгомост» — это 
дорожно-мостовой холдинг, кото-
рый входит в пятерку лидеров мо-
стостроительной отрасли России.

ОАО «Волгомост»
410028, г. Саратов,  
ул. Мичурина, д. 112  
тел.: (8452) 57-06-66, 23-07-12 
факс: (8452) 57-06-60 
e-mail: info@volgomost.ru 
www.volgomost.ru
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Б
ольшую часть сооружений, 
пред назначенных для про-
пуска воды под насыпями 

автодорог, составляют водопро-
пускные трубы, построенные 
несколько десятков лет назад. 
В большинстве случаев — это 
круглые железобетонные сбор-
ные трубы диаметром менее 2 м. 

В процессе длительной эксплуата-
ции, в результате непрерывного 
воздействия механических нагру-
зок и агрессивной среды  проис-
ходит постепенное их разрушение. 
А ведь даже частичная потеря 
работоспособности водопропуск-
ных труб может стать причиной 
размыва земляного полотна, что, 
в свою очередь, приводит к дефор-
мации и даже обрушению насыпи, 
появлению дефектов в дорожной 
одежде.

— Железобетонные водопро-
пускные трубы требуют постоян-
ного внимания и ухода, однако 
традиционные методы ремонта 
водопропускных труб предпола-
гают либо полную замену старого 
сооружения на новое, либо созда-
ние в старом сооружении новых 
защитных слоев из бетона — рас-
сказывает Вячеслав Козлов, заме-
ститель руководителя группы ком-
паний «РЭМИСС». — К тому же, 
оба этих способа обладают рядом 
существенных недостатков, делаю-
щих их применение экономически 
нецелесообразным. Наше предпри-
ятие предлагает инновационные 

инженерные решения для ремонта 
и усиления водопропускных труб.

Первая из них — это техноло-
гия санации труб с применением 
светополимерно-тканевого ру-
кава. Данная технология состоит 
в создании внутри ремонтируемой 
трубы сплошной оболочки, сфор-
мированной из композиционных 
материалов с полимерной матри-
цей, светоотверждаемой на месте 
ремонта с помощью ультрафио-
летового излучения. Полимер-
но-тканевый рукав, состоящий 
из нескольких слоев специального 
стекловолокна, изготавливается 
в Германии из высококачествен-
ного, устойчивого к воздействию 
химикатов и коррозии стекла 
и светоотверждаемых синтетиче-
ских смол.

О технологии ремонта данным 
методом рассказывает Андрей Пе-
тров, главный инженер ООО «РЭ-
МИСС»: — После проведения 
необходимых подготовительных 
работ, заключающихся в очистке 
водопропускной трубы и устране-
нии дефектов внутренней полости 
и лотка трубы выравниванием 
полимерцементным раствором, 
в полость трубы заводится поли-
мерная пленка (прилайнер). Далее 
с помощью электрической лебедки 
производится затягивание в тру-
бу полимерно-тканевого рукава, 
пропитанного смолами, твердею-
щими под воздействием ультрафи-
олетового излучения. Прилайнер 
обеспечивает защиту и свободную 
протяжку полимерно-тканевого 
рукава в водопропускной трубе. 
На входе и выходе трубы уста-
навливаются заглушки. Сжатым 
воздухом, подаваемым от компрес-
сорной установки, лайнер рас-
правляют и устанавливают в него 
ультрафиолетовый источник излу-
чения, мощность которого зависит 
от толщины и диаметра лайнера. 
Давление, создаваемое в полимер-

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ремонта водопропускных труб

А.Н. Петров, главный инженер ООО «РЭМИСС»
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но-тканевом рукаве, обеспечивает 
его плотное прилегание к трубе. 
Источник ультрафиолетового 
излучения двигается внутри по-
лимерно-тканевого рукава со ско-
ростью от 2 до 40 см в минуту. 
Процесс отверждения происходит 
в автономном режиме. Контроль 
процесса санации осуществляется 
с помощью видеокамеры, установ-
ленной на источнике излучения. 
На завершающем этапе выступа-
ющие части полимерно-тканевого 
рукава отрезаются дисковой пи-
лой. В результате ремонтируемая 
труба получает новую внутрен-
нюю гладкую оболочку, которая 
придает ей герметичность и но-
вые, более высокие прочностные 
характеристики. При этом восста-
новление водопропускной способ-
ности происходит без уменьшения 
диаметра трубы».

Применение данной технологии 
позволяет производить работы 
без закрытия движения, без стро-
ительства временной объездной 
дороги и ограничения скорости 
движения транспорта, а также 
значительно снизить сроки и сто-
имость ремонта. Срок службы 
продляется до 50 лет, исключается 
необходимость обслуживания вну-
тренней поверхности и лотка труб.

— Следующая инновационная 
технология, применяемая ком-

панией «РЭМИСС» для ремонта 
водопропускных труб — пакер-
ный метод, — продолжает Андрей 
Николаевич. — Его можно исполь-
зовать как для аварийного ремон-
та участка трубы, при смещении 
звеньев относительно друг друга, 
так и для полного восстановления 
трубопровода. При этом диаметр 
ремонтируемых таким методом 
труб лежит в широком диапазоне 
от 50 до 1600 мм. Для производ-
ства работ необходимы автомо-
бильный компрессор, резиновый 
баллон — «пакер» — соответству-
ющего диаметра, специальная 
ткань и смолы для приготовления 
пропитки. Технология проста 
и состоит в следующем. На отме-
ренную, отрезанную по размеру 
и сложенную по определенному 
алгоритму ткань из стекловолокна 
наносится эмульсия для пропитки, 
затем пропитанную ткань с нахле-
стом 10 – 15% по периметру наво-
рачивают на резиновый «пакер» — 
баллон, обмотанный заранее 
упаковочной пленкой в несколько 
слоев. Диаметр баллона должен 
быть меньше, чем диаметр ремон-
тируемой трубы. Эта конструкция 
с помощью стержней доставля-
ется в трубе до места ремонта, 
воздух нагнетается в «пакер», 
и он, увеличиваясь в размерах, 
плотно прижимает пропитанную 

ткань к внутренней поверхности 
трубы. По истечении времени 
(от 30 до 60 минут), в зависимости 
от используемой смолы и темпе-
ратуры, из резинового «пакера» 
стравливается воздух и с помощью 
тех же стержней он вынимается 
из трубы. В результате получаем 
внутри старой трубы гладкую 
полимерную трубу, с толщиной 
стенки от 1,5 до 10 мм, с высокой 
несущей способностью. Данная 
технология позволяет «саниро-
вать» участки труб неограничен-
ной длины.

Ремонт труб пакер-рукавом об-
ладает рядом преимуществ. Арми-
рованный полимер может сформи-
ровать обрушенный свод старой 
трубы и выдерживать в дальней-
шем нагрузку от грунта, в местах 
стыка труб полимер проникает 
в щели на стыках и герметизирует 
их. Восстановленная труба облада-
ет значительной пропускной спо-
собностью и высокой стойкостью 
к истиранию и коррозии.

Расчеты показывают, что в срав-
нении с традиционными способа-
ми ремонта инновационные мето-
ды, применяемые ООО «РЭМИСС», 
дают экономию затрат до 27%.

В соответствии с госконтракта-
ми, заключенным с ФКУ Упрдор 
«Волга» и ФКУ «Волго-Вятску-
правтодор», в 2012 году компания 
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«РЭМИСС» выполнила ремонт 
44 водопропускных труб на фе-
деральных автомобильных до-
рогах А-151 Цивильск–Ульяновск, 
1Р241 Казань–Буинск–Ульяновск, 
1Р178 Саранск–Сурское–Улья-
новск, Р239 Казань–Оренбург. 
Ремонт был произведен с при-
менением новейших технологий, 
и на всех объектах укрепительные 
работы были выполнены из ко-
робчатых и матрацно-тюфячных 
габионных конструкций. По мне-
нию главного инженера ФКУ 
Упрдор «Волга» Р.Р.  Абдрашитова: 
«Работы по ремонту водопропуск-
ных труб выполняются на высоком 
уровне, применяемые методы 
высокотехнологичны. Состоя-
ние ранее отремонтированных 
объектов отличное, отсутствуют 
трещины, следы процессов усадки. 
К компании «РЭМИСС» у нас нет 
никаких претензий ни по качеству, 
ни по срокам выполнения работ».

Предлагаемые ООО «РЭМИСС» 
инновации по ремонту водопро-
пускных труб с применением 
светополимерно-тканевого рукава 
и пакерного метода полностью 
соответствуют «Стратегии повы-
шения качества в дорожном хозяй-
стве на 2011 – 2015 гг.», принятой 
ФДА «Росавтодор».

На рынке строительных ус-
луг ООО «РЭМИСС» существует 
с 2007 года. За это время накоплен 
значительный опыт строитель-
ства, реконструкции и ремонта 
объектов различного назначения, 
в том числе автомобильных дорог 
и искусственных сооружений.

Высококвалифицированный 
инженерно-технический состав, 
профессиональные и опытные 
строительные рабочие, грамотный 
менеджмент позволяют предпри-
ятию выполнять полный комплекс 
работ по строительству, ремонту 
или реконструкции объектов прак-

тически любой сложности в оп-
тимальные для заказчика сроки. 
На предприятии внедрена система 
менеджмента качества ГОСТ Р 
ИСО 9001 – 2008 (ИСО 9001:2008).

Освоение и применение но-
вейших технологий производства 
работ — приоритет для ООО 
«РЭМИСС» с первых дней его суще-
ствования.

428022, г. Чебоксары,  
ул. Гагарина, д. 30А
Тел. (8352) 28-09-99
E-mail: remiss01@mail.ru
www.remiss.ru
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Н
а ряде конгрессов и форумов, 
на совещаниях различного 
уровня, имевших место в по-

следние 2 – 3 года, посвященных 
решению битумных проблем и, само 
собой, проблем дорожного строи-
тельства, неоднократно поднимался 
и обсуждался вопрос о взаимосвязи 
между ценой и качеством битумов. 
Мол, стоит ли дорожникам пере-
плачивать за битум при отсутствии 
полной гарантии стабильности его 
качественных характеристик и каче-
ства асфальтобетонов на основе та-
ких битумов. Ведь битум покупают 
и деньги на его приобретение тратят 
сегодня, а качество асфальтобето-
нов, их долговечность определяются 
даже не завтра, а много позднее. 
А прибыль, если она вдруг появится, 
куда потом отнести?

Далее. В проектную дорожную 
документацию сегодня закладыва-
ются цены на известные материа-
лы, поскольку на перспективную 
продукцию цены еще и не опреде-
лены, и не установлены. Именно 
поэтому становится экономиче-
ски выигрышной для подрядчика 
установившаяся не сегодня, а уже 
давным-давно позиция: покупать 
битум, что подешевле, и запасать его 
впрок, да побольше, а потом, мол, 
разберемся, что с ним делать. В этой 
связи битумное «новьё» на наших 
дорогах — явление сегодня пока до-
статочно редкое.

