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АВТОГУДРОНАТОР ДЛЯ 

БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ 
На основе накопленного 
опыта создания машин для 
перевозки и распределения 
битума и анализа конструк-
ций зарубежных автогудро-
наторов для распределения 
битумной эмульсии заводом 
сформирована собственная 
концепция эмульсионного 
автогудронатора. 

Автогудронатор имеет ци-
стерну «чемоданного» сечения 
вместимостью 8 куб. м. Такая 
форма сечения позволяет 
максимально понизить центр 
тяжести, и, кроме того, за 
счет сокращения общей дли-
ны надстройки, максималь-
но расширить возможности 
монтажа на шасси с короткой 
базой. Вместимость 8 куб. м 
соответствует объему цистер-
ны наиболее популярного на 
данный момент «магистраль-
ного» автогудронатора ДС-142Б. 
В дальнейшем, по мере освоения 
производства, планируется появ-
ление модификаций с цистерна-
ми объемом 6 и 4 куб. м. Особое 
внимание уделено вопросу 
снижения скорости остывания 
эмульсии – с этой целью в до-
полнение к привычному слою 
теплоизоляции из базальтово-
го волокна применено инно-
вационное покрытие внешней 
поверхности сосуда с эмуль-
сией жидким керамическим 
теплоизолятором. Подогрев 
эмульсии в цистерне осущест-
вляется при помощи периоди-
чески включающейся горелки 
с управлением от микрокон-
троллера.

Распределительная рейка 
автогудронатора оснащена 

форсунками с индивидуальным 
пневмоуправлением и защище-
на от повреждений задним бру-
сом безопасности шасси. Для 
эффективной очистки рейки от 
остатков эмульсии автогудро-
натор оснащен системой про-
мывки форсунок дизельным 
топливом и дополнительным 
воздушным ресивером для вы-
дувки остатков эмульсии при 
помощи сжатого воздуха.

Конструктивная надежность 
изделия базируется на при-
менении в системах гидро- и  
пневмопривода комплектую-
щих изделий ведущих миро-
вых производителей.

МОБИЛЬНАЯ АСФАЛЬТО-

СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
В связи с все большим рас-

пространением технологии 
строительства и ремонта вспо-
могательных автомобильных 
дорог при помощи холодных 
битумоминеральных смесей 
заводом планируется освоение 
производства мобильных ас-
фальтосмесительных установок 
производительностью 50 – 70 
т/час на прицепном шасси.

Установка содержит бункер 
для накопления исходного 
инертного материала, сме-
шивающее устройство со 
шнеками, насос для подачи 
битумной эмульсии, автоном-
ный дизельный двигатель для 
привода рабочих органов. В 
качестве исходного материала 
для приготовления смеси мо-
жет использоваться как песок 
или гравий, так и снятое до-
рожной фрезой старое дорож-
ное покрытие. Мобильность 
установки позволяет исполь-
зовать ее в непосредственной 

близости от участка проведе-
ния работ, что сокращает объ-
ем транспортных перевозок.

МАШИНА ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ГОРОДСКИХ ТРОТУАРОВ
Давно и успешно работая на 

рынке коммунальной и дорож-
ной спецтехники на грузовых 
шасси, курганский завод готов 
сделать решительный шаг по 
заходу в сектор малых машин 
для уборки городских улиц и 
тротуаров.

В настоящее время на заво-
де изготавливается опытный 
образец малогабаритной 
машины для зимнего содер-
жания дорог. В состав обо-
рудования входят передний 
отвал или щетка с шириной 
обработки 1,6 м, и бункер-
пескоразбрасыватель объемом 
1,5 куб. м. Бункер имеет тент 
для защиты содержимого от 
осадков, шнековую подачу 
пескосоляной смеси на раз-
брасывающую тарелку. Обо-
рудование установлено на 
полноприводном шасси с ло-
мающейся рамой, на колесах 
которого используются шины 
с размерностью, аналогичной 
шинам погрузчика МКСМ-
800, что увеличивает дорож-
ный просвет и позволяет при 
необходимости заезжать на 
бордюрные камни. К летнему 
сезону планируется появление 
опытного образца машины 
с вакуумным подметально-
уборочным оборудованием 
(пылесосом), с возможностью 
установки взамен него пласти-
ковой емкости с водяным на-
сосом высокого давления для 
мойки элементов обустрой-
ства городских дорог.

ОАО «Курганский завод дорожных машин»  разрабатывает три новых 
вида продукции, которые в самое ближайшее время пополнят его 
модельный ряд. 

ОАО «КУРГАНДОРМАШ»
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ОСОБЕННОСТИ РОССИИ – большая протяженность 
грунтовых дорог, которые необходимо круглогодично 
содержать должным образом. Для дорог, 
содержащихся под снежным накатом, оптимальным 
решением является очистка и профилировка 
сетчатыми ножами. Нож с перфорацией (сетчатый) 
взрезает любую уплотненную ледяную поверхность 
без малейшего усилия, за счет своей  зубчатой 
формы. После прохождения таким ножом на 
поверхности остаются бороздки, которые в 
дальнейшем заполняются средствами для обработки 
дорог – песком, гранитной крошкой и т.д.

«Управляемый накат» после прохода 
дороги сетчатыми ножами.

Компания Автогрейдер – СТЗ поставляет 
грейдерные сетчатые ножи из шведской стали 
BOROX 500, адаптированные под российские 
отвалы. При установке таких ножей на отвал 
автогрейдера (ДЗ-143/180/122, ГС14.02 и ДЗ-
98) нет необходимости монтировать адаптерные 
плиты с дополнительным крепежом.
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СЕТЧАТЫЙ НОЖ

СЕТЧАТЫЙ  
ОБРЕЗИНЕННЫЙ НОЖ

ГРЕБЁНЧАТЫЙ НОЖ

ПЛОСКИЙ НОЖ

ПРОФИЛЬНЫЙ НОЖ

СТАЛЬ BOROX-500
Уникальное сочетание:

НОЖИ ИЗ ШВЕДСКОЙ СТАЛИ 
BOROX500 ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ РАБОТ

ООО «Автогрейдер – СТЗ»
(812) 336-90-99  многоканальный

• твердости 500HB
• ударной вязкости
• высокого предела 
   хладноломкости

 +
• строгое соблюдение     
    технологий



Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Материалы, обозначенные значком ®, публикуются на правах рекламы. 

Ðîññèéñêèé èíôîðìàöèîííî-
òåõíè÷åñêèé æóðíàë
«дорогИ  евраÇИИ»
¹ 4 (èþëü – àâãóñò 2012)
Ó÷редитель и издатель:
ÎÎÎ «ÄîðÒåõÈíôîðì»
òåë. +7 (347) 256-96-43
e-mail: dtinform@mail.ru
www.eurasia-roads.ru

для писем: 450005, à/ÿ 173
Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
 â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå
 êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ-77-47927 
îò 21.12.2011 ã.

редакöия:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
надежда гÓМИлевсКаß
Øåô-ðåäàêòîð
анна лИвИ×
Æóðíàëèñòû
альберт нИßÇгÓлов
наталья КлИМова
елена поноМарева

Ôîòî
дина габИтова
Äèçàéí è âåðñòêà                         
лиана нИгаМетÇßнова 
Êîððåêòîð
анна спИрИдонова
Òåõ. ïîääåðæêà 
евгений борМИнсКИÉ

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè 
ÎÎÎ «Èíôîðìðåêëàìà»
Çàêàç ¹ 121550
Óñòàíîâî÷íûé òèðàæ  8 òûñ. ýêç.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ 
ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ 
îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. 

Редкая профессия может сравниться 
с профессией мостостроителя: строить 
мосты – это сложно, ответственно и 
увлекательно. 

За годы работы Мостоотрядом №30 
построены сотни мостов, благодаря вам 
соединились судьбы тысяч людей. 

Примите наши искренние поздравле-
ния с юбилеем! 

Мы желаем руководству и всему кол-
лективу мостоотряда №30 благополу-
чия, праздничного настроения и много 
километров мостов!

Редакция журнала «ДОРОГИ ЕВРАЗИИ»

70 ЛЕТ!

МОСТООТРЯДУ №30 –

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

ВЫСТАВКИ & КОНФЕРЕНЦИИ

6 «Äàëüíèé Âîñòîê – ôàñàä Ðîññèè â ÀÒÝÑ»

7  «Íàì ëþáûå äÎðîãè äîðîãè!…»

ТЕМА НОМЕРА

18  XII Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà-ôîðóì «Äîðîãè 

Ðîññèè XXI âåêà»

24  ...Çäåñü êëèìàò èíîé!

30  Ïåðñïåêòèâû ïðèìåíåíèÿ áàçàëüòîïëàñòèêî-

âîé àðìàòóðû äëÿ àñôàëüòîáåòîííûõ ïîêðû-

òèé äîðîã

32  Èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû íà 

îñíîâå ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ìîíèòîðèíãà

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

38 Ì-6 «ÊÀÑÏÈÉ»: ïðåäñòîèò ñåðüåçíûé 

                       îáúåì ðàáîò

46  Âòîðîå äûõàíèå Ì-6 «ÊÀÑÏÈÉ»

48  ÄîðîãÀ äîðîãà, äîðîæå áåçäîðîæüå...

52  Ìû íàø, ìû íîâûé ìîñò ïîñòðîèì!

58 Íåñêîëüêî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ î äîðîãàõ

                   Òàìáîâà

РЕГИОНЫ РОССИИ

60  Íàøè ïðèîðèòåòû – áåçîïàñíîñòü è êîìôîðò 

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

62  125 êì ïîáåäû!

ПУТЕШЕСТВЕННИК

64  Åñòü íàä ×óåé – ðåêîþ äîðîãà...



М
естное производство поможет кон-
церну BASF еще больше соответство-
вать особым требованиям россий-

ского строительного рынка. Специалисты 
BASF разработали рецептуры добавок в со-
ответствии с требованиями отечественных 
производителей цемента и с учетом харак-
теристик российских заполнителей. Кроме 
того, разрабатываются рецептуры добавок 
специально для обеспечения оптимальных 
характеристик в конкретных сегментах 
рынка, т.е. для товарного бетона, сборного 
бетона, производства бетонных изделий, 
для зимнего бетонирования, а также 
для строительных растворов, дорожного 
строительства и мостовых конструкций.

В лаборатории, расположенной на 
территории производственного ком-
плекса, осуществляется строгий  вход-
ной контроль качества сырья и готовой 
продукции. На площадке был построен 
учебно-информационный центр BASF для 
проведения информационных практиче-
ских семинаров для клиентов и партнеров 
компании. Все информационные программы 
разрабатываются с учетом знаний и опыта 
высококвалифицированных специалистов 
с целью приобретения и отработки слуша-
телями практических навыков и умений.
Производство добавок для бетона полностью 
автоматизировано. Современное оборудова-
ние и методы, соответствующие стандартам 
BASF, обеспечивают высокий уровень охраны 
труда и техники безопасности, а также мер по 
охране здоровья и защите окружающей среды 
при соблюдении всех правовых норм.

Концерн BASF поставляет продукцию 
строительной химии на российский рынок 
уже 10 лет. Проекты, реализованные при 
помощи продукции и профессионального 
опыта компании BASF, включают спортивные 
объекты в Сочи, крупные строительные объ-
екты транспортной инфраструктуры Влади-
востока, возводимые к саммиту АТЭС-2012, и 
металлургические комплексы на Урале.

7 августа 2012 г. состоялось торжественное открытие первого производства химических 
добавок в бетон концерна BASF в России на базе производственного комплекса концерна в  
Подольском районе Московской области. На территории комплекса будет производиться более 
30 видов добавок, включая продукты последнего поколения на основе эфиров поликарбоксилатов 
(PCE). Среди них Glenium – суперпластификатор, улучшающий текучесть или подвижность 
бетонной смеси, а также повышающий прочность и долговечность затвердевшего бетона, или 
RheoMatrix® добавка для получения самоуплотнящейся бетонной смеси. 