Уже ни для кого не является 
секретом, что цену на дорожный 
битум определяет не производитель 
его, а рынок. Себестоимость битума 
существенно ниже его рыночной 
цены. В современных битумных 
технологиях порой встречаются 
ситуации, когда затраты на про-
изводство битума с улучшенными 
качественными характеристиками 
могут быть ниже, чем при производ-

стве обычных «сереньких» битумов. 
Но рыночная цена на любой битум 
никак не связана с действитель-
ными, объективными затратами 
на его производство. И разница 
между заводскими и рыночными 
ценами (ΔЦ), к сожалению, не по-
падает производителю и не идет 
на развитие и совершенствование 
дряхлеющего битумного производ-
ства. Эта разница падает в другие 
широко оттопыренные карманы, 
не имеющие отношения к созданию 
продукта продажи. И устанавлива-
ются рыночные цены не сообразно 
затратам на производство того или 
иного вида продукции, а по другим 
законам. Вернее, нет, не по законам, 
а по интересам. Один из законов 
политэкономии (была когда-то та-
кая наука) гласил: «цена — есть 
денежное выражение стоимости». 
Такие законы сегодня не работают. 
Сегодня в ходу правила рынка.

Но вернемся всё-таки к битумам.
Попробуем хотя бы в первом при-

ближении проследить, какова же 
взаимосвязь между качеством биту-
ма и его ценой, затратами на дорож-
ное строительство использующее 
улучшенные битумные материалы, 
на содержание дорог и ожидаемыми 
преимуществами, которые, несо-
мненно, проявятся при применении 
таких материалов.

Конкретные цифры на практике, 
конечно же, будут иными, но в на-
шем случае важным фактором 
является не столько величина кон-
кретных показателей, сколько сама 
тенденция к их изменению.

1. Исходные данные для эконо-
мических расчетов.

Стоимость работ и материалов 
при строительстве (ремонте) 1 км 
твердого асфальтобетонного покры-
тия шириной 10 м и толщиной 10 см 
с применением традиционных биту-

мов марок БНД (по ГОСТ 22245 - 90) 
составляет в среднем 7 500 тыс. 
рублей.

Объем уплотненной асфальтобе-
тонной смеси покрытия с указан-
ными выше габаритами составляет 
1000 м3. Масса уплотненного соглас-
но нормативам покрытия составляет 
порядка 2400 т.

Содержание битума в составе 
покрытия согласно действующим 
нормативам составляет в среднем 
6,0 ÷ 6,5% или ~ 150 тонн.

2. Сопоставительный анализ 
затрат на строительство с исполь-
зованием улучшенных битумов 
и модифицированных битумных 
материалов.

Увеличение стоимости улучшен-
ных битумов и битумных матери-
алов на их основе представлены 
в таблице 1 и на рис. 1.

Стандартные стоимостные по-
казатели, существующие сегодня 
при использовании в дорожном 
строительстве битумов марок БНД, 
рассматриваются нами в качестве 
базовых с целью дальнейшего сопо-
ставления и представлены в первой 
строке таблицы и на рисунке по-
зиция 1.

При использовании вместо биту-
мов стандартных марок БНД неокис-
ленных битумов марок БДН с повы-
шенной устойчивостью к процессам 
термоокислительного старения 
или частично окисленных битумов 
марок БНД-У безремонтный срок 
эксплуатации дорожных покрытий, 
при прочих равных условиях стро-
ительства, увеличивается до шести 
и более лет  (см. таблицу строка 
2 и рис. поз. 2).

Несмотря на некоторое уве-
личение разовых затрат на стро-
ительство дорожного покры-
тия с более дорогим битумом 
с 7 500 до 8 100 тыс. руб. (это около 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
использования в дорожном строительстве новых  

битумов и материалов на их основе
Ю.А. КУТЬИН, Э.Г. ТЕЛЯШЕВ. ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»
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Номера битумных композиций из таблицы 1
Рис. 1

Соотношение показателей цена: качество
для дорожных битумов различных марок

Срок безремонтной
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8%), эффективность при приме-
нении новых битумов уже через 
шесть лет эксплуатации становится 
очевидной. С применением в каче-
стве связующего материала тради-
ционных битумов БНД, в течение 
этих же шести лет потребовалось бы 
произвести частичный или полный 
ремонт покрытия. Стоимость ре-
монтных работ при этом существен-
но превосходит увеличение затрат 
на изначальное применение более 
дорогого, но более качественного 
материала. Например, примем рас-
ход материалов на ремонт покрытия 
вдвое меньшим, чем расход мате-
риалов при новом строительстве, 
поскольку при ремонте зачастую 
укладывают не два слоя — 10 см, 
а только один слой толщиной 5 см. 
Тогда суммарный расход материа-
лов за 6 лет содержания и эксплу-
атации покрытия, построенного 
на основе битума БНД, составит 
11 250 тыс. руб. Если сопоставим 
эти затраты с затратами, понесен-
ными при строительстве такого же 
участка, с применением более 
дорогих, но улучшенных битумов 
(8 100 тыс. руб.), то получим превы-
шение затрат более чем на 38%.

Таким образом, разовое удорожа-
ние работ по строительству покры-
тия с применением улучшенного, 
но более дорогого битума привело 
в итоге к экономии средств через 
6 лет эксплуатации данного покры-
тия в объеме порядка 30%.

Результаты расчетов экономи-
ческого эффекта станут еще более 
убедительными, если применить 
в дорожном строительстве битумы, 
модифицированные полимером 
с выполнением всех необходимых 
условий и требований науки «Физи-
кохимия растворов полимеров».

Если новые неокисленные или ча-
стично окисленные битумы подвер-
гнуть модификации полимерным 
материалом, с соблюдением норм 
и правил модификации, то можно 
получить еще более эффектив-
ный с точки зрения повышения 
долговечности покрытий вяжущий 
материал БДН-МП (битум нефтяной 
неокисленный модифицированный 
полимером). С применением такого 

битума безремонтный срок эксплуа-
тации дорожного покрытия возрас-
тет до 12 лет  (см. таблицу строка 
3 и рисунок поз. 3).

Первоначальные затраты на стро-
ительство дорожного покрытия воз-
растают за счет применения нового 
материала более высокой стоимо-
сти, превышающей стоимость базо-
вой композиции на 14 – 15%. После 
12 лет безремонтной эксплуатации 
дорожного покрытия, экономия за-
трат на производство ремонтных ра-
бот уже превысит первоначальные 
затраты на строительство в разы. 
За этот период дорожное покрытие, 
построенное с применением обыч-
ного битума БНД, будет отремонти-
ровано 3 раза. Суммарные затраты 

на ремонт такого покрытия составят 
11 250 тыс. руб. Общие затраты 
на строительство и ремонт составят 
18 750 тыс. руб.

При стоимости работ по стро-
ительству покрытия на основе 
полимербитумного органического 
вяжущего, равной 8 700 тыс. руб., 
экономия средств на содержание 
такого покрытия составит порядка 
10 000 тыс. руб., за счет отсутствия 
необходимости в производстве 
ремонтных работ. Для большей 
наглядности на рис. 2 графически 
представлены зависимости увеличе-
ния сроков эксплуатации дорожного 
покрытия и снижения затрат на его 
строительство и ремонт от стоимо-
сти вяжущего.

Íàèìåíîâàíèå
äîðîæíîãî

áèòóìíîãî âÿæóùåãî

ÑÒÎÈÌÎÑÒÍÛÅ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÁÈÒÓÌÍÛÕ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÉ:

№
ï/ï

Ñðîê
ñëóæáû

ïîêðûòèÿ,
ãîäû

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
âÿæóùåãî,

ðóá/ò.

Ñòîèìîñòü
âÿæóùåãî â

ñîñòàâå À/Á,
òûñ. ðóá.

Ñòîèìîñòü 1 êì. À/Á
íà îñíîâå

ðàçëè÷íûõ âÿæóùèõ,
òûñ. ðóá.

Áèòóì ìàðîê ÁÍÄ
ïî ÃÎÑÒ 22245-90 3 10 000 1 500 7 500

Áèòóì íåîêèñëåííûé ÁÍÄ,
÷àñòè÷íî îêèñëåííûé ÁÍÄÓ 6 14 000 2 100 8 100

Áèòóì íåîêèñëåííûé 
ìîäèôèöèðîâàííûé

ïîëèìåðîì ÁÄÍ-ÌÏ
12 18 000 2 700 8 700

Áèòóì íåîêèñëåííûé 
ìîäèôèöèðîâàííûé

ïîëèìåðîì è àäãåçèâîì
ÁÄÍ-ÌÏÀ (ÁÍÄÓ-ÌÏÀ)

15

1

2

3

4 20 000 3 000 9 000
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Нами разработаны приемы улуч-
шения эксплуатационных характе-
ристик материала БДН-МП, с вве-
дением в его состав специальных 
адгезионных битумных присадок 
с получением в итоге комплексного 
высококачественного вяжущего ма-
териала БДН-МПА (см. таблицу стро-
ка 4 и рисунок поз. 4). Эффектив-
ность применения этого материала 
наивысшая из всех перечисленных 
выше, несмотря на самую высокую 
изначальную его стоимость, вдвое 
превышающую стоимость битумов 
марок БНД. Так, если стоимость 
комплексного вяжущего типа БДН-
МПА вдвое превышает стоимость 
материала БНД, то срок службы до-
рожного покрытия с применением 
такого материала превышает срок 
безремонтной службы покрытия 
на основе БНД в пять раз. Понятно, 
что затраты на содержание этих двух 
участков дороги, построенных с при-
менением двух разных вяжущих 
материалов при эксплуатации в те-
чение 15 лет просто несопоставимы.

3. Состояние проблемы увели-
чения качественных и эксплуата-
ционных характеристик новых 
органических вяжущих и перспек-
тивы их промышленного произ-
водства.

Технологии получения высоко-
эффективных вяжущих материалов 
различных типов были нами неодно-
кратно апробированы с положитель-

ными результатами в опытно-про-
мышленных условиях. Достигнутые 
результаты:

— опытный участок дороги 
с 26 по 36 км, построенный на трас-
се Белорецк–Учалы (Башкортостан). 
Зарегистрированный срок безре-
монтной эксплуатации покрытия 
составил 18 лет.

— полимербитумная компози-
ция  (см. таблицу стр. 3), уложенная 
на проезжей части моста (630 м) 
через р. Уфа. Эксплуатируется уже 
5 лет без видимых следов разруше-
ния и износа.

— проведены опытно-промыш-
ленные пробеги по получению улуч-
шенных частично окисленных ком-
паундированных битумов на ряде 
предприятий отрасли. Результаты 
пробегов положительные.

Но если говорить о действитель-
но высоком, практически новом 
уровне качества дорожных биту-
мов, а не о достижении высоких 
значений отдельных показателей 
привычных битумов, вырабатывае-
мых из обычных западносибирских 
нефтей, то следует иметь в виду 
следующее.

Изношенные битумные произ-
водства, действующие в составе 
крупных НПЗ топливного профиля, 
не в состоянии решить такую задачу. 
Существует мировой опыт, соглас-
но которому высококачественные 
битумы с заданными характери-

стиками получают на профильных 
предприятиях как целевой продукт. 
В качестве сырьевых источников 
обычно используют специальные 
тяжелые высоковязкие высокосмо-
листые нефти, сверхвязкие нефти. 
В нашей стране запасы тяжелых 
нефтей огромны. Однако месторож-
дения таких нефтей практически 
не разрабатываются, поскольку 
эти нефти нельзя напрямую гнать 
за рубеж по трубе. С ними надо вози-
ться, вкладывать средства в добычу, 
транспортировку и дальнейшую 
переработку. Существующие сегодня 
на НПЗ технологии и оборудование 
для этих целей практически непри-
менимы.

Проведенные нами исследования 
ряда новых нетрадиционных сырье-
вых источников позволили разрабо-
тать новые технологические приемы 
переработки новых видов сырья, 
с применением которых можно 
получать битумы действительно но-
вого уровня качества. Такие битумы 
были получены из тяжелых и сверх-
вязких нефтей ряда месторождений, 
а также из природных битумов и би-
туминозных пород и подверглись 
углубленным исследованиям.

Органические вяжущие, полу-
ченные при переработке природных 
битумов и битуминозных пород, 
отвечают самым высоким требова-
ниям российских и международных 
стандартов. Характерной особенно-
стью таких битумов является повы-
шенная адгезия к инертным мате-
риалам, применяемым в дорожном 
строительстве, хорошая морозоу-
стойчивость и повышенная устойчи-
вость к процессам термоокислитель-
ного старения. Можно считать, что 
полученное из битуминозных пород 
вяжущее при строительстве на его 
основе асфальтобетонных покры-
тий как бы возвращается в «родные 
стены», и сродство такого вяжущего 
и минерального материала наивыс-
шее.

Асфальтобетоны, изготовленные 
с использованием таких битумов, 
характеризуются повышенными 
прочностными характеристиками 
и водостойкостью.
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Взаимосвязь между стоимостью вяжущего, сроком
безремонтной эксплуатации дорожного покрытия

и затратами на его содержание в течение 12 лет

Стоимость органического вяжущего, тыс. руб./т.
1 - срок службы дорожного покрытия, годы;

2 - затраты на содержание в течение 12 лет, млн руб.
Рис. 2
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О
сновное качество, характер-
ное для покрытий всех марок 
«ОС» — его защитное действие, 

обеспечивающее длительную эксплу-
атацию покрытия в течение десятков 
лет. Универсальность и высокая 
технологичность композиций марки 
«ОС» позволяет успешно решать мно-
гочисленные и разнообразные зада-
чи по антикоррозионной защите.

Морозовский Химический Завод 
(МХЗ) активно развивается, опи-

раясь на более чем 50-летний опыт 
крупнотоннажного производства 
органосиликатных композиций, 
с 2008 года приступил к выпуску 
нового поколения органосиликатных 
композиций — полисилоксановых 
лакокрасочных материалов. Для за-
щиты интеллектуальной собственно-
сти был зарегистрирован товарный 
знак — АРМОКОТ.  Весь свой много-
летний опыт сотрудники лаборато-
рии вложили в данные материалы. 
Новое поколение — это очередной 
шаг к улучшению технических и тех-
нологических характеристик мате-
риалов, удобство в использовании 
и долговечность.

Лакокрасочные составы произ-
водства ЗАО «Морозовский Химиче-
ский Завод» подходят для антикор-
розионной защиты металлических 
конструкций мостов, пролетных 
строений, путепроводов, подземных 
паркингов, объектов ПГС, градирен, 
несущих и ограждающих конструк-
ций и сооружений, мостовых бетон-
ных конструкций, путепроводов, 
тоннелей, конструкций из монолит-
ного и сборного железобетона, фун-
даментов опор и опор контактной 
сети ж/д, цоколей зданий, паркингов 
в сложных геологических условиях, 
реконструкции фасадов зданий, об-
лицовочных стройматериалов.

Для антикоррозионной защиты 
мостовых металлоконструкций на ос-

нове богатого опыта на заводе разра-
ботана система покрытия «грунтовка 
Армокот® 01 и финишное покрытие 
Армокот® F100», общей толщи-
ной сухого слоя 170 – 190 мкм: 1-й 
слой грунтовка Армокот 01, ТСС = 
50 мкм; 2-й слой Армокот F100, 
ТСС = 60 – 70 мкм; 3-й слой Армокот 
F100, ТСС = 60 – 70 мкм.

Грунтовка Армокот 01 — 1-ком-
понентная, c высокими адгезион-
ными свойствами, пассивирую-
щим и ингибирующим действием 
на металлическую поверхность. 
Пассивирующая грунтовка Армокот 
01 специально создана для защиты 
металлических конструкций и обо-
рудования в качестве грунтовочного 
слоя в системе с другими материа-
лами марки Армокот. t нанесения 
от -20 до +35°С, и отн. влажности 
до 80%. t окрашиваемой поверхно-
сти должна быть на 3°С выше точки 
росы.

Армокот F100 — 1-компонентный, 
атмосферостойкий противокоррози-
онный материал для металла, пред-
назначен для защиты конструкций 
и оборудования, эксплуатирующихся 
в условиях промышленной атмосфе-
ры со слабо- или среднеагрессивной 
степенью воздействия. t нанесения 
от -30°С до -35°С, и отн. влажности 
не более 80%. t окрашиваемой по-
верхности должна быть на 3°С выше 
точки росы.

ЗАО «Морозовский химический завод» было образовано 15 апреля 2003 года путем выделения 
в самостоятельное юридическое лицо из ГУП «Завод имени Морозова», одного из старейших 
предприятий военно-промышленного комплекса, специализирующегося с 60-х годов на выпуске 
полисилоксановых-органосиликатных композиций марки «ОС».

РЕНЕССАНС МОСТОВЫХ ПОКРЫТИЙ
ЗАО «Морозовский химический завод»

М.В. Малов, руководитель по направлениям 
антикоррозионная и огнезащита
в Мостостроении и Энергетике
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70 0,210 1,20 ,252 182 45,86

70 0,210 1,20 ,252 182 45,86

190 0,737 121,56
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Мостовая система защитного 
покрытия на основе материалов 
Армокот (ТУ 2312 - 009 - 233547
69 - 2008) прошла апробацию 
и применяется на следующих 
предприятиях: ОАО «Волго-

мост», ООО «Тюменьстальмост», 
НПО «Мостовик», ГУП «Мо-
стотрест», ОАО «Мостострой 
№ 6», ООО «Мостострой 12», 
ЗАО «Машстоймост», ЗАО «Улан-
Удэстальмост», ООО «Строй-

мост», ООО «Мостовик» и др. 
Система защитного покрытия 
Армокот показала следующие 
результаты:

1-й слой грунтовка Армокот 01, ТСС=50 мкм
2-й слой Армокот F100, ТСС=60-70 мкм
3-й слой Армокот F100, ТСС=60-70 мкм

Система покрытия Армокот:

20 кг – Армокот 01; 25 кг – Армокот F100Вес ЛКМ в единичной таре:

до однородного состояния

механизированный

Степень перемешивания ЛКМ:

нет
нет

Визуальный осмотр ЛКМ 
после вскрытия тары:
1. Наличие посторонних включений;
2. Наличие осадка и его характеристики.

5 мин.Время перемешивания ЛКМ:

Толуол, ксилол – 10%, применение иных
не допускается Толуол 5%

Способ перемешивания ЛКМ:

обеспыливание сухим сжатым воздухом до степени 2 по ИСО 8502-3Подготовка поверхности:

75%Относительная влажность воздуха в цехе:

согласно документации фактическиНаименование растворителя
для разбавления, %

Р4, Р6, Р646 Толуол

согласно документации фактическиНаименование растворителя
для промывки оборудования:

Sa 21/2 Sa 21/2

согласно документации фактическиСтепень очистки поверхности:

Т возд. = минус 17ºС
Т мет. = минус 17,7ºС
Т т.р. = минус 21ºС

Температура (окрашивание
летом/зимой):
воздуха в цехе;
окрашиваемой поверхности;
точка росы.

Система наносилась методом БВР послойно:
1-й слой Армокот 01, ТМС=125 мкм
2-й слой Армокот F100, ТМС=150 мкм
3-й слой Армокот F100, ТМС=150 мкм
Примечание: толщина нестекаемого слоя Армокот 01 и Армокот F100 до 225 мкм.

Способ нанесения системы покрытия:

1 степень по ГОСТ 9.401-91 Толуол

согласно документации фактическиСтепень обезжиривания:

1-й слой Армокот 01, ТСС=50 мкм
2-й слой Армокот F100, ТСС=60-70 мкм
3-й слой Армокот F100, ТСС=60-70 мкм
Общая толщина системы 170–190 мкм

1-й слой Армокот 01,
ТСС=52 мкм (средняя по 30 точкам)
2-й слой Армокот F100, ТСС=74 мкм
(средняя по 25 точкам)
3-й слой Армокот F100, ТСС=65 мкм
(средняя по 25 точкам)
Общая толщина системы
191 мкм

согласно документации фактическиТолщина сухого слоя ЛКП:

0,013”–0,015; max 0,017” 0,015”

согласно документации фактическиРазмер сопла:

80–150 бар 130 бар

согласно документации фактическиДавление рабочее («на выходе»):

30 мин 10–15 мин при Т=200С
45 мин при Т= минус150С

согласно документации фактическиВремя высыхания слоев покрытия
до степени 3 (Армок 01 и Армокот F100):
При температуре (20±2)0С не более;

Серое, однотонное, полумерное покрытие. Серое, однотонное, полумерное покрытие.

согласно документации фактическиВнешний вид покрытия:

1 балл Не измерялась

согласно документации фактическиАдгезия по ГОСТ 15140-78:
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Цены на материалы Армокот 
даны по базовому прайс-листу. 
Стоимость квадратного метра 
готового покрытия (3 слоя), как 
видно из таблицы № 1, будет около 
121 руб м3. Расчет практического 
расхода материала указан с учетом 
технологических потерь.

Оценка срока службы системы 
защитного покрытия, состоящего 
из одного слоя грунтовки АРМО-
КОТ 01 и двух слоев материала 
АРМОКОТ F100 общей толщиной 
180 ± 10 мкм, была произведена 
на основании результатов уско-
ренных климатических испыта-
ний по ГОСТ 9.401 – 91* (метод 6) 
для условий эксплуатации в от-
крытой промышленной атмосфере 
умеренного и холодного климата 
(УХЛ 1, ХЛ 1 по ГОСТ 9.104).

В результате испытаний, про-
веденных в лаборатории «ЛКП-
Хотьково-тест», система по-
крытия выдержала 225 циклов 
(полностью сохранила защитные 
антикоррозионные свойства), что 
соответствует 25 годам эксплуата-
ции в заданных условиях.

Испытания Центрального на-
учно-исследовательского инсти-
тута строительных металлокон-
струкций им. Н. П. Мельникова 
(Москва) выявили, что материалы 
АРМОКОТ 01 и АРМОКОТ F100 яв-
ляются однокомпонентными, 
не требующими специальной под-
готовки перед применением. Они 
хорошо наносятся методом пнев-
матического распыления, имеют 
короткое время высыхания до сте-
пени 3 по ВЗ-4 при температуре 20 
± 2 °С и относительной влажности 
воздуха до 80%. После высыхания 
покрытия ровные, однотонные, 
матовые, без посторонних включе-
ний, потеков и шагрени.

На основании результатов 
комплекса испытаний и анализа 
технической информации о поли-
силоксановых ЛКМ, проведенных 
в филиале ОАО ЦНИИС «НИЦ 
«Мосты», были рекомендованы 
следующие параметры: толщина 
первого слоя покрытия (грунтовка 

АРМОКОТ 01) — 50 мкм, второ-
го и третьего слоев (АРМОКОТ 
F100) — по 60 – 70 мкм, общая 
толщина — 170 – 190 мкм.