КОНцЕРН BASF зАпУСКАЕТ пРОИзВОДСТВО
ДОБАВОК ДЛЯ БЕТОНА В РОССИИ

Торжественный запуск производства добавок для бетона BASF в России

С.В. Андрев – глава представительства BASF в России и СНГ;  
Дик Пёчейс – вице-президент дивизиона «Строительная химия» 
в регионе Ближний Восток, Восточная Азия, Африка, Россия и СНГ; 
Тильман Краух – глава дивизиона «Строительная химия» BASF, 
Г.А. Коротаев – зам. руководителя администрации Подольского района, 
С.А. Ветлов – ген.директор ООО «БАСФ Строительные системы».
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П
ервым о дорожных про-
ектах обмолвился банкир, 
глава ВТБ Андрей Костин: 

«…Говорили о необходимости 
развития логистических цепо-
чек, включая задачу развития 
логистических цепочек в России, 
на Дальнем Востоке. Говорили о 
перспективах развития удален-
ных районов – будь то Дальний 
Восток России,  Аляска, Китай или 
Австралия, и как правильно при-
влечь капиталы в эти удаленные 
регионы. Говорили об инфра-
структуре как основе устойчивого 
роста, о государственно-частном 
партнерстве, то есть целом ряде 
вопросов, которые волнуют сегод-
ня деловое сообщество». 

Президент России Владимир 
Путин конкретизировал:

«Одним из безусловных 
приоритетов мы считаем раз-
витие транспортного контура 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В связи с рекомендуемой Деловым 
консультативным советом АТЭС 
дальнейшей диверсификацией 
торговых маршрутов мы с партне-
рами по Единому экономическому 
пространству готовы предложить 

географические инфраструктурные 
возможности России, Белоруссии и 
Казахстана. 

Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство, 
созданное тремя государствами 
на постсоветской территории, это 
Россия, Казахстан и Белоруссия. 
Они стали не просто нашим общим 
ответом на вызовы кризиса – у нас 
появились новые возможности для 
совместных проектов с экономи-
ками АТЭС. Мы работаем с партне-
рами над созданием Евразийского 
экономического союза, а это еще 
более высокая степень интеграции 
с передачей большего числа функ-
ций на наднациональный уровень, 
с согласованной макроэкономикой, 
технологической и финансовой 
политикой. Фактически мы хотим 
создать мощный центр регио-
нального развития. Более того, 
будущий Евразийский экономиче-
ский союз может стать фактором 
связки между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом».

Президент напомнил, что 
«наиболее сильным российским 
предложением может стать проект 
транспортного коридора между 
Европой и Азией. Подсчитано, что 
развитие российской железнодо-
рожной и морской транспортной 
инфраструктуры позволит странам 
АТЭС в торговле с Европой сэко-
номить до 2020 года около 370 
млрд. долларов. Путь через Арктику 
от японского порта Иокогама в 
голландский Роттердам при таком 
раскладе будет занимать 15 дней, 
тогда как сейчас поставки через 
Суэцкий канал требуют месяца».

Некоторые аналитики отмеча-
ют, что Россия сконцентрировала 
свои усилия на транспорте нефте-
продуктов. Что и говорить, постав-

ка в Азию энергоносителей – дело 
важное и полезное, но надо раз-
вивать и традиционную транспорт-
ную инфраструктуру, в том числе и 
автомагистрали. Ведь это и условие 
развития экономики, и социальный 
аспект – на строительстве и обслу-
живании трасс будет занято боль-
шое число людей. Не говоря о том, 
что будет увеличено количество 
новых рабочих мест в сопредель-
ных отраслях промышленности, 
изготавливающих оборудование 
для портов, подвижного состава и 
прочего транспортного оборудова-
ния. Например, по подсчетам ОАО 
«РЖД», на реконструкцию Байкало-
Амурской магистрали и Транссиба 
будет направлено около триллиона 
рублей.

Глава вновь созданного мини-
стерства по развитию Дальнего 
Востока Виктор Ишаев отмечает: 
«Решение о сотрудничестве было 
принято не вчера, уже строятся 
трубопроводы, порты, дороги. 
Дальний Восток и Сибирь могут 
резко увеличить темпы роста, 
сотрудничая со странами АТЭС, 
ведь нам нужна не примитивная, а 
высокотехнологичная экономика», 
– сказал он. 

По его утверждению, на Сам-
мите было обсуждено 28 проектов, 
один из главных – транспортная 
инфраструктура: развитие сети 
автомобильных, железных дорог, 
трубопроводного транспорта. В 
фокусе особого внимания Транс-
корейская магистраль, Транссиб, 
БАМ, нагрузка на которую резко 
возрастет в 2025 году. 

«Дальний Восток – фасад России 
в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не», – отметил Виктор Ишаев. И он 
должен выглядеть достойно.  

Двадцатая юбилейная встреча лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС), прошедшая на острове Русский, для дорожников России имеет особое 
значение. Как известно, в первый же день работы прошло восемь секций, на одной из которых речь 
шла об инфраструктурных проектах, куда составляющей входит транспортная тематика. 

«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ФАСАД РОССИИ В АТЭС»

Текст Елена ПОНОМАРЕВА
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О
сновная мысль дискуссии 
заключалась в том, что 
бизнес то ли не научился 

пользоваться добротой госу-
дарства, то ли не слишком рас-
торопен, наиболее популярная 
версия – предпринимательство 
предпочитает рассчитывать лишь 
на собственные силы. Но факт 
остается фактом: лишь половина 
российских компаний, по словам 
Сергея Сторчака, сумела извлечь 
из этого пользу.  
   Евгений Бушмин предложил 
пристальнее взглянуть на на-
логовые льготы: задуманные как 
эффективный инструмент, они 

не отвечают требованиям време-
ни – «часть таких льгот не имеет 
отношения к бизнесу и даже не 
применяется, хотя они должны 
развивать производство». Сена-
тор полагает, что в ближайшие 
семь лет федеральные налоговые 
льготы станут преданием – они 
постепенно будут отменяться. 

Денежные проблемы
Вспомним, как государство 

повело себя в условиях нака-
та первой волны кризиса: оно 
сосредоточилось на помощи 
финансовому сектору. Теперь же 
среди спикеров нашлось немало 

таких, кто настаивает – нужно 
поддерживать в первую очередь 
реальный сектор и обрабатываю-
щую промышленность. Подоб-
ная постановка вопроса должна 
радовать дорожников: помощь в 
финансировании реальных про-
ектов была бы весьма кстати. Так, 
исполнительный вице-президент 
РСПП Александр Мурычев (в не-
давнем прошлом крупный пред-
ставитель и адепт финансовых 
кругов) отмечает, что тогдашние 
меры возымели действие – Россия 
быстро восстановилась и сегодня 
по росту ВВП занимает 9 место в 
мире. Но нынешние реалии дик-

«Нам любые
дОроги дороги!…»

В июле в Москве прошел III Бизнес-форум «Финансирование реального сектора экономики: механизмы 
государственной поддержки», где своим видением проблемы поделились крупнейшие политики и 
экономисты страны. Среди них замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, руководитель Федерального 
казначейства Роман Артюхин, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Евгений Бушмин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
бюджету и налогам Оксана Дмитриева, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий 
Аксаков, исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, сенатор Александр Починок, 
президент Финансового университета при Правительстве РФ, первый вице-президент Международной 
гильдии финансистов Алла Грязнова, а также представители банковских структур, ученые и практики.
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туют иной подход – надо создать 
комфортный деловой климат.

Похожий вектор государствен-
ной деятельности обрисовала и 
первый заместитель председателя 
Комитета ГД ФС РФ по бюджету 
и финансовым рынкам  Оксана 
Дмитриева: надо начать оказывать 
прямую господдержку реальному 
сектору под конкретные проекты.

В целом идею разделяет и пре-
зидент Ассоциации региональных 
банков России Анатолий Аксаков. 
Он полагает, что на поддержку про-
ектов, связанных  с модернизацией, 
приобретением нового оборудова-
ния и развитием инфраструктуры, 
можно направить часть – а именно 
200 млн. долларов – международ-
ных резервов РФ, причем Центро-
банк в подобной ситуации мог бы 
увеличить сроки рефинансирова-
ния («от года и выше»).  

Все это говорится к тому, что 
после определения стратегиче-
ского направления для более 
детального обсуждения участни-
ки собрались на стратегических 
секциях. Заметку с такого меро-
приятия – «Новые дороги России» 
– мы предлагаем вашему внима-
нию. Здесь разговор снова и снова 
заходил о деньгах, в частности 
о том, где взять колоссальные 
средства на крупномасштабные 
проекты строительства дорожной 
сети России. Это под силу только 
государству или возможна реали-
зация в формате ГЧП? 

муниЦипальный фонД в 
фокусе внимания

Кто бы спорил: дорожная 
отрасль – один из ключевых 

драйверов развития экономики. 
Поскольку предприниматель-
ство здесь строится на схеме B2B 
(Business to Business, буквально 
бизнес для бизнеса),  общеэконо-
мическая ситуация бумерангом 
отражается на всех показателях.
В то же время стоимость затрат на 
транспорт прямо связана с ценой 
конечной продукции. Получает-
ся, что хорошие дороги нужны 
всем и каждому – это и прибыль 
от коммерции и производства, и 
полновесный бюджет. Вот почему 
за одну из двух российских бед 
взялись засучив рукава.

Пока что проигрыш Западу 
отмечается по многим фронтам: 
у нас в общей структуре затрат 
транспортировка занимает 20%, 
в развитых экономиках – не более 
8%,  да и сами автоперевозки 
дороже раза в полтора. Средняя 
скорость перемещения грузов и 
дистанция также не выдерживают 
критики: за день в Европейском 
союзе автотранспорт может прой-
ти до тысячи километров, у нас же 
не больше трехсот.

Сравните: затраты на дорожную 
инфраструктуру в России состав-
ляют 1% от ВВП, в КНР – более 
6%. Все эти цифры привел заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по 
транспорту Сергей Тен. Он особо 
подчеркнул: дорожная отрасль вхо-
дит в пятерку важнейших государ-
ственных приоритетов. Другими 
словами, законодателям предстоит 
«вспахать» огромный пласт работы. 

Поднимать целину начали с 
реанимации дорожных фондов. 
Депутат напомнил о том, что в 

апреле 2011 года была принята 
соответствующая поправка в 179 
статью Бюджетного кодекса. 

В 2011 году совокупный объем 
денежных средств российских ре-
гионов, направленных в дорожную 
сферу, составил 330 млрд. рублей. 
Согласно прогнозам в 2015 году 
эта сумма будет исчисляться 570 
млрд. рублей.

«При рачительном эффек-
тивном подходе, при условии 
разработки и внедрения новых 
технологий, при грамотном госу-
дарственном менеджменте этих 
средств должно хватить для сохра-
нения сети автомобильных дорог, 
но для строительства новых дорог 
денег будет явно недостаточно», – 
считает Сергей Тен.

Напомним историю вопроса. 
В начале нового века прежняя 
система ДФ была де-юре упразд-
нена, хотя де-факто создание и 
функционирование кошельков-
копилок для нужд дорожного 
строительства и ремонта не 
возбранялось. В Саратовской 
области, например, безо всяких 
высоких указаний все это вре-
мя дорожный фонд действовал. 
Рязанские, ярославские  власти и 
администрации других субъектов 
РФ стали формировать ДФ еще до 
принятия законодательных реше-
ний на Охотном ряду.