Результатом всех проведенных 
мероприятий явилось то, что мате-
риалы АРМОКОТ были включены 
в СТО «Защита металлических 
конструкций мостов от кор-
розии методом окрашивания» 
№ 01393674 - 007 – 2011.

По результатам практических 
окрашиваний были сделаны 
следующие выводы:

Согласно технологическим 
инструкциям вышеуказанная 
система наносилось за три слоя. 
Применена технология нанесения 
«мокрый — по мокрому». Время 
сушки покрытия для обеспечения 
бездеформационного перемеще-
ния по нему составляет три часа. 
Покрытие не имеет пропусков, 
трещин, сколов, кратеров, пузы-
рей, морщин и других дефектов, 
влияющих на защитные свойства.

Система защитного покрытия 
Армокот, состоящая из грунтовки 
Армокот 01 и покрывного матери-
ала Армокот F100, имеет высо-
кие малярные характеристики 
и технологические достоинства: 
быстрое высыхание при есте-
ственной сушке, что позволяет 
существенно сократить время 
технологического цикла; простота 
нанесения и однокомпонентность 
составов; возможность хранения 
и нанесения составов при низких 
отрицательных температурах 
воздуха и подложки, высокой от-
носительной влажности воздуха; 
возможность нанесения любыми 
доступными способами (БВР, пнев-
матика, валик, кисть); не требует-
ся организация укрытий для подо-
грева поверхности и материала; 
ремонтопригодность в полевых 
условиях; высокая укрывистость 
материалов.

По результатам контрольного 
осмотра поверхности через 22 часа 
после нанесения финишного слоя 
и замеров толщины покрытия 
установлено, что при соблюдении 
технологических инструкций 

и рекомендаций по нанесению 
лакокрасочной системы: Ар-
мокот 01 (50 мкм)+ Армокот 
F100 (60 – 70 мкм) +Армокот 
F100 (60 – 70 мкм), технологиче-
ские параметры нанесения по-
крытия, требования по толщине 
покрытия, времени межслойной 
сушки и качеству покрытия, ука-
занные в стандарте СТО «Защита 
металлических конструкций мо-
стов от коррозии методом окра-
шивания» № 01393674 - 007 - 2011, 
выдерживаются.

Резюмируя вышесказанное, мо-
жем сказать — продукция Моро-
зовского Химического Завода при-
влекательна еще и тем, что одним 
из девизов предприятия является: 
«РАБОТА БЕЗ БРАКА». Мы отчетли-
во понимаем, что отрицательный 
опыт применения ЛКМ распро-
страняется очень быстро. И по-
этому предпринимаем все усилия, 
чтобы избежать этого. Оказываем 
техническую помощь и поддерж-
ку своим потребителям в случае 
возникновения непредвиденных 
ситуаций, имеем собственный 
сервисный центр, осуществляю-
щий работы по антикоррозионной 
защите, а также штат инспекторов 
по контролю над производством 
антикоррозионных работ. Таким 
образом, мы создаем все условия 
для максимально комфортного 
сотрудничества и рассчитываем 
на длительные и взаимовыгодные 
отношения с Потребителями на-
шей продукции!

196128, г. Санкт-Петербург,
пр. Народного 
Ополчения, д.10
Тел.: +7 (812) 320 - 94 - 53 (54)
Сот. +7 (921) 349 - 46 - 49
E-mail: malov@tdzm.spb.ru
www.tdmhz.ru
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В
 наше время наибольшей по-
пулярностью пользуется ще-
беночно-мастичный асфаль-

тобетон (далее ЩМА). Появился 
он на российском рынке дорожно-
строительных технологий более 
десяти лет назад и быстро оказал-
ся востребован на дорогах высших 
категорий. И это не удивительно, 
ведь он обладает рядом преиму-
ществ, среди которых выделяются 
высокий срок службы автодороги, 
отличные показатели сцепления 
колеса с покрытием, что гаранти-
рует необходимую надежность, 
безопасность и комфорт.

Если сравнивать данный вид 
покрытия с другими видами ас-
фальта, то можно заметить повы-
шенное содержание в нем щебня 
и битума. Именно такое сочетание 
указанных компонентов и придает 
ЩМА вышеперечисленные свой-
ства. Но при повышении в смеси 
количества вяжущего неизбежно 
будет происходить его расслаива-

ние, и чтобы это предотвратить, 
в ЩМА вводят специальные добав-
ки, так называемые «стабилизато-
ры». Принцип их действия в том, 
что они принимают на себя часть 
битума, предотвращая тем самым 
его вытекание из готовой смеси.

Сейчас на рынке стабили-
заторов предлагают большой 
ассортимент видов добавок как 
импортных производителей (не-
мецкие, итальянские, и т. д.), так 
и российских. Все они отличаются 
происхождением основного ком-
понента — волокна, которое и яв-
ляется стабилизатором. На фоне 
остальных производимых добавок 
выделяется гранулированный 
стабилизатор Хризотоп, произво-
димый в России из минерального 
хризотилового волокна. Помимо 
обеспечения требуемого коэф-
фициента стекания для готовой 
смеси ЩМА, волокна добавки так-
же отличаются высокими показа-
телями устойчивости к гниению, 

водо- и термостойкостью, а также 
высокой прочностью на разрыв. 
Хризотиловые (минеральные) 
гранулы, в отличие от целлюлоз-
ных (органических), не теряют 
своих свойств очень длительное 
время и при необходимости после 
могут быть реализованы в течение 
нескольких сезонов. Известны 
случаи, когда добавку успешно ис-
пользовали после пяти лет хране-
ния!

Отмечено также и то, что дан-
ная добавка отличается стабиль-
ным качеством. Для ее производ-
ства применяется исключительно 
отборное первичное волокно, 
являющееся готовой сертифици-
рованной товарной продукцией, 
а не вторичные отходы. Грану-
лы легко распадаются в смеси, 
а в силу особенностей самого во-
локна обеспечивается равномер-
ность распределения добавки, что 
ведет к дополнительному микро-
армированию асфальтобетона.

Волокна хорошо влияют 
на свойства битума. Хризотил, 
повышая вязкость и температуру 
размягчения связующего, способ-
ствует увеличению его сцепления 
с каменным материалом, что 
значительно улучшает физико-ме-
ханические показатели асфальто-
бетона. Высокая адгезия позволяет 
уменьшить количество вводимых 
в смесь адгезионных присадок. 
Сцепление молекул материала 
под действием сил притяжения, 
которым обладает данная структу-
ра, улучшает прочностные пока-
затели и водонасыщение асфаль-
тобетона. В результате асфальт 
имеет повышенную сопротивляе-
мость растрескиванию, увеличен-
ную прочность на изгиб, меньший 

Деятельность человека никогда не останавливается и требует постоянных перемещений. 
В связи с интенсивным ростом автомобильного транспорта, особое значение имеет увеличе-
ние протяженности автодорожных путей и улучшение качества уже имеющихся.

МЕТОДЫ ЭКОНОМИИ
при изготовлении асфальтобетона

г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, ЩМА с добавкой Хризотоп



№
 1

 я
нв

ар
ь-

фе
вр

ал
ь 

20
13

63

износ, увеличенную прочность 
на сжатие.

Добавка Хризотоп произво-
дится с 2004 года. За весь срок 
применения с ней было построено 
несколько тысяч километров авто-
мобильных дорог как в России, так 
и за рубежом, где она также оправ-
дала свое применение. При уча-
стии в сравнительных испытаниях 
на пробных участках дорог, ЩМА 
с содержанием хризотиловых гра-
нул показывает отличные резуль-
таты. Одним из наиболее ярких 
примеров служит сравнительный 
участок на подъездной дороге 
от автомобильной дороги М-1 «Бе-
ларусь» к г.Смоленск заказчиком 
ФКУ «Управление автомобильной 
магистрали Москва–Бобруйск Фе-
дерального дорожного агентства». 
На данном участке было сделано 
сравнение добавок не только 
отечественных, но и германских 
производителей, по результатам 
которого был сделан вывод, что 
смеси с содержанием добавки 
Хризотоп имеют отличные физи-
ко-механические характеристики, 
которые по многим показателям 
превосходят аналогичные смеси 
с использованием добавок других 
марок.

Когда говорят о выборе того или 
иного материала, всегда учиты-
вают не только качественные 
характеристики, но и стоимост-
ные. Действительно, существуют 
разрекламированные материалы, 
улучшающие характеристики по-
крытия, но их цена зачастую ока-
зывается неподъемной для стро-
ителей, и используют их, как 
правило, по просьбе «сверху». 
Что же делать на большинстве 
обычных дорог, на которых укла-
дывается ЩМА? В таких случаях 
рассматривают несколько зареко-
мендовавших себя стабилизирую-
щих добавок и сравнивают их сто-
имость. При этом учитывается 
не только цена за тонну, но и рас-
ход добавки в смеси, которые отли-
чаются у разных производителей. 
И в этом случае гранулированный 
стабилизатор Хризотоп выгодно 
смотрится на фоне импортных 

аналогов: и цена, и рекомендуе-
мый расход 0,3% от массы ЩМАС 
являются одними из самых низких 
на рынке  (см. график)

На территории России большие 
объемы добавки применяют в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Воронеже, 
Перми, Тамбове, Уфе, Кемерово, 
и в других крупных городах. Мно-
гие олимпийские объекты в городе 
Сочи строятся из ЩМА с использо-
ванием стабилизатора Хризотоп.

Также данную добавку оценили 
и в странах ближнего зарубежья. 
Были уложены опытные участки 
в городах Астана и Алматы, где, 
по результатам сравнительных 
испытаний, применение добавки 
было одобрено АО «КаздорНИИ». 
Неудивительно, что в настоящее 
время Хризотоп активно исполь-
зуется на территории Республики 
Казахстан при строительстве 
автомагистрали Западная Евро-
па–Западный Китай. В реализации 
данного проекта заняты не только 
местные дорожно-строительные 
фирмы, но и в качестве генподряд-
чиков выступают итальянские 
и турецкие организации.

В наше время также высоко вос-
требован битум, модифицирован-
ный полимерами. Известно, что 

полимеры улучшают такие эксплу-
атационные показатели битума, 
как морозо- и теплостойкость, эла-
стичность и сцепление с поверх-
ностью минерального материала. 
В связи с этим ведется разработка 
нового вида гранул с содержанием 
полимера. Данная добавка должна 
будет одновременно осуществлять 
стабилизацию смеси и также мо-
дифицировать битум, улучшая его 
свойства.

Из вышеперечисленного можно 
сделать вывод, что гранулиро-
ванный стабилизатор Хризотоп 
является надежным, высокотехно-
логичным и качественным про-
дуктом, который при применении 
в ЩМА обеспечивает отличные 
свойства асфальтобетонной смеси. 
А выгодная стоимость продукта 
приятно радует потребителей.
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В феврале ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» 
отмечает свой юбилей

За 15 лет по заказу ГКУ УДХ РБ выполнено дорожных работ на сумму более 
70 млрд рублей. 

Построено и введено в эксплуатацию 4653 км автомобильных дорог и улиц; 
построено 306 мостов протяженностью 18088 пог. м.; отремонтировано 

11343 км дорог и улиц, и 304 моста протяженностью 10245 пог. м.
Это не просто километры, это важнейшие для экономического и социального 

развития республики объекты, это и труд многих и многих специалистов, без-
заветно преданных профессии Дорожника.
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Мне вдвойне приятно поздравить коллектив Управления дорожного хозяйства с 15-летним юби-
леем, ибо когда-то, в далёком 1998 году, я был одним из тех, кто стоял у истоков создания вашего 
учреждения и более 11 лет являлся его руководителем. Если посмотреть в масштабах истории, 
15 лет, казалось бы, это одно мгновение. Да и пролетели они, я думаю, как один миг. Но не коли-
чество прошедших лет, а количество добрых дел и реализованных проектов характеризует ваш 
коллектив. И это в первую очередь обеспечение содержания и эксплуатации самой протяженной 
в России, длиной почти 25 тыс. км, автодорожной сети. Это тысячи километров построенных и ре-
конструированных автомобильных дорог и улиц, сотни капитальных мостов общей протяжённо-
стью более 20 тыс. погонных метров и, конечно же, поддержание и улучшение эксплуатационных 
характеристик существующих автомобильных дорог и мостов путём осуществления мероприятий 
по ремонту. Ваш вклад в дальнейшее развитие отрасли и обеспечение социальной стабильности 
региона трудно переоценить. Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 15-летним юбилеем 
со дня создания вашего учреждения. Искренне радуюсь вместе с вами и желаю дальнейших 

успехов в вашем благородном труде во имя процветания Республики Башкортостан и всей России в целом.

Уважаемые коллеги!

Министр дорожного хозяйства
Калужской области Р.Х. Набиев

Сегодня перед нами стоит комплексная задача по модернизации экономики, повышению 
качества жизни наших граждан. Ее решение непосредственно связано с созданием современ-
ной транспортной инфраструктуры, прежде всего – развитием дорожной отрасли. Строи-
тельство дорог – это создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий, путь 
к снижению транспортных издержек, ограничению инфляции, повышению конкуренто-
способности нашей экономики. От состояния транспортной инфраструктуры во многом за-
висит престиж Башкортостана и связанный с ним объем иностранных инвестиций. Сегодня 
дорожная отрасль располагает всем необходимым, чтобы успешно выполнить поставленные 
руководством республики задачи. В отрасли работают специалисты высочайшей квалифика-
ции, талантливые, самоотверженные люди, готовые реализовать самые сложные и масштаб-
ные проекты. В этот праздничный день желаю вам, дорогие друзья, огромных успехов 
в вашем исключительно нужном и полезном для граждан республики труде, неиссяка-
емой энергии, оптимизма и веры в будущее, крепкого здоровья и огромного счастья.

Уважаемые работники дорожного хозяйства, дорогие друзья!

Председатель Государственного коми-
тета РБ по транспорту и дорожному 
хозяйству И.Я. Муниров

Создание современной сети автомобильных дорог диктуется временем и является важнейшим 
условием успешного социально-экономического развития республики. Для решения этой задачи 
в последние годы выделяются значительные финансовые ресурсы и принимаются необходимые за-
конодательные решения. Сегодня республика идет по пути концентрации сил и средств по реали-
зации крупных дорожно-транспортных объектов, это — строительство Южного подъезда к г. Уфе 
с мостовым переходом через р. Уфа в районе Каменной переправы, магистральной автодороги 
Северного обхода жилого района Затон Ленинского района г. Уфы, автодорожного тоннеля в ство-
ре мостового перехода через р. Уфу, мостового перехода через р. Белая в створе улицы им. Города 
Галле в Советском и Ленинском районах г. Уфы, строительство транспортной развязки Уфа–аэро-
порт, автодороги Бавлы–Кумертау, — вот далеко не полный перечень, и целый ряд объектов, 
которые будут вводиться в эксплуатацию. Республика активно осваивает федеральную програм-
му «Сельские дороги». Вам предстоит огромная работа не только по строительству новых дорог, 
но и модернизация автодорожной сети до уровня современных стандартов. Эта задача может быть 

решена только при условии повышения качества строительства, перехода на более высокий уровень содержания дорог, использова-
ния новейших строительных технологий и современных высококачественных материалов. Уверен, что ваш коллектив дорожников 
успешно справится с этой непростой задачей. Примите искреннюю признательность за нелегкий труд и преданность профессии. 
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, радости, семейного благополучия.

Уважаемые друзья!

Первый заместитель премьер-министра 
Правительства РБ Р.С. Нугуманов
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– Ринат Зиявич, охарактеризуйте, пожалуйста, 
дорожную сеть республики.

– Существующая сеть автомобильных дорог обще-
го пользования Республики Башкортостан – одна из 
крупнейших в России. Ее протяженность составляет 
более 24 тыс. км, из них 13937 км – это автомобиль-
ные дороги регионального и межмуниципального 
значения. На них находятся 1048 мостов и путепро-
водов общей протяженностью более 40 тыс. пог. м. 
Вся эта сеть региональных и межмуниципальных 
дорог закреплена на праве оперативного управления 
за нашим управлением. Это довольно значительный 
имущественный комплекс, который требует постоян-
ной заботы и внимания.

За последние годы в республике предпринимают-
ся серьезные усилия по улучшению состояния сети 
автодорог, повышению их потребительских свойств. 
Так, в 2011 году предприятиями и организациями до-
рожного комплекса (по ГКУ УДХ РБ) выполнен объем 
дорожных работ на сумму 6,0 млрд рублей. Введено в 
эксплуатацию 57 км автомобильных дорог, построено 
12 мостов протяженностью 630 пог. м, отремонти-
ровано 366 км автомобильных дорог и улиц, в том 
числе устройство поверхностной обработки – 57 км, 
отремонтировано 13 мостов общей протяженностью 
1097 пог. м. В 2012 году ГКУ УДХ РБ было выделено 
5,9 млрд рублей, в том числе субсидий из федерально-
го бюджета – 212,2 млн рублей. 

В число введенных в эксплуатацию объектов 
вошли: мостовой переход через р. Усолку на автомо-
бильной дороге Толбазы–Красноусольский, мостовой 
переход через р. Иштиряк на автодороге Шаран–Но-
вобалтачево–Андреевка, участок автодороги Кир-
зя–Атняш в Караидельском районе, три мостовых 
перехода через р. Бияз на автодороге Каирово–Озерки 
и другие. Продолжались работы на важнейших для 
экономики республики объектах: строительство юж-
ного подъезда к г. Уфе с мостовым переходом через 
р. Уфа в районе «Каменной переправы», строитель-
ство магистральной автодороги северного обхода жи-
лого района Затон г. Уфы, реконструкция автодороги 
в Абзелиловском районе, строительство автодороги 
Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск в Белорецком 

Пятнадцатилетний летний юбилей отмечает в феврале ГКУ «Управление дорожного хо-
зяйства Республики Башкортостан». Много это или мало? По сравнению с 70–100-летними 
юбилеями, наверное, мало. Но учитывая, насколько радикально в 21 веке происходят изме-
нения в технологиях управления и производства, 15 лет – это достаточно солидная дата. 
О проблемах и перспективах дорожного комплекса республики Башкортостан рассказывает 
руководитель Управления Р.З. Абдуллин.

15 ЛЕТ: 
время подводить итоги

Р.З. Абдуллин, руководитель ГКУ «Управление дорожного хозяйства  
Республики Башкортостан» (ГКУ УДХ РБ)

ЕСТЬ ПОВОД
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районе. 
Развивается и сеть сельских дорог. За два года с на-

чала реализации программы, направленной на при-
рост количества населенных пунктов, обеспеченных 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, мы построили 
подъезды к 10 населенным пунктам. В текущем году 
планируется строительство подъездов к еще восьми. 
Эта программа финансируется с участием федераль-
ного бюджета.

Действительно, сегодня выделяются немалые сред-
ства, но они явно недостаточны для доведения наших 
дорог до нормативного состояния. Многолетний 
недоремонт автомобильных дорог, основная часть 
которых III и IV категории, в результате несоблюдения 
межремонтных сроков привел к тому, что большая 
часть дорог республики имеет участки со значитель-
ными разрушениями, устранить которые с помощью 
ямочного ремонта невозможно, требуется полное 
восстановление. По состоянию на 1 января 2013 
года протяженность недоремонта дорог составляет 
13,1 тыс. км. Для исправления этой ситуации необ-
ходимо более 70 млрд рублей. Еще одна из проблем – 
это мосты, большинство которых построено еще в се-
редине прошлого века, выработавшие свой ресурс. 
Управление принимало участие в корректировке 
программы по аварийным мостам на 2012–2015 годы. 
Большая проблема – разрушение дорог в связи с воз-
росшей в последнее время интенсивностью движения 
транспортных средств, перевозящих тяжелые грузы. 
Для сохранения дорог в республике создана служба 
весового контроля. Большегрузы будут проверяться 
на шести передвижных пунктах. Кроме того идет 
подготовка строительства стационарных пунктов ВК: 
в настоящее время два из них уже готовы и два на-
ходятся в работе – установлены они будут на границе 
с соседними регионами. 

– Как организована работа с подрядными орга-
низациями?

– С нашим управлением сотрудничают более 50 
подрядных организаций и предприятий, объединя-
ющих в своем составе проектировщиков, инжене-
ров, рабочих и специалистов всех уровней. Именно 
благодаря их труду дороги Башкортостана с каждым 
годом становятся лучше и благоустроеннее. Среди 
них хотелось бы выделить такие как ОАО «Башкирав-
тодор», ЗАО «Уралмостострой», ООО «Мостстрой-Ис-
кра», ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект»… В работе 
с подрядчиками одна из важнейших задач, которую 
мы каждодневно решаем – это обеспечение качества 
работ в дорожном хозяйстве. На всех стадиях: как на 
стадии проектирования, так и на стадиях строитель-
ства, реконструкции, ремонта и стадии содержания 
автодорог. Для этого в управлении введена система 
контроля качества. Одним из инструментов, спо-
собствующих повышению качества строительства 

и ремонта, являются конкурсные торги, которые 
позволяют отбирать организации, умеющие сочетать 
в своей работе и качество, и сроки, и минимальный 
уровень затрат. 

– Ринат Зиявич, расскажите о перспективных 
объектах на территории республики.

– Как известно, новая автомобильная дорога «Бав-
лы–Кумертау», которая пройдет по территории респу-
блики Башкортостан, будет являться частью междуна-
родного транспортного маршрута «Европа–Западный 
Китай». В зону тяготения этого маршрута попадают 
промышленные центры: города Стерлитамак, Ишим-
бай, Салават, Мелеуз и Кумертау. Общая протяжен-
ность трассы по территории республики – 265 км. Это 
совместная работа с ГК «Автодор», и планируем в этом 
году включить ее в перечень федеральных программ. 
Финансирование строительства будет осуществляться 
на основе государственно-частного партнерства. Для 
привлечения частных инвестиций в 2010 году было 
создано ОАО «Дирекция строительства автострады». 
Работы на автомобильной дороге «Бавлы–Кумертау» 
уже начались. За счет бюджета Республики Башкорто-
стан изготовлена ПСД на участке км 0–км 40 стоимо-
стью 80 млн рублей. 

В перспективе, эта новая дорога 21 века повысит 
инвестиционную привлекательность республики и 
будет играть важную роль в развитии автодорожных 
связей всех уровней.

Кроме того, в рамках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС, которые пройдут в Уфе в 2015 году, в насту-
пившем году предстоит выполнить большой объем 
работ. Планами предусматривается: строительство 
мостового перехода через р. Белая в Уфе; продолже-
ние строительства тоннеля в г. Уфе в створе р. Уфа: 
этот тоннель соединит две дороги федерального 
значения М-5 и М-7. Решается вопрос о строительстве 
подъездной автодороги к международному аэропорту 
«Уфа» от автодороги Р-240 «Уфа–Оренбург». Также 
в планах – реконструкция дороги «Булгаково–Бузо-
вьязы» на участке в Уфимском и Кармаскалинском 
районах и ряд других, не менее важных объектов. 