Теперь же окончательно и бес-
поворотно Федеральный дорож-
ный фонд и его младшие братья 
на уровне регионов и муниципа-
литетов законодательно «восстали 
из пепла», но с донельзя строгой 
формулировкой – «руки прочь от 
дорожных денег».  А щупальца, 
как показывают совсем свежие со-
бытия, снова потянулись – кому-то 
надо залатать дыры ЖКХ, кому-то 
пустить деньги на развитие метро-
политена, а кто-то желает поднять 
зарплату работникам дошколь-
ных учреждений или починить 
покосившийся мост. Сергей Тен 
высказал непреклонную позицию 
комитета: «Если начинать «дер-
банить» Дорожный фонд, ничего 
хорошего из этого не получится».

Дума пятого созыва оставила 
в наследство нынешнему депу-отрасль – один из ключевых 

заходил о деньгах, в частности 
о том, где взять колоссальные 
средства на крупномасштабные 
проекты строительства дорожной 
сети России. Это под силу только 
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татскому корпусу следующую 
схему распределения средств 
региональных дорожных фондов:
• 15%  будет направляться в 
муниципалитеты, 
• 5% – в общедорожную сеть, 
• 5% – на сельские дороги, 
•  5% – на внутриквартальные 
подъезды.

Из 800 тыс. км российских 
дорог пока что предусматривается 
реновация 50 тыс. км магистра-
лей федерального значения. С 
ними дела обстоят более или ме-
нее благополучно. Так, по словам 
Игоря Старыгина, генерального 
директора Ассоциации террито-
риальных органов управления 
автомобильными дорогами 
«РАДОР», федеральные дороги в 
России – это 50 тыс. километров, 
региональные дороги – более 
494 тыс. километров. Это огром-
ный имущественный комплекс, 
который донельзя изношен. «70 
процентов дорог у нас построе-
ны 20-30 лет назад под нагрузку, 
которая в то время существовала, 
то есть 6 тонн на ось. Сегодняш-
ние нагрузки рассчитываются 
исходя из 10-11,5 тонны, то есть 
под современные большегрузные 
автомобили. 

Дорожные фонды были упразд-
нены в 2002 году, и посмотрите, 
к чему мы пришли по динамике 
ремонтных работ к 2011 году. 
Объемы работ уменьшились поч-
ти в три раза! А уже в 2011 году 
было отремонтировано 277 тысяч 
километров дорог. Много это или 
мало для 494 тысяч километров?» 

Но рядовые граждане, считает  
Сергей Тен, перемещающиеся изо 
дня в день по менее значимым пу-
тям, хотят осязать колесами своей 
«ласточки» ровные проселки и 
трассы муниципального значения: 
«Состояние автомобильных дорог 
в муниципалитетах, в городах, 
мягко говоря, оставляет желать 
лучшего». Поэтому в профильном 
комитете принято решение обра-
тить особое внимание на форми-
рование именно муниципальных 
дорожных фондов, создать для 
этого мотивационное законода-
тельство. При этом надо отметить, 

что сегодня органы местного 
самоуправления делать это вовсе 
не обязаны: копилка муниципаль-
ного уровня – дело сугубо добро-
вольное. Так вот депутаты хотят 
обязать местные власти заботить-
ся о состоянии дорог на подве-
домственной территории именно 
правовым способом.  

формироваться 
муниЦипальные 
Дорожные фонДы могут:
• из транспортного налога (реги-
оны должны отдать им  функцию 
сбора);
• региональных субсидий.

В 2015 году размер бюджет-
ных ассигнований разных уровней 
составит 1 трлн. рублей, что по-
зволит увеличить дорожную сеть 
страны примерно на треть.

Кстати, законотворцы парал-
лельно решают вопрос, пупови-
ной связанный с долговечностью 
и надежностью – допуски к 
проезду по дорогам общего поль-
зования тяжеловесных и круп-
ногабаритных грузов. Основная 
беда – колейность. Дело в том, 
что подавляющая часть дорожной 
сети, как уже отмечалось, создава-
лась из расчета не больше 6 тонн 
на ось, теперь же нагрузка увели-
чилась в разы. Выход Сергей Тен 
видит в создании массовой сети 
весовых пунктов, коих сегодня во 
всей необъятной России насчи-
тывается всего 35. Необходимо 
законодательно жестко регламен-
тировать вопрос грузоперевозок 
и проводить мониторинг с точки 
зрения правоприменения. 

Говоря о законотворчестве в 
целом, участники секции подняли 
вопрос о госзаказе (на смену пре-
словутому Федеральному закону  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» сегодня приходит закон «О 
Федеральной контрактной систе-
ме»), о государственно-частном 
партнерстве и о концессионных 
соглашениях.

«В законодательстве, касаю-
щемся ФКС, мы предлагаем обо-

значить тему долгосрочных ком-
плексных контрактов. Кроме того 
законодательно определить, куда 
могут быть направлены сэконом-
ленные средства. В целом по Рос-
сии в течение шести последних 
лет была сэкономлена немалая 
сумма – порядка 1,5 трлн. рублей 
(к сведению, госбюджет составля-
ет порядка 13,5 трлн. рублей). Мы 
также предлагаем предусмотреть 
случаи, когда государство давало 
бы возможность участнику торгов 
не снижать цену лота, а сэконом-
ленные средства направлять на 
разработку новых технологий», 
– высказал точку зрения на этот 
вопрос Сергей Тен.

Кроме того в активе депутатов 
профильного комитета следую-
щие достижения, с которыми они 
пришли к финишу весенней сессии 
– поправки в Федеральный закон 
№ 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» (сюда наконец внесена 
норма о контракте жизненного 
цикла) и в статью 16 Федерально-
го закона № 145-ФЗ «О государ-
ственной компании «Российские 
автомобильные дороги».

Особо отметим: ГК «Россий-
ские автомобильные дороги» уже 
два года демонстрирует несо-
мненные успехи. Депутат полага-
ет, что если и дальше так пойдет, 
то к 2018 году (к Чемпионату 
мира по футболу) дорожная сеть 
России кардинально преобразит-
ся: «По крайней мере, в европей-
ской части России (до Волги). А 
дальше – безбрежные просторы 
Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока».

Затронул Сергей Тен и жи-
вотрепещущую тему контракта 
жизненного цикла: «В  мире это 
практикуется уже два десятка лет, 
и за подобным подходом будущее. 
Подрядчик должен нести ответ-
ственность не только за качество 
асфальта, бетона, щебня, дорож-
ной одежды, но и самой услуги, 
которую он предоставляет: каче-
ственный проезд по автодороге 
на протяжении всего срока ее 
четвертьвековой службы». 

На осеннюю сессию перейдет 
вопрос, какие дороги считать 
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платными, а где по-прежнему про-
езд будет бесплатным. И решать 
его надо как можно скорее, ведь, 
несмотря на ожидания, частные 
инвестиции, в том числе и ино-
странные капиталовложения, на 
которые возлагались большие на-
дежды, никак не хотят приходить 
в дорожную отрасль. Пока это пре-
рогатива государственных банков. 

Немало сдерживает дорожное 
строительство и система уста-
ревших ГОСТов. Положение дел 
в этом вопросе может изменить 
к лучшему работа по созданию 
технических регламентов Тамо-
женного союза, где наибольшую 
активность сегодня проявляет 
Республика Беларусь. 

любишь кататься, люби и 
саночки возить 

Возможно, ситуацию с муни-
ципальными дорожными Фонда-
ми в корне поменяет к лучшему 

принятие федерального закона 
«О  государственно-частном пар-
тнерстве», который уже прошел 
стадию публичного обсуждения 
и со дня на день может поступить 
на Охотный ряд. Тогда пополне-
ние дорожной казны небольших 
поселений сможет проводиться 
на паритетных с бизнесом на-
чалах. Кстати, примерно две 
трети субъектов РФ не стали 
дожидаться у моря погоды и 
приняли собственные законы «О  
государственно-частном партнер-
стве».

И все же деньги надо не толь-
ко собирать, но и тратить макси-
мально рационально. Особенно 
это касается муниципальных 
дорожных фондов. Ни для кого 
не секрет, что на карте России 
можно найти немало умирающих 
деревень, где доживают свой век 
последние аборигены. Бесспорно, 
эти люди требуют особой забо-
ты – продукты, товары и разного 
рода услуги должны быть доступ-
ны и для них. Прибытие «скорой 
помощи» не должно встречать 
на своем пути препоны в виде 
колдобин или грязевых болот. Но 
подобные пути сообщения надо 
обустраивать с умом, с прицелом 
на будущее. Иначе деньги будут 
просто выброшены на ветер. В 
данном случае местным адми-
нистрациям, очевидно, следу-
ет озаботиться не дорожным 
строительством, а перемещением 
граждан из бесперспективных 
населенных пунктов в более ком-
фортные места обитания. 

с пионерским приветом!
Как уже отмечалось, частные 

инвесторы в дорожную сферу 
пока не идут: инфраструктурные 
объекты крайне сложны и с точки 
зрения капиталоемкости, и с 
позиции четвертьвекового срока 
возврата инвестиций. Вывод на-
прашивается сам собой: масштаб-
ные стройки можно осуществлять 
только при активном участии 
государства.  Тем более что сама 
реальность это явно демонстри-
рует: по ФЗ-94 «О госзаказе», то 
есть через электронный аукцион 

уходят самые «незамысловатые» 
объекты. «Новые технологии, 
инновации в сфере эксплуатации 
или для экономии затрат тут в 
принципе не актуальны»,  –  счи-
тает директор инфраструктурных 
проектов Департамента про-
ектного финансирования ОАО 
«Газпромбанк» Сергей Молочных.

ОАО «Газпромбанк» – при-
знанный лидер финансирования 
инфраструктурных проектов в 
России. 

Его концессионные проекты у 
всех на слуху: питерский «Запад-
ный скоростной диаметр» (пер-
вая платная автодорога, длиной 
46 км, связывающая северную 
и южную часть города, цена во-
проса колоссальная – 300 млрд. 
рублей) и строительство «Обхода 
Одинцова» (платный дублер трас-
сы Москва  – Минск, стоимостью 
30 млрд. рублей). 

Каким калачом удалось 
«Газпромбанку» завлечь в такие 
масштабные проекты частного 
инвестора? И вообще, где кро-
ются вожделенные источники 
долгосрочного кредитования?

Формула успеха, как выясни-
лось, определяется выражением 
«не было бы счастья, да несчастье 
помогло» – глобальный кризис 
вынудил банкиров по всему 
миру «шевелить извилинами». 
Европейские банки оказались в 
«нашей шкуре» ограниченной 
ликвидности и превратились в 
настоящих скупердяев. Поэтому, 
по словам Сергея Молочных, 
сегодня наблюдается «смещение 
в сторону рынков капиталов, в 
сторону выпуска облигаций». 
«Собственно в Китае 70% инфра-
структурных проектов финан-
сируется при помощи выпуска 
инфраструктурных проектных 
облигаций. Теперь и в Европе 
подобный принцип постепенно 
выходит на первый план», –  от-
мечает банкир.

В отечественных палестинах 
подобной тактики придерживает-
ся «Газпромбанк» –  пионер новой 
финансовой стратегии строи-
тельства дорог. «Нужно выпу-
скать проектные облигации. Это, 
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пожалуй, самая интересная, сама 
животрепещущая тема. Сегодня в 
рамках проектов государственно-
частного партнерства размещено 
19 млрд. рублей частных обли-
гаций, из которых 9 миллиардов 
– наши», – с гордостью сообщил 
докладчик. Однако для этого по-
требовалось привести в движе-
ние махину пенсионных фондов. 
О том, каких это потребовало 
гигантских затрат времени и 
сил, даже говорить не стоит. По-
колебать неприкосновенность 
пенсионных копилок могли 
соответствующие поправки в за-
конодательство. «Газпромбанку», 
затеявшему финансирование, да 
чего уж там, выступившему ак-
ционером строительства трассы 
М-10 «Москва – Санкт-Петербург» 
(вместе с банком «ВТБ капитал» 
ему принадлежит около поло-
вины проектной компании) в 
самый что ни на есть разгар кри-
зиса, пришлось обивать немало 
порогов.