 
Подводя итог разговору, руководитель ГКУ УДХ Ре-

спублики Башкортостан Р.З. Абдуллин сказал: «Сегод-
ня, когда дорожная отрасль становится настоящим 
локомотивом российской экономики, важна гибкая со-
вместная деятельность организаций и предприятий 
дорожной отрасли, четкое функционирование одной 
цепочки – от разработки проекта до его воплощения.

Мы надеемся, что при взаимодействии всех за-
интересованных министерств, ведомств и организа-
ций, работа в области дорожного хозяйства будет 
поставлена на более высокий уровень, позволяющий 
удовлетворить все требования пользователей ав-
томобильными дорогами, в том числе по качеству и 
безопасности».
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Технический и сметный отделы, занятые этой ра-
ботой, готовят проектную и сметную документацию 
на объекты строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения. 
Кроме того, на этом же этапе определяется то, какие 
инновационные технологии и современные материалы 
будут применяться при производстве работ. Например, 
для повышения качества и долговечности асфальто-
бетонных покрытий предусматривается применение 
ЩМА и модифицированных битумов. Для борьбы с ко-
лее- и трещинообразованием, для увеличения несущей 
способности дорожной одежды, ликвидации пучино-
образования и влагонасыщения используются геосетки 
из стекловолокна, полимерные сетки, геотекстильные 
полотна, геокаркасы… Для стабилизации грунта ис-
пользуются полифилизаторы системы «Консолид» 
с добавками ПГСЖ 1 и ПГСП 3; добавки «RP»+известь, 
технологии «ДорЦем». При выборе новых технологий 
большое значение играет соотношение цена–качество 
и положительные результаты апробации на опытном 
участке.

Другой важной составляющей частью работы 
технического отдела является обеспечение прохож-
дения подготовленной проектной документации 
в ГАУ «Управление государственной экспертизы» и по-
лучение положительного заключения. От квалифика-
ции и опыта таких сотрудников, как начальник техни-
ческого отдела Борис Ильин, как главные специалисты 
Рустем Исламов и Галия Ахметова, во многом зависит 
качество проектной и сметной документации.

Сметная документация выпускается с использовани-
ем современной компьютерной техники и автоматизи-
рованных программ ПК «WinРИК» и «Гранд-Смета».

Наиболее значимыми объектами на текущий мо-
мент являются проектирование автомобильных дорог 
Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск на участке  
км 97,0–км 121,0 в Ишимбайском, Бурзянском и Бе-
лорецком районах и обход с. Верхний Авзян в Бело-
рецком р.; Бирск–Тастуба–Сатка на участке обход с. 
Караидель с мостом через р. Уфу в Караидельском рай-
оне; М-7 «Волга»–а/д Уфа–Бирск–Янаул с мостом через 
р. Белую в Кушнаренковском и Бирском р.; Бураево–
Старобалтачево–Куеда с выходом на автомобильную 
дорогу Бирск–Тастуба–Сатка на участке от с. Старобал-
тачево до с. Мишкино в Балтачевском и Мишкинском 
районах.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности Управления является подготовка 
проектной и сметной документации, – гово-
рит Валерий Георгиевич Старцев, замести-
тель руководителя Управления по техниче-
ским вопросам.

Впереди — большая работа

В.Г. Старцев, заместитель руководителя
по техническим вопросам

Сотрудники
технического отдела

Сотрудники
сметного отдела
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– Самое главное для со-
трудников отдела бухгал-
терского учета, отчет-
ности и налогов – быть 
точными, – продолжает 
разговор заместитель ру-
ководителя по финансам, 
главный бухгалтер Айсылу  
Фаатовна Бикташева. 

Ответственность
и точность

— Именно от них зависит, на-
сколько своевременно будет орга-
низован контроль за экономным 
использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресур-
сов, перечислены налоги во все 
виды бюджета, освоены средства 
на финансирование дорожных 
работ и обеспечена законность 
и правильность оформления всех 
документов.

Отделом на основе программы 
«1С Бухгалтерия» разработаны 

Сотрудники отдела бухгалтерского учета, отчетности, налогов

и внедрены прогрессивные формы 
и методы ведения пообъектного 
учета содержания, ремонта, строи-
тельства и реконструкции автомо-
бильных дорог.

Благодаря ответственности 

и профессионализму специалистов 
отдела, тесному взаимодействию 
с другими отделами учреждения, 
все вопросы решаются быстро 
и грамотно.
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А.З. Карамов, начальник АХО Л.В. Степаненко, начальник отдела  
организационно-кадровой работы

З.И. Садикова, ведущий специалист отдела  
организационно-кадровой работы

Сотрудники отдела  
прогнозирования и отчетности

Сотрудники  
юридического отдела

Сотрудники отдела цен, договоров 
и подготовки подрядных торгов

Сотрудники отдела  
компьютеризации и связи

Только объединенные усилия профессионалов, 
совместная работа высококлассных специалистов 
дают уверенность в том, что команде по плечу задачи 

любых масштабов, строительство и модернизация 
любых дорог, от сельских до трасс международного 
значения.

ЕСТЬ ПОВОД
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— В соответствие с принятой в ГКУ УДХ РБ программой, 
необходимо произвести регистрацию прав собственности 
в отношении всего государственного имущества и земельных 
участков, находящихся под объектами государственного иму-
щества, закрепленных за нашим учреждением на праве опе-
ративного управления. По состоянию на 1 января 2013 года 
за ГКУ УДХ РБ зарегистрировано право постоянного (бес-
срочного) пользования на земельные участки под автомобиль-
ными дорогами протяженностью 2,8 тыс. км, что составляет 
более 20% от общей протяженности наших дорог, и проведена 
техническая инвентаризация 2 тыс. км автодорог.

Что касается участия в реализации федеральных программ 
и национальных проектов в сфере дорожного комплекса 
Республики Башкортостан, то хочу выделить два следующих 
направления.

Первое из них — это строительство подъездов к сельским 
населенным пунктам для обеспечения их круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования. 
Реализация этой программы финансируется с участием феде-
рального бюджета.

И второе направление — совместная работа с ГК «Автодор» 
по строительству автомагистрали «Бавлы–Кумертау», которая 
станет частью международного транспортного маршрута «Ев-
ропа–Западный Китай».

За счет республиканского бюджета изготовлена ПСД на два 
участка км 0–км 20 и км 20–км 40. Документация на участок 
км 20–км 40 уже прошла госэкспертизу. Проведены торги на 
разработку проектной документации на участке км 40–км 265. 
Работы по проектированию этого участка должны завер-
шиться к концу 2014 года. Новая магистраль будет построена 
на принципе государственно-частного партнерства и будет 
эксплуатироваться на платной основе.

Руководство и население районов, находящихся в зоне 
тяготения этой магистрали, очень позитивно относятся 
к ее строительству. Ждут ее ввод и с появлением новой дороги 
связывают большие надежды на экономическое развитие 
своих территорий.

О работе отдела эксплуатации и сохран-
ности автомобильных дорог рассказывает 
начальник отдела Сергей Ильич Чистяков.

Наша общая цель – безопасность 
на дорогах

— Мы занимаемся задачами сохранения и улучшения 
транспортно-эксплуатационного состояния дорог и искус-
ственных сооружений на них, сбором и систематизацией 
сведений о местах наибольшей концентрации ДТП. Целью 
этих работ является повышение уровня безопасности 
и комфорта передвижения по нашим дорогам. Специалисты 
отдела выполняют ведение технических паспортов на авто-
дороги, мостовые сооружения и путепроводы, принимают 

Далее разговор продолжил Рашит Габдул-
хаевич Рафиков, заместитель руководителя 
по федеральным программам.

Направления развития

Р. Г. Рафиков, заместитель руководителя
по федеральным программам

Сотрудники отдела земельно-имущественных отношений
и федеральных программ

Сотрудники отдела эксплуатации и сохранности
автомобильных дорог
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участие в определении объемов работ по ремонту и стро-
ительству дорог. Только в 2012 году выполнена паспорти-
зация, диагностика и разработаны проекты организации 
дорожного движения на 99 дорогах общего пользования 
регионального и межмуниципального значения протяжен-
ностью 1236 км. Выполнена диагностика на 136 мостовых 
сооружениях (на сегодняшний день из 617 автодорог имеют 
паспорта и проекты организации дорожного движения 

149). Каждый день наши сотрудники осуществляют кон-
троль за полнотой и своевременностью выполнения работ 
по содержанию автодорог и искусственных сооружений. 
В зоне нашего внимания — состояние дорожного покрытия, 
дорожной разметки, обочин, дорожных ограждений, уста-
новка и замена дорожных знаков, очистка русел водостоков, 
профилирование гравийных дорог, строительство остановок 
и автопавильонов…

Сотрудники отдела контроля качества и приемки работ  

Сотрудники отдела лабораторного контроля

Отдел контроля качества и приемки 
работ возглавляет Юрий Петрович Ворсин, 
работающий в УДХ РБ с момента его основа-
ния.

– Квалифицированные специалисты аккре-
дитованной лаборатории осуществляют 
контроль качества производимых работ, 
диагностику и мониторинг состояния авто-
дорог, – говорит начальник отдела лабора-
торного контроля Садыков Рустем Ягафаро-
вич. 

Требуется универсализм

На страже качества

– Имеющаяся лабораторная база позволяет нам прово-
дить полный комплекс испытаний применяемых строи-
тельных материалов: минеральных материалов, вяжущих, 
органических вяжущих, асфальто- и цементобетона. В 2012 
году проведено 623 испытания, согласовано 485 подборов 
составов асфальтобетонных смесей, 19 подборов составов 
для поверхностной обработки дорожного покрытия. Из 14 
испытаний нефтебитумов обнаружено несоответствие заяв-
ленной марке в 50% случаях. Проводим испытания асфаль-
тобетонных смесей и вырубок, проб каменных материалов, 
грунтов, контрольные замеры геометрических параметров 
асфальтобетонного покрытия, определение модуля упру-

гости дорожных одежд. Для оперативного производства 
испытаний в 2012 году Управление приобрело две новые 
передвижные дорожные лаборатории, оснащенные совре-
менным компьютеризированным оборудованием, а также 
современное оборудование и приборы для стационарной 
лаборатории.

Функции, выполняемые сотрудниками отдела, очень 
многогранны. И основная из них состоит в приемке вы-
полненных работ по строительству, ремонту, капитальному 
ремонту и содержанию дорог. Процесс этот достаточно 
сложный. Работа требует умения разбираться в проектной 
и финансовой документации, знать специфику не только 
строительства, эксплуатации и содержания дорог, но и ис-
кусственных сооружений на них. Ежегодно отдел осу-
ществляет приемку работ на сумму около 6 млрд рублей. 
Только за январь этого года отдел произвел приемку работ 
на 380 млн рублей. И какой за этим стоит труд, знают только 
кураторы, чья жизнь проходит в бесконечных поездках. Вся 
сеть республиканских дорог распределена между куратора-
ми, каждый из которых является высокопрофессиональным 
дорожником с профильным образованием. Приемка работ 
осуществляется ежемесячно. Каждый месяц проверяется 
и подписывается более 130 справок форм N КС-3. Такой 
напряженный график работ, наверное, могут выдержать 
только люди, по-настоящему преданные своей профессии 
Дорожника.