Директор инфраструктурных 
проектов Департамента про-
ектного финансирования ОАО 
«Газпромбанк» Сергей Молочных: 
«Для реализации проекта «За-
падного скоростного диаметра» 
мы нашли десятилетние деньги, 
подняли все возможные ресурсы 
и пошли на риск рефинансирова-
ния».

Оказывается, тогда для уча-
стия в тендере по «Западному 
скоростному диаметру» сбежа-
лось немало крупных отечествен-
ных и иностранных компаний. 
Увидев проект, они сразу же 
взвинтили цену в пять раз. И, как 
показала практика, вполне обо-
снованно: всего 11 км «Западного 
скоростного диаметра» обошлись 
подрядчику в 130 млрд. рублей! 
С чем только не сравнивала 
пишущая братия цену, предлагая, 
не мудрствуя лукаво, застелить 
дорогу «соболями, черно-бурыми 
мехами», намазать толстым 
слоем черной икры или просто 
замостить «кирпичиками» долла-
ровых купюр. Оставив дилетан-
там их аллегории,  специалисты 
определили колоссальный фронт 

работ: лишь считанные сотни 
метров диаметра проходят по 
земле, дальше на пути строите-
лей встают семь мостов, множе-
ство развязок и переход из моста 
в тоннель. Все это надо сделать 
настолько качественно, чтобы в 
ближайшие тридцать лет можно 
было управлять сложнейшим 
массивом без проблем. Следова-
тельно, мотивация инвесторов 
вполне обоснованна.  

откуДа финансы? из 
банков, вестимо… 

Вернемся к скупердяям-
банкам. Смелости кредитования 
им придали решения властей са-
мого высокого уровня. В наиболее 
проблемный 2008 год по всему 
миру судорожно искали способы 
реанимации экономики, и попыт-
ки эти увенчались успехом. Ныне 
«Газпромбанком» совместно с 
Минэкономразвития РФ не только 
проанализирован мировой опыт, 
но и предпринимаются попытки 
использовать дельные наработки 
глобального уровня на россий-
ской земле. «На сегодняшний день 
мы вместе с МЭР проанализирова-
ли законодательные инициативы,  
стимулирующие законодательные 
акты множества стран, которые 
позволяют увеличить срочность 
взимаемых ресурсов для реализа-
ции инфраструктурных проектов. 
В США, например, в 2008 году под 
залоги твердых рейтингованных 
активов Федеральная резервная 
система готова была предостав-
лять средства под 5-летний ресурс. 
Банк Японии, Центральный ев-
ропейский банк, Резервный банк 
Индии – каждый принимал ряд 
поправок, которые позволяли бы 
кредитовать коммерческие банки 
на более длительный срок. Не как 
было прежде, и как у нас сейчас 
– однолетний кредит, без права 
продолжения, а на три-пять лет, 
но с условием – деньги не нужно 
возвращать на депозит ЦБ, а инве-
стировать в реальный сектор. 

Помимо этого, мы нашли 
примеры по стимулированию 
инвестиций в те же облигации – 
это снижение ставок на доходы, 

полученные от купона. В ряде 
стран, таких как Аргентина, Юж-
ная Корея, Бразилия, либо прак-
тически обнулены процентные 
ставки, получаемые по доходам 
за счет купонных выплат, либо 
снижены до минимума. Таким 
образом, если налогов не будет, 
профессиональные инвесторы с 
удовольствием будут рассматри-
вать капиталовложения в инфра-
структурные облигации. 

партнерство частников и 
госуДарства: проблемы и 
решения

Логичным продолжением 
темы финансирования крупных 
проектов на основании контрак-
та жизненного цикла стал доклад 
заместителя директора группы 
проектного финансирования и 
инфраструктуры Ernst&Young 
Александра Сушкова. Компания 
является консультантом ОАО «За-
падный скоростной диаметр» и 
правительства Санкт-Петербурга. 

Прежде всего, он настаивает:  
концепция контракта жизненного 
цикла отличается от традиционной 
контрактной системы, заложенной 
в базис законов о госзаказе и Феде-
ральной контрактной системе, по-
скольку предполагает значительно 
более широкий круг обязанностей 
для частного партнера, чем, на-
пример, в строительном подряде. 
«Государство в данном случае по-
купает не определенный продукт в 
виде дороги, который реализуется 
на основании подряда, а фактиче-
ски услугу по доступности дороги 
на протяжении целого ряда (25-30) 
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лет», – отметил Александр Сушков.  
В нынешних реалиях госу-

дарственный подряд – скорый, 
дешевый и простой инструмент 
реализации чаяний дорожников. 
Но есть у него и очевидные недо-
статки, главный из которых – не-
возможность проконтролировать 
качество дороги в течение всего 
периода реализации проекта 
(25-30 лет). К тому же государ-
ству приходится иметь дело не 
с одним, а с несколькими под-
рядчиками, которые «в связях не 
замечены». Риски в таком случае 
только возрастают. 

«Если мы говорим о кон-
тракте жизненного цикла, то он 
предполагает объединение всех 
необходимых элементов работ 
по проектированию, строитель-
ству и дальнейшей эксплуатации 
дороги, а также по привлечению 
частных инвестиций в проект. 
Соответственно из этого вытека-
ет снижение нагрузки на бюд-
жет на инвестиционной стадии 
(срок строительства разный, но 
в среднем составляет три-пять 
лет). В то же время фактически  
меняется профиль платежей 
государства в течение всего 
цикла проекта, – проанализиро-
вал ситуацию Александр Сушков. 
– Если мы говорим о проектах 
М-10 или М-1, то здесь частный 
партнер фактически взял на себя 
риск спроса: с учетом того, что 
предполагается достаточно высо-
кий трафик, он посчитал степень 
риска для себя приемлемой. Это 
позволит снизить вовлечение 
государства на эксплуатационной 
фазе проекта». 

Другими словами, если го-
сударство инвестирует меньше 
средств на стадии строительства, 
ничего другого не остается, как 
привлекать частного инвестора, 
который видит для себя прибыль 
от последующей эксплуатации. 

Проведенный среди специали-
стов опрос и ревизия реальной 
практики  (обзор) компании 
Ernst&Young вызвали живой ин-
терес аудитории. 

Мероприятие, проведенное 
Ernst&Young, выявило, по сути 
дела, предсказуемую разницу в 

подходах между государствен-
ными и частными компаниями, 
между отечественными и ино-
странными игроками рынка. 

Анализ показал, что в про-
ектах М-10 «Москва – Санкт-
Петербург», М-1 «Обход Одинцо-
ва», «Объезд Вышнего Волочка», 
«Западный скоростной диаметр» 
государство на инвестиционной 
стадии финансирует 35-60% 
затрат. Остальное – средства 
частных инвесторов. 

«На инвестиционной фазе 
дельта между размером капи-
тального гранта и требуемым 
финансированием покрывается 
за счет частных средств инвесто-
ра, остаток закрывается за счет 
облигационных займов». Если 
мы говорим о долевом капитале, 
то, как правило, в автодорожных 
проектах участвуют стратегиче-
ские инвесторы, которые могут 
быть как подрядчиками на этапе 
строительства, так и подрядчи-
ками на этапе эксплуатации. В 
консорциумах могут объединять-
ся и те и другие, либо это финан-
совые инвесторы (как правило, 
банки или структурные фонды), 
которые заинтересованы в уча-
стии на  ранней стадии проекта 
– времени повышенных рисков 
и, соответственно, повышенной 
доходности. 

Согласно исследованиям 
компании Ernst&Young страте-
гических инвесторов интересует 
доходность 15-20%, финансовым 
инвесторам этого мало – им по 
сердцу 20-35%. Между тем круг 
потенциальных участников в до-
левом капитале в России весьма 
ограничен, а тут еще и ситуация 
складывается так, что участие 
в западных проектах выглядит 
более комфортно. Но ГЧП в Рос-
сии все же развивается. Прежде 
всего, на основе капитальных 
грантов, которые предоставляют-
ся на этапе строительства.

Есть еще один эффективный 
механизм взаимодействия – госу-
дарственные компенсации.

 «Скажем, если платежная 
эксплуатационная доступность 
предполагает, что дорога мо-
жет находиться как в платном 

пользовании, так и в бесплатном, 
то частный партнер получает 
фактически все свои средства 
от государства (то есть его не 
интересует, сколько будет со-
брано средств за эксплуатацию 
дороги). Фактически государство 
гарантирует плату за то, что 
концессионер (частный партнер) 
построил дорогу и осуществляет 
ее эксплуатацию на протяжении 
оговоренного периода времени.

Если говорить о гарантии ми-
нимального дохода, то частный 
инвестор сам может озаботиться 
сбором средств. Государство при 
этом гарантирует компенсацию 
разницы между тем, что он со-
брал, и потребными финансами 
инвестиционной фазы, компен-
сацию части эксплуатационных 
затрат и норму доходности. 

Плохо изучена российскими 
дорожниками такая форма как 
теневой тариф. В этом случае 
за проезд платит не водитель, а 
государство исходя из количества 
автомобилей,  интенсивности 
эксплуатации дороги. 

Государство должно вы-
ступать и гарантом в случаях 
досрочного разрыва концесси-
онных соглашений, изменения 
финансовых условий от подачи 
конкурсного предложения до 
финансового закрытия: «Банки в 
любом случае должны получить 
существенную долю средств, 
которые они вложили в проект в 
качестве долгового капитала». 

Словом, набор компенсаций 
– необходимое и достаточное 
условие ГЧП. 

вятка. печальные итоги  
треХлетнего гчп

С большим интересом участни-
ки секции выслушали сообщение 
заместителя директора дорожно-
го комитета Кировской области 
Алексея Пучкова. Во-первых, это 
практик со стажем, во-вторых, 
именно ему приходится отвечать 
на конкретный вопрос: «Чинов-
ник, я плачу налоги – где дороги?!»

«Иногда слово «чиновник» 
заменяет другое, нелитератур-
ное… –  горько пошутил Алексей 
Пучков. – Так насколько реально 

Ernst&Young, выявило, по сути 
дела, предсказуемую разницу в 

который видит для себя прибыль 
от последующей эксплуатации. 

Проведенный среди специали-
стов опрос и ревизия реальной 
практики  (обзор) компании 
Ernst&Young вызвали живой ин-
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в Кировской области решить эту 
проблему?

Сеть автомобильных дорог 
общего пользования в Кировской 
области на сегодня составляет 
14500 км, в том числе 366 км фе-
деральной дороги «Вятка», дорога 
от плотины Чебоксарской ГЭС на 
Йошкар-Олу, Киров, Сыктывкар. 

К федеральной трассе претен-
зий нет: на содержание и ремонт 
в 2011 году было потрачено 
столько, сколько на всю регио-
нальную сеть».

А региональная сеть, по 
словам кировского чиновника,  
это 3 тыс. км. И вот тут впору за-
плакать: результаты диагностики 
показали, что из-за хроническо-
го  недофинансирования лишь 
15,1% дорог соответствует норма-
тивным требованиям. Другими 
словами,  84,9%, или 2,5 тыс. км, 
требуют приведения к норматив-
ным показателям. 

Так,  196 км требует рекон-
струкции, то есть перевода в 
другую категорию (когда-то эти 
дороги были построены согласно 
параметрам 4 категории, затем 
по земляному полотну и проез-
жей части приведены в состояние 
3 категории, но углы поворота и 
уклона остались прежними, соот-
ветствующими 4 категории).

806 км требует капитального 
ремонта и 1,5 тыс. км – ремонта. 

Сложность заключается еще 
и в том, что автодороги проходят 
через 145 мостов (!), из которых 
25 обветшали и требуют ремонта 
(а это 17%). 

Требуется также замена, 
как минимум,  58%  барьерных 
ограждений, 45% автобусных 
остановок, 52% дорожных 
знаков. Два района Кировской 
области вообще оказались от-
резанными от цивилизации: они 
не имеют дорожного сообщения с 
областным центром. 