ЕСТЬ ПОВОД
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В конце 2012 года Федеральному казенному учреждению «Управление федеральных автомо-
бильных дорог «Южный Байкал» исполнилось десять лет. Дата достаточно значимая, чтобы 
и юбилейные торжества провести на уровне, и определенные итоги подвести.

НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
дорожной инфраструктуры Байкальского региона

К
 знаменательному событию 
было приурочено проведе-
ние нескольких меропри-

ятий: торжественное открытие 
рабочего движения на участке 
автомобильной дороги Улан-Удэ–
Кяхта–граница с Монголией  
км 205–км 219; ввод участка до-
роги «Байкал» в Кабанском районе 
Республики Бурятия км 234 – 239 
(кстати, реконструкция этого 
участка является первым этапом 
большого пути модернизации 
автомобильной дороги «Байкал», 
включенной в первоочередные 
инвестиционные проекты в Си-
бирском федеральном округе), 
ввод 11 км участка дороги Култук–
Монды в Тункинском районе РБ км 
140 – 151. На юбилей были пригла-
шены руководство Федерального 
дорожного агентства, коллеги 
из других регионов, представи-
тели подрядных организаций. 
В рамках празднования состоялась 
и конференция на тему «Развитие 
сети федеральных автомобильных 
дорог Байкальского региона — как 
один из факторов снятия инфра-
структурных ограничений, раз-
вития экономического потенциала 
Сибири и Дальнего Востока».

На конференции были рассмо-

трены актуальные вопросы раз-
вития автодорожной сети Байкаль-
ского региона. Одной из основных 
причин медленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока было 
названо с недостаточное развитие 
инфраструктуры. Лишь в послед-
ние годы этому направлению 
стали уделять более пристальное 
внимание. А вместе с тем именно 
федеральные дороги Бурятии явля-
ются одним из ключевых звеньев 
экономического развития страны: 
автомобильная дорога Р-258 «Бай-
кал» Иркутск–Улан-Удэ–Чита — со-
ставная часть панъевропейского 
транспортного коридора Париж–
Берлин–Москва–Владивосток, 
а две дороги А-340 Улан-Удэ–Кяхта 
и А-333 Култук–Монды граничат 
с Монголией. Всего протяжен-
ность федеральных автомобиль-
ных дорог в Байкальском регионе 
более 4 тыс. км, что составляет 
около 10% сети федеральных до-
рог России. Поэтому не случайно, 
что в регионе ведется реализация 
масштабных инвестиционных 
проектов. Так в своем докладе 
Александр Битуев, руководитель 
ФКУ «Южный Байкал», профессор, 
доктор технических наук, заслу-
женный строитель Российской 

Федерации отметил: «В 2012 году, 
на год раньше, нами закончено 
строительство обхода города Кях-
та, что позволило вывести поток 
тяжеловесного транзитного транс-
порта из города, существенно 
снизить транспортные издержки, 
повысить комфорт и безопасность 
движения».

На конференции обсуждались 
перспективы создания междуна-
родного транспортного коридора 
«Монгольский вектор». В насто-
ящее время идет реконструкция 
дороги Улан-Удэ–Кяхта: 15 км, 
вблизи г. Гусиноозерска, пла-
нируется сдать в 2013 году; уже 
началась разработка проектов 
реконструкции еще 80 км этой 
дороги. По словам А. В. Битуева: 
«Реконструкция автодороги Улан-
Удэ–Кяхта должна дать значи-
тельный импульс для развития 
агропромышленного комплекса, 
продвижения высокотехнологич-
ной продукции российского про-
изводства на монгольский рынок, 
что позволит устойчиво наращи-
вать экспорт конкурентных видов 
продукции».

Перепады температур 
от +45 до -45, повышенная 
сейсмичность, участки с вечной 

ЕСТЬ ПОВОД



№
 1

 я
нв

ар
ь-

фе
вр

ал
ь 

20
13

75

мерзлотой — все эти факторы 
не помощники в труде дорожных 
рабочих. Естественно, что такие 
сложные климатические условия 
требуют применения современных 
покрытий. Например, повышен-
ные показатели морозостойкости 
асфальтобетона должны сочетать-
ся с его теплостойкостью. Для раз-
работки качественного дорожного 
покрытия с учетом региональных 
особенностей при Управлении 
был создан научно-технического 
совет, в рамках которого прово-
дятся исследования по нескольким 
направлениям: применение зол 
уноса и золошлаковых смесей 
для нужд дорожного строитель-
ства; получение дорожных вя-
жущих материалов путем пере-
работки бурых углей и нефтяных 
остатков; устройство шероховатых 
покрытий и использование волок-
нистых и пористых материалов; 
исследование асфальтобетонов 
с противогололедными свой-
ствами. А. В. Битуев считает, что 
«повышением качественных по-
казателей битумных материалов 
является модификация битума бу-
рыми углями, элементный состав 
которых приближен к элемент-
ному составу нефтяных битумов. 
Этот вопрос особенно актуален 
для Республики Бурятия, имеющей 
значительные запасы бурого угля. 
Проводимые Управлением ис-
следования процессов деструкции 
бурых углей в электромагнитном 
поле СВЧ направлены на создание 
экологически безопасных техноло-
гических процессов переработки 
бурых углей для получения дорож-
ных вяжущих».

Перспективам использования 
золошлаковых отходов был по-
священ доклад доктора техни-
ческих наук Ларисы Урхановой, 
профессора кафедры «Производ-
ство строительных материалов 
и изделий» Восточно-Сибирского 
государственного университета 
технологий и управления (ВСГУ-
ТУ) на тему «Перспективы исполь-
зования золошлаковых отходов 
Гусиноозерской ГРЭС в дорожном 
строительстве».

Актуальным для региона был 
и доклад генерального директора 
ОАО «Московские дороги» Алек-
сандра Добринского «Внедрение 
автоматизированной системы 
метеорологического обеспечения 
(АСМО) на сети автомобильных 
дорог федерального значения ФКУ 
Упрдор «Южный Байкал».

Не менее интересен был доклад 
и Алексея Домницкого (ФГУП 
РОСДОРНИИ) «Реализация страте-
гии, инновации развития дорож-
ной отрасли», в котором он привел 
конкретные цифры: насколько 
вырос показатель применения 
новых материалов, современного 
оборудования и эффективных тех-
нологий федеральными и террито-
риальными органами управления 
дорожного хозяйства за последние 
11 лет. Большое внимание в своем 
докладе автор уделил программе 
нормативно-технического обе-
спечения применения компози-
ционных материалов в дорожном 
хозяйстве на 2012 – 2015 годы. 
Так, были выделены направления 
применения композитных мате-
риалов: это искусственные соору-
жения, дисперсноармированные 

покрытия, водоотводные соору-
жения и элементы инженерного 
оборудования и обустройства. 
Рассмотрены варианты произ-
водства дисперсноармированных 
асфальтобетонных смесей на АБЗ 
с применением полипропилено-
вых и арамидных синтетических 
волокон; возможности мобильных 
дорожных покрытий. Не обошел 
стороной докладчик и примене-
ние георешеток при устройстве 
дорожных одежд. В перспектив-
ном направлении «управление 
состоянием автомобильных дорог» 
А. Домницкий отметил, что здесь 
самое главное — систематическое 
обследование дороги и его ана-
лиз. Необходимо составить банк 
дорожных данных и только на ос-
новании его данных планировать 
работы и принимать управленче-
ские решения.

Особое внимание докладчик 
уделил разработке и применению 
новых технологий как в повы-
шении пропускной способности 
и оптимизации уровня загрузки 
автомобильных дорог, так и в уве-
личении сроков службы дорожных 
одежд и покрытий автодорог и ис-
кусственных сооружений на до-
рогах. По его мнению, будущее 
за применением систем внеш-
него армирования на основании 
углеродного волокна для усиления 
и ремонта мостовых сооружений, 
пешеходными мостами из поли-
мерных композитов и композит-
ными перильными ограждениями 
и полигонами для опытно-экспе-
риментальной апробации новых 
технологий.

Конференция стала ярким под-
тверждением того, что Байкаль-
ский регион нуждается в развитии 
и создании условий для более 
полного использования его уни-
кального потенциала.
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Н
аш маршрут будет пролегать 
через увлекательнейшие 
и трагичные для многих места 

в Китае, Норвегии, Египте и Боли-
вии. Если вы — рисковый человек 
и не боитесь трудностей — добро 
пожаловать на борт!

ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
Первым делом мы отправляемся 

в Азию, а именно в Пакистан и Ки-
тай. И это не случайно — именно 
эти две страны соединяются меж-
ду собой Каракорумским шоссе. 
Самое высокогорное международ-
ное шоссе в мире, между прочим. 
Достаточно лишь сказать, что эта 

дорога проходит через Хунджераб-
ский перевал в горной системе 
Каракорум на высоте 4700 метров 
над уровнем моря. Длина самого 
шоссе — 1300 километров, дорога 
начинается на севере в китайском 
городе Кашгар, административ-
ном центре Синьцзян-Уйгурского 
автономного района и заканчива-
ется на юге в пакистанском городе 
Хасан Абдал. При этом 800 ки-
лометров трассы относятся к Па-
кистану, а оставшиеся 500 км — 
к Китаю.

В наш список опаснейших до-
рог Каракорумское шоссе попало 
не случайно. Из-за своей про-

тяженности, большой высоты 
над уровнем моря и тяжелейших 
условий, в которых она была 
построена, эту дорогу зачастую 
неофициально именуют «восьмым 
чудом света». Строительство этой 
транспортной артерии действи-
тельно потребовало больших 
денежных и временных затрат а, 
главное, стоило жизни многим 
и многим людям.

Все началось в 1959 году, когда 
правительства Пакистана и Китая 
пришли к мысли о необходимости 
соединить свои страны проклад-
кой современной трассы. Проект 
получил гордое название «Символ 

Мы не зря начинаем своё путешествие с этих слов из песни группы «Кино», ведь сегодня нас 
ожидают самые опасные и беспощадные к ошибкам автомобилистов дороги мира. Конечно, 
любая трасса может стать роковой, если не соблюдать правила дорожного движения, но эти 
дороги — сами по себе то еще испытание.

«Следи за собой, будь осторожен…»
Виктор Цой

ТРОПЫ ОТЧАЯННЫХ:
рискованный путь

Текст: Альберт НИЯЗГУЛОВ
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нерушимой пакистано-китайской 
дружбы». Само строительство про-
должалось с 1966 года по 1979 год, 
а для широкого пользования 
трасса была открыта в 1986 году. 
Маршрут дороги во многом повто-
ряет древний Великий шёлковый 
путь. Основную часть финанси-
рования постройки шоссе взял 
на себя Китай. Расходы эти были 
немаленькие — за 20 лет сторона-
ми было потрачено 3 миллиарда 
долларов. Но еще более вну-
шительны человеческие жерт-
вы — более восьмисот рабочих 
со стороны Пакистана и двухсот 
со стороны Китая встретили свою 
смерть на строительстве трассы. 
Причиной трагедий в основном 
являлись оползни и падения.