Из 3161 населенного пункта 
Кировской области 1753 (или 
47,9%) не связаны дорогами с 
твердым покрытием. 

Автодороги местного значе-
ния Кировской области, которые 
находятся на балансах муници-
пальных районов или поселений, 

как и по всей России – колдобины 
да ухабы. Иными словами 11,1 
тыс. км муниципальной дорож-
ной сети также оставляет желать 
лучшего. Опять же из-за много-
летнего недофинансирования 
лишь 11,7% соответствует норма-
тивным требованиям, 38% дорог 
местного значения – грунтовые, а 
это 4200 км. Неплохо бы подно-
вить и уличную сеть населенных 
пунктов, которая составляет 8,5 
тыс. км. Но Киров, по словам до-
кладчика, не столица дорожных 
бед: «Может, у кого-то возникла 
мысль, что это только в Киров-
ской области плохо? Недавно мне 
довелось проехать по дорогам Ко-
стромской области и Пермского 
края. Со всей ответственностью 
могу заявить, что в Костромской 
области дороги хуже кировских. 

Значительно лучше автодо-
роги в Пермском крае, но и здесь 
на дороге «Киров – Пермь» много 
проблем – просадок и пучино-
образований, радует, правда, то, 
что на всем ее протяжении ведут-
ся работы. Основной проблемой 
такого состояния дорожной сети, 
как я уже говорил,  является 
низкий уровень финансиро-
вания. Для сравнения приведу 
цифры потребности в средствах 
и фактическое финансирование 
в 2012 году. Все мы знаем, что в 
этом году будут  возрождены до-
рожные фонды.  

Да, уровень финансирования 
возрос в Кировской области в 
полтора раза. Но решает ли это 
проблему? Согласно правитель-
ственному постановлению в те-
кущем году на содержание дорог 
должно быть направлено 2 млрд. 
400 тысяч рублей, фактически же 
– 719 млн. рублей, то есть только 
30%. Предполагается ремонт 246 
км, но как, если из выделенных 
1 млрд. 322 млн. рублей фактиче-
ски пришло 91, 365 млн. рублей, 
или 27,6%?!

 На капитальный ремонт 
вообще направлено всего 6% по-
требного объема средств! Столь 
же неважно обстоит дело с финан-
сированием муниципальной сети, 
оно составляет  6,3%. Я думаю, не 
следует делить сеть на региональ-

ную и муниципальную. И то, и 
другое – дороги общего пользова-
ния и служат практически одним 
и тем же людям. Так вот в целом 
по области дефицит средств на эту 
сеть составляет сегодня 24 млрд. 
рублей, и это без капитальных 
вложений в реконструкцию и 
строительство новых дорог.

Для справки: в прошлом году 
в Кировской области построено 
1,5 км дорог, в 2012 году строи-
тельство вообще не предусма-
тривается. Наиболее остро стоит 
вопрос финансирования муници-
пальной сети. 

Сегодня существует ФЦП раз-
вития транспортной системы Рос-
сии до 2015 года. В области тоже 
есть своя целевая программа. Но 
и там, и там содержатся цифры, 
весьма далекие от потребностей.

На бизнес тоже надежды нет. 
В Кировской области третий год 
работает программа ГЧП, одна-
ко ни один предприниматель не 
проявил к ней интереса, хотя толь-
ко в этом году на цели дорожного 
строительства и ремонта решено 
направить 680 млн. рублей. Вывод 
напрашивается сам собой: про-
блему дорог необходимо решать на 
государственном уровне и прово-
дить единую государственную по-
литику по данному вопросу. Имеет 
же возможность Правительство 
РФ выделять 300 млрд. рублей на 
помощь коммерческим банкам, на 
восстановление автопрома. Есть 
резервный фонд, который истоща-
ет инфляция. Во многих регионах 
и муниципалитетах сложилась 
непростая ситуация, и именно 
поэтому должна проводиться еди-
ная дорожная политика». 

В заключение выступления 
докладчик высказал интересную 
дельную мысль: прежде надо 
заботиться о содержании в над-
лежащем состоянии уже имею-
щейся дорожной сети, и только 
во вторую очередь строить новые 
автотрассы. Именно на таких 
принципах, по его мнению, долж-
на базироваться государственная 
программа, координатором ко-
торой должно стать Федеральное 
дорожное агентство.  
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Н
апомним историю вопроса: 
идея строительства дублера 
дороги Москва – Ленинград 

(ныне М10 «Россия») возникла в 
начале 1970-х годов прошлого века 
и была заложена в генпланы раз-
вития Москвы и Подмосковья. Но 
реализация  ее все откладывалась 
и откладывалась. Только в 2004 
году он был реанимирован, в 2006-
2007 году прошел экспертизу, в 
2009 году было заключено концес-
сионное соглашение. И вот через 
40 с лишним лет трасса-дублер 
принимает реальные контуры: 
в 2010 году был сформирован 

бюджет строительства, и в сентя-
бре прошлого года оно наконец-то 
стартовало. 

Во всех смыслах это уникальное 
сооружение. Во-первых, это первая 
в России автодорога высшей кате-
гории I-А, которая гармонично впи-
шется в панъевропейские транс-
портные коридоры № 9 (Хельсинки 
– С.-Петербург – Москва – Украина 
(Киев)), № 2 (граница с Белорусси-
ей (от Минска) – Смоленск – Мо-
сква - Нижний Новгород) и «Север-
Юг» (международная транспортная 
связь между странами Балтии и 
Индией через Иран). Магистраль 
полностью будет отвечать европей-
ским нормам качества комфорта и 
безопасности. От МКАД до Шере-
метьево-1 водители будут пере-
мещаться по 10 полосам движения 
(по пять в каждом направлении), 
от Шереметьева-1 до Зеленограда 
– по восьми полосам, от подъезда к 
Зеленограду до примыкания к  
М 10 «Россия» – по четырем. Шири-
на полос – 3,75 м, ширина раздели-
тельной полосы – 3,7 м.

Во-вторых, поражают гаран-
тийные обязательства: 28 лет на 

земляные работы,  28 лет – на 
основание и нижний слой по-
крытия,  5 лет – на самый верхний 
слой асфальта.

«Мы компания законопослуш-
ная и руководствуемся исклю-
чительно российским законода-
тельством и нормативами, но 
при этом заботимся об адаптации 
инновационных западных техно-
логий к условиям вашей страны. 
– отмечает г-н Пьер-Ив Эстрад, – 
Надо, чтобы асфальт продержался  
вместо трех лет пять. И тут важен 
технологический выбор». 

В-третьих, это будет настоя-
щий автобан – проектная скорость 
движения 150 км/час. Из частной 
беседы с директором по связям с 
общественностью ООО «СЗКК» 
Сергеем Ильинским нам удалось 
узнать, что в России существует 
ограничение – 136 км/час, но 
сегодня компания ведет актив-
ные переговоры с ГАИ-ГИБДД на 
предмет изменения скоростных 
режимов в сторону увеличения. 

Кроме того, Россия получает 
новшества в виде самых совре-
менных средств обеспечения 

ООО «Северо-Западная концессионная компания» в лице ее генерального директора Пьера-
Ива Эстрада подвела итоги первого года строительства трассы Москва – Санкт-Петербург 
на участке 15-58 километр и презентовала их на встрече с представителями ведущих 
федеральных и отраслевых СМИ. Уже сейчас ясно: проект состоялся! Сорокалетняя эпопея 
модернизации сообщения между двумя столицами завершается – всех нас ожидает реализация 
первого в истории России «западного» проекта и счастливый финал.

АВТОМАГИСТРАЛЬ «МОСКВА–САНКТ-пЕТЕРБУРГ»

ИТОГИ пЕРВОГО ГОДА СТРОИТЕЛЬСТВА

Автоматическая система управления 
трафиком заранее предупредит во-
дителей о дорожных работах и других 
затруднениях на трассе.

Текст Елена ПОНОМАРЕВА
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безопасности, передовых стан-
дартов экологической и социаль-
ной ответственности. Но, самое 
главное,  нарабатывается ценный 
опыт дорожного строительства на 
основе государственно-частного 
партнерства.

Надо отметить, что проект 
включает возведение 39 искус-
ственных сооружений – мостов и 
путепроводов. На одном из самых 
главных г-н Пьер-Ив Эстрад оста-
новился особо: «Металлический 
мост над каналом им. Москвы – 
это 8 тысяч тонн. Он возводится 
на суше и передвигается в сто-
рону реки, здесь будет  10 полос 
движения. Длина пролета – 332,7 
метра, сейчас уже «надвинуто» 
170 метров, и при этом стройка не 
мешает судоходству – оно никогда 
не прекращалось». 

На экологическом аспекте 
проекта следует остановиться от-
дельно. Строители позаботились 
о безопасности и максимальном 
комфорте окрестных жителей. Не 
только людей, но и представителей 
животного и растительного мира. 
Первым делом была ликвидиро-
вана мусорная свалка в районе 
Шереметьева. Всего планируется 
возведение более 30 комплексов 
очистных сооружений на осно-
ве песчаных фильтров.  С обеих 
сторон дороги, на протяжении 
всех 43 километров, сплошняком 
возводится двухметровый сетча-
тый забор. Крупным животным – 
лосям, кабанам и прочим предста-
вителям подмосковной – фауны не 
придется менять места исконного 
обитания и маршруты миграции 
– для них предусмотрено пять тон-
нельных переходов, для «мелочи» 
типа нутрий и лягушек подойдут 
дренажные системы. Кстати, даже 
ручейки и мелкие речушки об-
ретут новые русла. Заметим, что в 
районе строительства производит-
ся рекультивация земель, уже на-
чались компенсационные посадки 
растений, общая площадь которых 
составит 500 гектаров. Свето- и 
шумозащита также предусмотре-
на – планируется монтаж 22 км 
шумозащитных экранов. 

Уже подсчитано, что в резуль-
тате применения современных 

технологий строительства и 
новейшей техники, реализации 
экологических мероприятий за 31 
год действия концессии снижение 
выбросов СО2 составит 100000 
тонн, что соответствует сумме 
выхлопов 18 млн. автомобилей! 
Эти данные получены с помощью 
исследования по методике VINCI 
CO2NCERNED и подтверждаются 
выводами авторитетных экспертов 
компании Ernst & Young.

Итак, что уже сделано? «За год 
выполнено 34,5% физических объ-
емов земляных работ и работ по 
возведению искусственных соору-
жений, а это самая трудозатратная 
часть (они очень продолжительны 
во времени), возведено 32% насы-
пи, – отметил г-н Пьер-Ив Эстрад. 
Всего уложено 6,5 км дороги. Про-
должаются работы по возведению 
моста над каналом им. Москвы 

– надвинуто 170 метров верхового 
пролетного строения. 

В соответствии с графиком, в 
течение следующих 12 месяцев 
общий объем выполненных работ 
планируется довести до 70%. 
В этот период будет завершено 
возведение части искусственных 
сооружений, окончено большин-
ство земляных работ и начаты 
активные действия по устройству 
дорожной одежды». 

В заключение Пьер-Ив Эстрад 
пообещал, что ввод дороги в экс-
плуатацию состоится до конца 
2014 года. При этом он отметил, 
что этому будет предшествовать 
2-3 месяца тестового периода «об-
катки» как в физическом смысле, 
так и в плане привыкания автомо-
билистов к платности.  Водителям, 
наверное, приятно будет узнать, 
что средний тариф зафиксирован 
на уровне цен 2008 года и составит 
3,6 рубля за километр. Однако ге-
неральный директор предостерег 
не слишком осведомленных в этом 
вопросе россиян: «Тариф – вопрос 
сложный.  Он зависит от катего-
рии транспортного средства, от 
времени года, от дня недели – буд-
ни или выходной, от проезда но-
чью или днем, от частоты ппроез-
да, от дистанции – до Шереметьева 
или дальше. Опять же от нагрузок 
отпускного периода». По его сло-
вам, на 2013 год запланирована 
разработка тарифной политики, 
и тогда он готов встретиться для 
нового разговора и «более основа-
тельных заявлений».  