В настоящий момент Каракорум-
ское шоссе также представляет 
опасность для многочисленных 
путешественников. Дело в том, 
что шоссе проходит через Кашмир, 
который является спорной терри-
торией между Индией и Пакиста-
ном, где все время вспыхивают 
вооруженные конфликты на на-
циональной почве. Также удручает 
и состояние самой дороги — не-
малая часть трассы разбита, либо 
там вовсе отсутствует асфальтовое 
покрытие. Тем не менее дорога 
активно используется, а Китай, 
к примеру, в 2003 году потра-
тил 6 миллионов долларов на её 
ремонт. Еще один фактор опас-
ности — снежные лавины и за-
валы. По этой причине движение 
по Каракорумскому шоссе открыто 
только между 1 мая и 31 декабря 
каждого года. Летом путешествен-
никам следует поберечься ополз-
ней, вызываемых муссонными 
дождями.

Каракорумское шоссе привлекает 
тысячи туристов со всего света, 
в основном альпинистов и вело-
сипедистов. Всё просто — путе-
шественники с помощью дороги 
получили легкий способ увидеть 
мириады природных достопри-
мечательностей в этом районе. 
В частности, неподалеку от шоссе 
располагаются один из крупней-
ших ледников мира вне полярных 

областей Балторо, пять гор свыше 
8000 метров высотой, высоко-
горное озеро Каракуль, реки Инд 
и Гилгит.

Интересный факт: вдоль шос-
се можно встретить и другие 
уникальные вещи — так, напри-
мер, здесь было обнаружено свыше 
50 000 наскальных рисунков и над-
писей. Это наследство осталось 
от различных паломников, тор-
говцев и воинов, использовавших 
Великий шёлковый путь в древ-
ности. Самые ранние из надписей 
датируются между 5000 лет 
до н.э. до 1000 лет до н.э. Вырезан-
ные на камнях рисунки в основном 
изображают людей и сцены охоты.

НАВСТРЕЧУ ФАРАОНАМ
Египет! Сказочная страна древ-

них пирамид и прочих чудес, такая 
таинственная в прошлом и такая 
доступная сейчас для всех жела-
ющих ее посетить. Россияне уже 
давно облюбовали эту близлежа-
щую страну из-за доступных цен 
на туристические путевки и воз-
можности своими глазами увидеть 
артефакты древности, либо просто 
поваляться на пляже. Одним 
словом, Египет — земля обетован-
ная для туристов. Как правило, 
все путешественники посещают 
города Шарм-эль-Шейх и Хургаду. 
Но ведь невозможно побывать 
в Египте и не посетить Луксор, 

расположенный на месте древней 
столицы Фив, и хранящий сокро-
вища фараонов в виде Луксорского 
храма и Долины царей.

Вот и мы отправимся в эту сто-
рону. Нас интересует знаменитая 
трасса Хургада–Луксор, ставшая 
печально известной в связи с мно-
гочисленными случаями аварий 
автобусов, произошедших на ней 
(в том числе зачастую с российски-
ми туристами). Расстояние между 
этими двумя городами составляет 
всего лишь около 280 километров. 
В среднем автобус, выезжающий 
с группой туристов из Хургады, 
достигает пункта своего назна-
чения уже через 4 часа после 
отправления. На всей своей про-
тяженности трасса, как правило, 
покрыта ровным и в целом нераз-
битым асфальтом без крупных ям 
и прочих повреждений. Так что же 
случается с автобусами?

В отличие от трассы в Боливии, 
где в первую очередь роль играет 
природный характер местности, 
в Египте большинство происше-
ствий случается из-за банального 
человеческого фактора. Водители 
туристических автобусов, кото-
рым платят за количество рейсов, 
развивают большую скорость 
на трассе и не следуют правилам 
разметки и указаниям дорожных 
знаков. Также свою роль играет 
переутомление водителей, в ре-
зультате которого притупляется 
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внимание шофера.
Ночные поездки усугубляются 

такой местной особенностью, 
как нападение придорожных 
грабителей на проезжающие 
мимо автобусы. Чтобы не при-
влекать внимание разбойников, 
египетские водители ездят ночью, 
как правило, не включая фары. 
Но спасение от бандитов зачастую 
оборачивается столкновением ав-
томобилей между собой и вылетом 
их с трассы.

Фактором риска также становит-
ся покупка туристами маршрутов 
у уличных торговцев, осуществля-
ющих доставку на старых автобу-
сах с зачастую неквалифицирован-
ными водителями. О страховке, 
разумеется, в таком случае и речи 
не идет.

Интересный факт: трасса Хур-
гада–Луксор привлекает не только 
грабителей, но и… террористов. 
17 ноября 1997 года группа ту-
ристов из Германии, Швейцарии 

и Великобритании, состоящая 
из 62 человек, была убита члена-
ми исламской террористической 
организации «Исламская община» 
именно в Луксоре, сразу после вы-
хода из туристического автобуса.

ЛЕСТНИЦА ТРОЛЛЕЙ
Теперь давайте отправимся 

в Европу. Наш путь лежит на се-
вер — в Норвегию. Про эту страну 
суровых викингов мы уже рас-
сказывали в одном из прошлых 
номеров, когда писали о Стор-
сезандетском мосте, уводящем 
в небо. Сегодня же мы увидим 
одно из самых популярных тури-
стических мест в стране — трассу 
Тролльстиген (Trollstigen), что 
в переводе с норвежского означа-
ет «Лестница троллей». Название 
дороге дал первый король совре-
менной полностью независимой 
Норвегии Хокон VII по просьбе 
представителей коммун. 31 июля 
1936 года монарх лично принял 
сдачу в эксплуатацию трассы, 

строительство которой велось 
с перерывами с 1905 года.

Чем же так примечательна эта 
дорога? В первую очередь, конеч-
но, своей красотой. Со смотровой 
площадки на вершине горы от-
крывается просто потрясающий 
вид на Тролльстиген и водопад 
высотой в 180 метров под назва-
нием Стигфоссен. Отправившись 
в путь по дороге, можно побы-
вать в совершенно невероятных 
местах — увидеть гору «Колпак 
Тролля», остановиться в приюте 
«Хижина троллей» и даже добрать-
ся до «Церкви троллей». Перед на-
чалом трассы стоит забавный до-
рожный знак «Опасайся тролля!» 
Где-то посередине подъема нужно 
проехать через узкий мост над во-
допадом, под которым бурлит 
мощный поток воды. Дорога по-
стоянно петляет, словно опутывая 
гору, стремясь добраться до ее вер-
шины. Всего трасса насчитывает 
11 крутых поворотов практически 
на 180 градусов. Местами высота 
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подъема достигает 10%, а ширина 
проезжей части составляет всего 
3,5 метра. В сложности дороги 
и кроется причина ее опасности. 
Хвала аккуратным норвежцам: 
на самом Тролльстигене не было 
крупных дорожных происшествий, 
но эта трасса признается во всем 
мире как одна из самых опасных. 
При езде по дороге водителям 
рекомендуется соблюдать предель-
ную осторожность и скоростной 
режим.

Эксплуатация дороги автомоби-
листами разрешена только с мая 
по октябрь из соображений без-
опасности, поскольку существует 
возможность схода снежных лавин 
и оползней. В 2005 году на укре-
пление склонов горы вдоль трассы 
правительство Норвегии потра-
тило 16 млн крон, что в пересчете 
на рубли составляет около 70 млн.

Интересный факт: неподалеку 
от Лестницы троллей распола-
гается другая туристическая 
достопримечательность — Стена 
троллей. Эта вертикальная глыба 
считается самой высокой камен-
ной стеной в Европе и по совмести-
тельству одной из сложнейших 
в покорении вершин мира. Впервые 
на Стену европейские альпинисты 
взобрались лишь в 1965 году, сей-
час же здесь проложено 14 марш-
рутов. А еще Стену троллей 
активно используют бейсджам-
перы — прыгуны с парашютом 
с неподвижных объектов.

НИ ШАГУ В СТОРОНУ
За океаном тоже не все гладко 

в смысле безопасности на дорогах. 
Более того, самая ужасная трас-
са на свете находится в Южной 
Америке. Она известна во всем 
мире как «Дорога смерти». Вид 
этой тропинки, которую язык 
не поворачивается назвать доро-
гой, вызывает холодный ужас даже 
у бывалых туристов. И ведь еще 
совсем недавно эта высокогорная 
колея была единственной нитью, 
соединяющей столицу страны 
с ее отдаленными регионами! А те-
перь подробности.

«Северная дорога Лас-Юнгас» 
(официальное название) соеди-
няет столицу Ла-Пас с городком 
Коройко, затерянным в тропиче-
ской сельве. Построенная во время 
войны в 1930 году парагвайскими 
военнопленными трасса функци-
онировала 76 лет. За это время 
до пункта своего назначения 
не добрались тысячи путеше-
ственников… Самая страшная 
катастрофа в истории Боливии 
произошла 24 июля 1983 именно 
на «Дороге смерти». Тогда в про-
пасть сорвался автобус, в котором 
находились более ста пассажиров, 
все они погибли. Каждый год здесь 
продолжали падать в обрыв сотни 
людей. Основная причина всех 
этих трагедий — узость проезжей 
части. На самых опасных участках 
дороги не могли разъехаться два 
автобуса или грузовика; водите-
лям приходилось останавливаться 
и договариваться о первооче-
редности проезда. Как правило, 
дорогу уступал автомобилист, 
спускавшийся вниз. Ситуацию усу-
губляло то, что высота пропасти 
рядом с дорогой достигает 600 ме-
тров, а в сезон дождей здесь часты 
оползни и туманы.

Общий перепад высот также 
впечатляет: всего за 65 киломе-
тров (протяженность дороги) 
путешественник спускается 
с высоты 4700 метров до 1200 ме-
тров над уровнем моря. Климат 
при этом также меняется с высоко-
горно-тропического в самом на-
чале на плато Альтиплано до жар-
кого тропического в конце пути 
у Коройко.

В 2006 году правительство 
Боливии наконец озаботилось 
безопасностью своих граждан, 
многие из которых были вынужде-
ны пользоваться «Дорогой смерти» 
практически каждый день, чтобы 
добираться до цивилизации. Вла-
сти достроили асфальтированную 
трассу в обход опасных участ-
ков, по которой теперь ходят все 
автобусы и грузовики. Но старая 
зловещая дорога тоже не осталась 
забытой — сейчас это популярный 
туристический маршрут. Ежегодно 

сотни путешественников на ве-
лосипедах и мотоциклах отправ-
ляются вниз по «Дороге смерти», 
чтобы пощекотать свои нервы 
в противостоянии с самой опасной 
дорогой на свете. Стоит это удо-
вольствие в среднем 50 долларов. 
И до сих пор особо лихие туристы 
своими именами продолжают по-
полнять печальный список жертв 
страшной дороги.

Интересный факт: в отли-
чие от всей остальной Боливии, 
движение на «Северной дороге 
Лас-Юнгас» левостороннее. Это 
сделано для того, чтобы водитель 
лучше чувствовал связь с дорогой, 
проезжая над пропастью и мог 
видеть колесо своего автомобиля, 
разъезжаясь со встречным транс-
портом. В данный момент, когда 
движение разрешено только в одну 
сторону, гиды все равно рекомен-
дуют туристам придерживаться 
левостороннего движения из сооб-
ражений безопасности.

Ну вот и всё, наше путешествие 
закончилось! Рады, что никто 
не пострадал. Увидимся в следую-
щем номере.