Примерно так будет выглядеть пункт оплаты проезда на участках, 
где прогнозируется малоинтенсивный трафик.

справка
Проект предусматривает 
многоуровневый контроль 
качества, который осу-
ществляют:
- независимый технический 
эксперт – компания AECOM 
(Великобритания); 
-  Vinci Group (Франция); 
- Ростехнадзор; 
- ГК «Российские автомо-
бильные дороги»;
- генеральный подрядчик
ОАО «Мостотрест»; 
- концессионер – ООО 
«СЗКК».



Э
тот представительный форум 
собрал большое количество 
специалистов, представ-

ляющих проектные, научные и 
подрядные организации, постав-
щиков и производителей техники, 
оборудования и услуг для дорож-
ной отрасли из многих  регионов 
России. Открывая конференцию, 
генеральный директор ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин отметил 
актуальность  темы конференции 
и большой  интерес, который она 
вызвала со стороны  широкого 
круга специалистов. Приветствуя 
участников конференции, пред-
седатель Государственного коми-

тета Республики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Ильяс Муниров заявил, что 
мероприятия, подобные данной 
конференции,  позволяют обсудить 
значительный круг имеющихся в 
дорожной отрасли проблем и наме-
тить пути их решения, обменяться 
опытом и наладить деловые связи. 
В своем выступлении генеральный 
директор ассоциации «РАДОР» 
Игорь Старыгин  сообщил об основ-
ных итогах развития дорожного 
хозяйства в субъектах Российской 
Федерации в 2011 году и перспек-
тивах на 2012–2013 годы. Особо он 
отметил необходимость  проведе-
ния политики информационной от-
крытости в отношении формирова-
ния и расходования воссозданных 
региональных дорожных фондов.

О задачах и перспективах 
развития дорожного комплекса 
Республики Башкортостан  рас-
сказал в своем выступлении 
руководитель КП «Управление 
дорожного хозяйства Республики 
Башкортостан» Ринат Абдуллин. 
Вниманию участников конферен-
ции было представлено множество 
содержательных докладов: опытом 
строительства и эксплуатации мо-
стов в Республике Башкортостан 
поделился руководитель  
ЗАО «Уралмостострой» Констан-
тин Морозов;  технический дирек-
тор ЗАО «ИРМАСТ-М» Геннадий 
Козлов  сообщил о новых техноло-
гиях и материалах, позволяющих 
значительно продлить сроки экс-
плуатации искусственных соору-
жений;  выступление технического 
директора ООО «Стройгрупп» 
было посвящено инновационным 
технологиям строительства мостов 
из клееной древесины. Специали-
сты ООО «БАСФ Строительные 
системы» представили материалы 

и технологии для вторичной за-
щиты и гидроизоляции железо-
бетонных конструкций мостов, а 
также рассказали о применении 
самоуплотняющегося бетона при 
их изготовлении.

Большой интерес вызвало вы-
ступление известного специалиста, 
заведующего отделом битумов  
ГУП «Институт нефтехимперера-
ботки Республики Башкортостан»  
Юрия Кутьина. Он изложил свой 
взгляд на новый проект нацио-
нального стандарта на дорожные 
битумы.  

Программа мероприятия  была 
насыщенная:  «Антикоррозийная 
защита (цинкование) металли-
ческих конструкций мостовых 
сооружений», «Особенности экс-
плуатации мостов в зимний период 
– финский опыт», «Инновацинно-
композитные конструкции для 
строительства мостовых сооруже-
ний», «Комплексная система мони-
торинга технического состояния 
мостов» – вот далеко неполный 
перечень тем сообщений, с кото-
рыми выступили докладчики на 
конференции.

В перерывах  участники конфе-
ренции знакомились с экспонатами 
специализированной выставки 
«Мосты и искусственные сооруже-
ния на автомобильных дорогах. Со-
временные технологии ремонта», 
открывшейся в канун работы кон-
ференции.  На стенде башкирского 
конструкторского   бюро «Нефтехи-
мавтоматика»  было представлено 
новое поколение автоматических 
аппаратов, выпускаемых под тор-
говой маркой «Линтел», и лабора-
торная информационная система 
«Линтел ЛИС», объединенных в  
единый программно–аппаратный 
комплекс (ПАК). ПАК позволяют 
выполнять автоматизированный 

Третья научно-практическая конференция «Современные технологии ремонта  и содержания 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах» прошла  в  г. Уфе в конце июня 2012 года. 
Ее соорганизаторами выступили Российская ассоциация территориальных органов управления 
автомобильными дорогами «РАДОР»  и Государственный комитет  по транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Башкортостан. 

РАДОР: КОНФЕРЕНцИЯ В УФЕ
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контроль качества асфальтобето-
нов, битумных, геотекстильных и 
других материалов, используемых 
при строительстве автомагистра-
лей. Аппараты имеют в своем 
составе встроенные системы само-
диагностики, обеспечивающие до-
стоверность оценки определяемых 
показателей качества. Методы ис-
пытаний, реализуемые аппаратами 
контроля качества, соответствуют 
межгосударственным стандартам, 
стандартам Европейского союза и 
международным стандартам.

Во время одного из перерывов в 
работе конференции наш журна-
лист задал несколько вопросов ор-
ганизаторам конференции Игорю 
Старыгину и Ильясу Мунирову:

 – игорь иванович, одним из 
основных направлений дея-
тельности ассоциации «раДор» 
является совершенствование 
нормативно-правовой базы до-
рожного хозяйства. какие рабо-
ты этого направления являются 
приоритетными?

–  В 2015 году должен быть 
введен в действие технический 
регламент Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 
дорог». К нему мы должны подгото-
вить 117 нормативных документов. 
Они охватывают практически  все 
сферы дорожной деятельности. Это 
и безопасность автомобильных  
дорог,  и процессы их проекти-
рования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта 
и эксплуатации.  Все эти направле-
ния одинаково важны, и выделить 
что-то  из этого невозможно.

– ильяс яхиевич, сегодня 
говорилось о необходимости 
проводить политику информаци-
онной открытости при управле-
нии региональными дорожными 
фондами.  как подобная  работа 
организована в республике баш-
кортостан?

–  Вся информация о форми-
ровании и расходовании респу-
бликанского дорожного фонда  
размещена на официальном сайте 
нашего Госкомитета. Информация 
полностью открыта и доступна для 
всех. В любое время можно узнать, 
на какие объекты и в каком объеме 
направлены финансовые средства.  

Необходимо, чтобы все средства ре-
спубликанского дорожного фонда 
направлялись только на дорожную 
сферу. Только в этом случае мы смо-
жем улучшить состояние наших до-
рог, а в настоящее время лишь 40% 
дорог республики содержится по 
нормативам.  И хорошо, если будет 
налажен федеральный контроль  за 
расходованием средств региональ-
ных дорожных фондов.  

И.И. Старыгин:
–  Я хочу немного добавить по 

поводу общественного контроля. 
Организовать такой контроль, 
т.е. раскрывать всю информацию 
об источниках формирования 
дорожных фондов и о том, как эти 
средства используются, это обязан-
ность территориальных органов 
управления  автомобильными 
дорогами. В каких-то регионах эта 
работа организована хорошо, в 
других –  только начала улучшать-
ся. А ведь именно из-за отсутствия 
информации  у общественности 
складывается искаженное пред-
ставление о дорожниках. Должен 
сказать, что и Министерство транс-
порта и ФДА «Росавтодор» многое 
делают для того, чтобы ситуация 
менялась к лучшему. Проводят 
обучение и консультирование 
специалистов территориальных 
органов управления, развивают 
систему мониторинга.  В июне 
текущего года утверждена соответ-
ствующая форма государственной 
статистической отчетности, что по-
зволит повысить ответственность 
чиновников дорожной отрасли за 
достоверность предоставляемой 
информации.

Второй день конференции был 
посвящен ознакомлению  с ходом 
работ на нескольких  искусствен-
ных сооружениях на автомаги-
страли М-5 «Урал». На площадке 
строительства нового мостового 
сооружения через реку Белую, где 
специалисты мостоотряда № 30 
филиала ЗАО «Уралмостострой»   
производили очередной этап над-
вижки металлического пролетно-
го строения, начальник мостоо-
тряда П.С. Рабухин и начальник  
ФКУ «Управление автомобильной 
магистрали «Самара – Уфа – Челя-
бинск» ФДА Р.З. Вагапов подробно 

рассказали об основных этапах 
строительства этого объекта, 
ответили на многочисленные во-
просы гостей. 

На 1450 км автодороги «Урал» 
специалисты  ООО «БАСФ Строи-
тельные системы» на примере 
продемонстрировали современные 
технологии и материалы ремонта 
балок пролетных сооружений и 
опор мостовых сооружений.

Мероприятия, подобные со-
стоявшейся в Уфе конференции, 
ассоциация «РАДОР» проводит  
регулярно.  Совсем недавно, в 
апреле нынешнего года, состоя-
лась конференция в г. Ижевске, 
посвященная прогрессивным тех-
нологиям строительства, ремонта 
и содержания автодорог. Ранее, в 
прошлые годы, опытом по ремон-
ту и  содержанию искусственных 
сооружений на автомобильных 
дорогах  специалисты отрасли 
обменивались на мероприятиях  в 
городах Красноярск и Рязань. 

Конференция прошла при под-
держке Федерального дорожного 
агентства  и Правительства Респу-
блики Башкортостан.  
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Ежегодный форум «Дороги России XXI века» прошел с 26 по 28 июля в 
Якутске.  Столица Якутии стала на время главной площадкой для 
обсуждения проблем дорожного строительства и демонстрации 
новейших разработок в этой области. 

XII Международная выставка-форум
«Дороги России XXI века»

ТЕМА НОМЕРА20



Ц
ентральным событием в рамках 
этого масштабного мероприя-
тия стала научно-практическая 

конференция «Особенности строи-
тельства ремонта и содержания 
автодорог в сложных природно-
климатических условиях. Иннова-
ционные решения, материалы и 
технологии». Для специалистов были 
организованы тематические круглые 
столы, большое внимание всех участ-
ников и гостей форума привлекла 
выставка дорожной спецтехники.

 В работе форума приняли уча-
стие министр транспорта РФ Максим 
Соколов, его заместитель Олег Бело-
зеров, Президент Республики Саха 
(Якутия) Егор Борисов, руководитель 
ФДА  Анатолий Чабунин, руководи-
тели управлений автодорог и другие 
официальные лица.

Заместитель министра транс-
порта Олег Белозеров в своем 
докладе на пленарном заседании 
научно-практической конференции 
подчеркнул, что развитие транс-
порта находится в числе приоритет-
ных государственных программ и 
включает в себя две составляющие: 
дорожное хозяйство и строитель-
ство скоростных дорог на условиях 
государственно-частного партнер-
ства. Ключевым элементом дорож-
ного хозяйства являются ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
федерального значения. 

В соответствии с принятой про-
граммой к 2018 году 85% нашей 
автомобильной сети должны соот-

ветствовать нормативу, а 15% от 
общей протяженности федеральных 
дорог подлежат ежегодному текуще-
му ремонту. Конечно, это не значит, 
что везде будет асфальтобетон; для 
дорог в гравийном исполнении тоже 
существует свой норматив, который 
должен выдерживаться. Впрочем, до-
роги в нашей стране в нормативном 
состоянии не находились никогда, 
так что это поистине грандиозная за-
дача, и она должна быть осуществле-
на за довольно короткий промежуток 
времени.

Помимо всего прочего, Олег Бело-
зеров коснулся такой острой темы, 
вызывающей постоянные дискуссии 
и недовольство многих автомобили-
стов, как весенние ограничения. Он 
сообщил об отмене весенних огра-
ничений в следующем году на двух 
дорогах, входящих в международ-
ные транспортные коридоры:  М-10 
и М-1 «Беларусь». В дальнейшем 
планируется отмена и на других на-
правлениях, с тем, чтобы постепенно 
полностью отказаться от весенних 
ограничений.

Руководитель Федерального 
дорожного агентства А.М. Чабунин 
в своем выступлении обозначил 
стоящие перед отраслью задачи по 
развитию сети автодорог, повыше-
нию их потребительского качества и 
улучшению придорожного сервиса. 
Глава Росавтодора привел данные, 
свидетельствующие о значительном 
увеличении объема ремонта дорог 
за время действия Федерального до-

рожного фонда, что позволяет наде-
яться на достижение установленных 
госпрограммой нормативов в срок.

Главной же темой форума стало 
обсуждение проблем дорожного 
строительства в сложных природных 
условиях Дальнего Востока. 

В России имеются обширные 
территории со сложными грунтово-
геологическими условиями, которые 
требуют особого подхода при строи-
тельстве и эксплуатации дорожного 
полотна. В настоящее время уже 
идут масштабные работы по про-
ектированию дорог в дальневосточ-
ном регионе. На дороге «Колыма» 
запланирован ввод 120 км, более 135 
км по дороге М-60 «Уссури», 318 км 
по дороге «Лена» и более 56 км по до-
роге «Вилюй». Практически все эти 
объекты находятся в зонах вечной 
мерзлоты, кроме того участки этих 
дорог проходят в сложных горных 
условиях, зонах сейсмической актив-
ности. Участники конференции от-
метили необходимость комплексного 
изучения влияния этих условий на 
дорожные конструкции.

В целом вечномерзлые грунты 
занимают до 60% всей террито-
рии страны. Одна из особенностей 
строительства дорог в различных 
зонах вечной мерзлоты – это необхо-
димость осуществлять инженерные 
геокриологические исследования, а 
проектирование проводить с учетом 
теплового и механического взаимо-
действия с грунтами естественных 
оснований.
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Сейчас ведется работа по 
созданию одного из предусмо-
тренных ФЦП  дорожного поли-
гона в зоне вечной мерзлоты, а 
также сети стационарных пунктов 
по изучению геокриологической 
обстановки. К этой работе будет 
привлекаться Институт мерзло-
товедения в Якутске, что дает 
возможность для  взаимодействия 
науки и практики, которое долж-
но дать хорошие результаты. По-
лигон – это не что-то абстрактное 
в поле, это будет реально действу-
ющий участок дороги, за которым 
институт станет вести постоян-
ные круглогодичные наблюдения: 
как идут деформации, как ведет 
себя вечная мерзлота. Исходя из 
изучения этого процесса, будут 
вырабатываться рекомендации по 
эксплуатации этих дорог.

По итогам мероприятия руко-
водители Министерства транс-
порта и федерального дорожного 
агентства ответили на вопросы 
журналистов.  Министр транспор-
та РФ Максим Соколов сообщил, 
что ведется работа по корректи-
ровке стратегии развития транс-
портной системы России, приня-
той в 2008 году. Необходимость в 
ее обновлении вызвана, прежде 
всего, значительным увеличением 
грузопотока в сторону Азиатско-
Тихоокеанского региона (почти 
в два раза), и в первую очередь 
корректировка будет направле-
на на снятие инфраструктурных 
ограничений в сторону дальне-

восточного полигона. «В то же 
время мы не забываем о северном 
направлении – это такие про-
екты как «Северный широтный 
ход», «Белкомур», строительство 
моста через Обь, а также выход к 
портам Балтии и Черного моря. 
Это будут наши приоритеты», – 
добавил глава Минтранса. По его 
словам, работа по корректировке 
завершится в ближайшее время, 
и осенью проект стратегии будет 
представлен правительству стра-
ны. Утверждение обновленной 
стратегии ожидается до конца 
2012 года.

Президент  Республики Саха 
(Якутия) ответил на вопрос, 
касающийся определения приори-
тетов в развитии транспортного 
комплекса с учетом местных осо-
бенностей. Егор Борисов кратко 
обозначил свое видение пробле-
мы. Основная задача, стоящая на 
сегодняшний момент, это строи-
тельство перехода через реку 
Лена, который  позволил бы соз-
дать в столице республики круп-
ный транспортно-логистический 
центр. 

Стоит отметить, что вопрос по 
этому проекту уже неоднократно 
поднимался на самом высоком 
уровне, но окончательное реше-
ние так и не было найдено из-за 
проблем, связанных с финансиро-
ванием.

Значение данного объекта 
сложно переоценить. Сооружение 
моста должно решить транспорт-

ные проблемы не только Якутска, 
но и огромной части республики, 
лежащей к западу от реки Лена. 
Переход через Лену обеспечит 
круглогодичную связь столицы 
республики с сетью железных 
дорог России, соединит в единую 
транспортную сеть федеральные 
автомобильные дороги «Лена», 
«Колыма» и «Вилюй», обеспечив 
постоянное сообщение между 
Республикой Саха (Якутия), 
Амурской, Магаданской, Иркут-
ской областями и Хабаровским 
краем. Автомобильный транспорт 
получит возможность для бес-
перебойной перевозки грузов в 
труднодоступные районы респу-
блики по более коротким расстоя-
ниям. «Главную цель мы видим в 
создании логистического центра 
вокруг Якутска, потому что мы 
имеем уникальную возможность 
соединить три федеральные 
автодороги, железную дорогу, 
речные пути и авиацию. И если 
решится вопрос, связанный со 
строительством перехода через 
реку Лена, то с другими задачами 
мы справимся», –  сказал глава 
республики. Также Егор Борисов 
отметил, что реализация этих 
планов  позволит создать транс-
портный коридор с выходом на 
Севморпуть. 

Руководитель региона выска-
зал уверенность в том, что при 
корректировке стратегии развития 
транспортной системы России, с 
учетом приоритетов, обозначен-
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ных президентом страны, Дальний 
Восток и Республика Саха (Якутия) 
займут в ней достойное место.

Глава Росавтодора Анатолий 
Чабунин на пресс-конференции 
вернулся к теме строительства 
дорог в условиях вечной мерз-
лоты: «Наука не готова сегодня 
разрабатывать проекты в усло-
виях вечной мерзлоты. Почему? 
Потому что такого опыта у нас в 
стране – да, собственно говоря, 
и во всем мире –  нет. Он не на-
коплен. Есть опыт у железнодо-
рожников, но там своя специфи-
ка. Железная дорога не закрыта 
асфальтобетоном, и там проис-
ходят совершенно другие процес-
сы по теплообмену. Поэтому нам 
очень важно сегодня отработать 
именно строительство дорог с 
твердым покрытием, потому что 
дорога в щебне и в асфальтобе-
тоне отличаются в этой ситуации 
как небо и земля». Определенные 
наработки есть, опыт, приоб-
ретенный при строительстве 
трассы Чита – Хабаровск, не 
прошел даром. Но целенаправ-
ленно, с привлечением науки и 

выделением полигона этим будут 
заниматься впервые.

Самая главная задача по до-
роге «Вилюй», отметил Анатолий 
Чабунин, ликвидация так назы-
ваемого зимника. Это расстояние 
между Иркутской областью и 
Якутией, которое превышает ты-
сячу километров. Существует не-
сколько вариантов прохождения 
трассы, в том числе и по существу-
ющему зимнику. «В настоящее 
время мы готовы к обсуждению с 
другими участниками экономи-
ческого процесса,  а это нефтяные 
компании и Газпром, которые 
активно ведут разработки и стро-
ят там свои дороги», – сказал А. 
Чабунин. В ближайшем будущем 
состоится диалог с Минэнерго 
и нефтяными компаниями по 
строительству этой трассы.

Таким образом, в ходе работы 
форума были обсуждены насущ-
ные вопросы, касающиеся разви-
тия всей транспортной системы в 
целом, и частные проблемы, стоя-
щие перед руководством местных 
дорожных ведомств. Здесь были 
определены современные перспек-

тивы развития отрасли и средства 
по достижению поставленных 
целей. Проведение подобного 
мероприятия является значитель-
ным шагом на пути к реализации 
масштабных программ в области 
дорожного хозяйства.   

справка 
Как заявлено на офици-
альном сайте Президента 
Республики Саха (Якутия), 
на данный момент уже раз-
работан проект программы 
развития дороги «Вилюй» на 
2011-2015 годы.

Проект предусматривает 
строительство 11 мосто-
вых переходов, реконструк-
цию участков действующей 
автомобильной дороги со 
стороны города Якутска.

Кроме этого, запланирова-
ны строительство автомо-
бильной дороги на участке 
автозимника Верхнемар-
ково – Таас-Юрях и ремонт 
участков дороги «Вилюй».
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 Старыгин И.И., генеральный директор ассоциации 
«Радор», и Астахов И.Г., начальник Управления 
эксплуатации автодорог ФДА

Участники XII Международной выставки-форума «Дороги России XXI века» на  федеральной трассе «Вилюй»

Абдуллин Р.З., руководитель  
КП «Управление дор. хозяйства 
Республики Башкортостан»

Жирков Ю.А., начальник 
ФКУ Упрдор «Центральная Россия»

Толстых Г.А., начальник 
ФКУ Упрдор «Лена»

Быстров Н.В., заместитель руководителя ФДА, 
и Могильный К.В., генеральный директор ФГУП 
«РосдорНИИ»



Бурносов Н.И., начальник Управления кадров и орг-го развития ФДА; Мепуришвили Д.Г., директор ФГУП 
«Информавтодор»; Шарабарин А.С., начальник ФКУ «Дальуправтодор»; Луцет А.З., начальник ФКУ Упрдор 
«Южный Урал»; Зубарев И.Ю., начальник ФКУ «Уралуправтодор»;  Угаров К.С., директор ФКУ «Росдорсервис»

Хвоинский Л.А., генеральный директор НП МОД 
«Союздорстрой», и Ильин С.Н., заместитель 
генерального директора ОАО «Дорисс»

Рожков В.И., начальник ФКУ Упрдор 
«Севкавуправтодор», и Долинский Я.А., 
начальник ФКУ  Упрдор «Алтай»

Вагапов Р.З., начальник ФКУ Упрдор «Самара-Уфа-
Челябинск», и Луцет А.З., начальник ФКУ Упрдор 
«Южный Урал»

Гатиятуллин М.Х., начальник 
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», и Абдрашитов Р.Р., 
главный инженер ФКУ Упрдор «Волга»



В            зоне Крайнего 
Севера в Яку-
тии находится 

город Мирный, до 
Полярного круга от 
него пятьсот кило-
метров –  по мест-
ным меркам рукой 
подать. Более  50 лет  
здесь работает АК  
«АЛРОСА», которой 
принадлежит более 
20% всех мировых  
разработок алмазов. 
Эти богатые место-
рождения алмазов 
были найдены в от-
даленных, суровых, 

малонаселенных местах, в которых отсутствовали 
дороги и коммуникации. 

«Добыча алмазов» – звучит красиво и романтично.  
В руке их помещается примерно на двадцать пять 
миллионов долларов.  А за всем этим – нечеловече-
ский  труд в шахтах. И не только в шахтах. К рудникам, 
невзирая ни на какие сюрпризы северной погоды,  
элементарно должны добираться  техника, завозиться 
необходимые материалы.  А значит, нужны дороги, и 
нужен круглогодичный проезд по ним. 

Обустройство дорог в этой экстремальной зоне 
– это ежедневная работа Мирнинского управления 
автомобильных дорог.

Мы беседуем с начальником  управления  
А.А. Кондратьевым, который рассказывает о  работе 
предприятия в непростых условиях Заполярья.

– Вот уже более пятидесяти лет наше предприятие 
занимается строительством, ремонтом и реконструк-
цией автомобильных дорог. География нашей деятель-
ности очень обширна. Мы обустраиваем автодороги  
на огромной  территории –  от моря Лаптевых на 
севере  до города Усть-Кут в Иркутской  области.   В 
зоне ответственности нашего предприятия  более пяти  
тыс. км автодорог. Из них порядка трех тыс. км – авто-
зимники, остальные две тыс. км – дороги с круглого-
дичным движением.

На дорогах  федерального подчинения, например 
на федеральной трассе «Вилюй», у нас свыше 260 км, 
по которым мы обеспечиваем круглогодичное движе-
ние, и 824 км автозимников. А также   республикан-

ские и муниципальные автодо-
роги. В г. Мирном строим новую 
взлетно-посадочную  полосу, 
рассчитанную  на прием воздуш-
ных судов более высокого типа.  
Взлетно-посадочная полоса дли-
ной  3300 м и шириной 
160 м будет  мирового качества. 

И, конечно, большой объем 
работ нам заказывает  акционер-
ная компания «АЛРОСА». Для 
подразделений ак «алроса»  

Это земля контрастов. Разница температур – огромная. От минус 60 зимой, которая длится почти 
семь месяцев, когда даже  свод неба кажется куполом, выточенным изо льда, до плюс  40 летом, 
коротким и стремительным.

...зДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ!

Александр КОНДРАТьЕВ, 
начальник Мирнинского 
управления автомобильных  
дорог.
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мы выполняем  земляные работы, строим и содержим 
дороги. Мы всегда первыми заходим на любое место-
рождение. Добыча полезных ископаемых, особенно 
в наших природно-климатических условиях, требует 
больших затрат материальных ресурсов, которые 
необходимо постоянно пополнять.Требуется очень  
быстрое открытие автозимников  для ледовых пере-
прав в зимнее время.  Раннее открытие ледовых пере-
прав производим с помощью наморозки, используем 
известные  технологии – лежневку, армирование.  И 
зачастую, при толщине  естественного льда  всего 20-
40 см,  на наших  ледовых переправах мы обеспечива-
ли толщину льда более 100 см  и открывали проезд для 
60-тонных грузовиков.  

Мы достаточно хорошо обеспечены  всей необхо-
димой техникой и оборудованием. За три последних  
года инвестиции  АК «АЛРОСА» в техническое пере-
вооружение нашего управления выросли в 5 раз. Это 
дает нам возможность ежегодно пополнять свой парк 
современными высокопроизводительными механизма-
ми и транспортными средствами. У нас очень хоро-
шая производственная база,  есть свои лаборатории, 
свой асфальтобетонный завод,  битумное хозяйство. 
Только своих эксплуатационных участков – восемь. И 
крупная база дорожной механизации в г. Мирном, где 
мы своими силами производим ТО-1, ТО-2. Двигатели 
для ремонта нам привозят со всех участков.   Недавно 
под строительство ВПП в Мирном мы дополнительно 
закупили японскую технику – небольшие бульдозеры 
Komatsu, тяжелые катки и один каток с полигональ-
ным вальцом  для лучшего уплотнения. В Якутии  
такое оборудование появилось впервые, хотим в виде 
эксперимента опробовать и эту технику. Начинаем 
осваивать  строительство и ремонт мостов.  Создали 
на базе предприятия мостостроительный участок. 

Мы не только применяем новые технологии, но и  
участвуем в разработке некоторых из них.  Вместе с  ин-
ститутом «ЯкутНИИпроалмаз»,  структурным подразде-
лением АК «АЛРОСА»,  проводим НИОКР  по способам 
укрепления  грунтов. Также совместно  с институтом 
мы ведем  разработки по применению водно-нефтяной 
эмульсии, выделяющейся при добыче руды  на руднике 
«Интернациональный», в качестве заменителя битума 
при изготовлении холодного асфальтобетона.

Наше предприятие признано лучшим в своей 

группе среди предприятий АК «АЛРОСА» по рациона-
лизаторской деятельности.  У нас есть свое небольшое 
объединение рационализаторов, работу  которого 
организует   главный инженер.

Очень большую проблему в Якутии доставляет та-
кое явление, как пучинообразование. Весной оттаива-
ние накопившегося льда приводит к переувлажнению 
грунта в верхней части земляного полотна, что часто 
вызывает просадки и даже разрушение дорожной 
одежды. Тем более, когда по такому полотну со сни-
женной  сопротивляемостью к  внешним нагрузкам  
передвигается большегрузный транспорт.  Есть  очень 
«тяжелые», в этом смысле,  участки и на федеральной  
автодороге «Вилюй» с  1100 по 1123 км.  К сожалению, 
такая ситуация, когда  в течение нескольких дней 
автотранспорт не может проехать по таким участкам, 
складывается каждый год. И нам приходится в аварий-
ном порядке производить восстановительные работы,  
работать в несколько смен.

…А. А. Кондратьев сообщил о существенной под-
держке, которая оказывается предприятием молодым 
специалистам:оплачивается  50%  расходов на подна-
ем жилья, создаются условия для посильной ипотеки,  
предоставляются места в  общежитии, выплачивается 
достойная зарплата. Здесь всегда  рады новым кадрам, 
особенно механизаторам, умеющим работать на слож-
ной импортной технике,   специалистам  инженерно-
технического состава. Другое дело – выдержат ли они 
испытание Севером?

 Александр Андреевич рассказывал об особенно-
стях дорожных работ в этом крае. А меня не покидала 
мысль о том,  что за этим стоит, может представить 
только тот, кто не понаслышке знает, какого цвета 
становится воздух при минус 60, как дышать и ка-
ково работать на дороге, когда во всем чувствуется 
холодное дыхание вечной мерзлоты. К слову, толщина 
вечномерзлого грунта в средних и южных районах 
республики – от нескольких десятков до 200 метров, 
вблизи северного побережья – до нескольких сот 
метров. Это все – другая реальность, неизвестная тем, 
кто не работал на этой земле.

Но «я знаю, город будет», потому что природа выковы-
вает здесь таких людей, которые, как говорил поэт, «креп-
че гвоздей»,чьи планы и дела не расходятся с делом.  

мирнинское управление автомобильныХ Дорог ак  «алроса» 
республика саХа (якутия), 678170,

 г. мирный, ул звездная, д.8
тел/факс (41136) 99-500, 46-910.
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К
олонна из нескольких автобусов передвигалась 
в  плотной стене густой пыли при видимости не 
более двух-трех метров. Дорога требовала повы-

шенного внимания водителя: встречные машины 
появлялись внезапно, и также внезапно исчезали, 
подняв еще больший столб пыли… Находившийся 
с нами  главный инженер ФКУ Упрдор «Вилюй» 
Александр Дерес рассказал, что из 2134 км подве-
домственных их управлению дорог, в асфальтовом 
покрытии –  всего 12 км, все остальное – это дороги 
в гравийном исполнении. Для повышения безопас-
ности проезда  управление применяло разные тех-
нологии обеспыливания, но они не давали  желае-
мого результата. Сейчас на рассмотрении находится 
метод укрепления грунтов холодным ресайклингом. 

 На участке, где работает ОАО «Дорисс», вовсю 
кипела работа.  

Более трехсот специалистов, костяк которых 
составляют профессионалы «Дорисса» из Чувашии,  
круглосуточно трудятся на объекте. На строитель-
стве задействовано более 70 единиц техники. Это 
серьезные дорожные машины: асфальтоукладчики 
VOGELEl, немецкие катки HUMMER, грейдеры 
и экскаваторы Caterpillar, самосвалы КАМАЗ. 

Асфальтобетонную смесь производят на АБЗ 
«Benninghoven MBA-160». 

И здесь, где  толщина вечномерзлого грунта до-
стигает нескольких сот метров, возводится дорога 
III категории. Проект был разработан ОАО «Иркут-
скгипродорнии». Стоимость реконструкции  участка 
дороги протяженностью 10 км составляет 1 млрд. 406 
млн. рублей.  Работы начаты в  2011 г.,  ввод в экс-
плуатацию намечен на  август 2013 г. 

 Н.В. Мясников, главный инженер ОАО «Дорисс», 
рассказал дорожным специалистам, приехавшим 
в Якутию со всех уголков страны, об особенностях 
строительства в условиях Крайнего Севера. 
–   Работа в условиях вечной мерзлоты, в неблаго-
приятных гидрогеологических условиях сопряжена 
с серьезными сложностями. Традиционные техно-
логии дорожного строительства здесь не примени-
мы, поэтому сооружение земляного полотна, где  
толщина вечномерзлого грунта  достигает 300 м, 
это не просто отсыпка грунта, это использование 
современных теплоизоляционных и армирующих 
материалов в качестве конструктивных слоев.

Дорожное полотно согласно проектной докумен-
тации состоит из двух слоев асфальтобетона: верхний 

В рамках XII Международной выставки – форума «Дороги России XXI века» состоялся выезд 
участников на федеральную трассу «Вилюй».  Целью поездки было ознакомление со спецификой 
строительства автодорог в условиях вечной мерзлоты.  Мы направились на участок дороги,  
на котором ведет работы ОАО «Дорисс»  –  одно из  крупнейших российских предприятий по 
строительству  дорог, инженерных сетей и сооружений. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
 НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
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слой толщиной  5 см (тип В), нижний (крупнозерни-
стый асфальтобетон 2 марки) –  9 см. Щебеночное 
основание толщиной 15 см с расклинцовкой, до-
полнительный  слой ЩПС. Дорожная одежда в итоге 
будет составлять  1,5 м. Работы по укладке асфальто-
бетонной смеси согласно технологии производства 
будут выполняться после стабилизации земляного 
полотна, срок которой составляет 2 года. 

Собравшихся дорожников интересовали  нюансы  
возведения земляного полотна и устройства дорож-
ной одежды. На все вопросы Николай Витальевич 
давал исчерпывающие ответы. 

– Инертных материалов завезено в общей слож-
ности 1 млн. куб. м.
Высота земляного полотна по проекту предусмо-
трена до трех метров. Заложение откосов согласно 
проекту составляет один к четырем, там, где высота 
насыпи выше 3 метров, заложение откоса устраива-
ется один к полутора (1:1,5).
Объем работ по укреплению откосов составляет 173 
тыс. кв. м. 

На протяжении всего десятикилометрового 
участка  применяем георешетки, которые запол-
няются щебнем фракцией 40-70 мм (марка щебня 
1000). Уверены,  что подобная технология в этих 
природно-климатических  условиях  проявит себя с 
положительной стороны. 

Николай Витальевич отметил, что среди множе-
ства трудностей особую сложность  испытывают по 
доставке битума, который приходится везти сначала 
по железной дороге до станции «Лена», затем пере-
гружать его на баржи и далее по реке Лена до самого 
Якутска. На предприятии внедрена собственная раз-
работка по  расплавлению битума.

К разговору присоединился В. Н. Андреев, на-
чальник  СУ-5 ОАО «Дорисс».
–   Особенности климата мы ощутили с первых дней 
работы в этом регионе. Сложностей при строитель-
стве на якутской земле достаточно. Пучинообразова-
ние, нестабильность грунтов. По этой причине здесь 
даже многие дома стоят на сваях. Лето здесь очень 
короткое – в августе уже снег ложится.

Если вовремя до снега не успели заготовить 
инертные материалы –  все: карьер становится 
ледяной горой, остается ждать тепла до следующего 
сезона. В прошлом году, таким образом, до холодов 
успели заготовить 30 тысяч кубов.

Ежедневно более 2,5 тыс. тонн щебня марки 
1200-1400 мы получаем с  карьера Тит-Ары – это 170 
км вверх по реке Лене. Весь прошлый год завозили 
щебень с Усть-Кута. В  верхнем слое покрытия будем 
использовать  самый прочный –  габрощебень (мар-
ки 1700).

Виталий Николаевич рассказал о том, что при 
реконструкции автомобильной дороги «Вилюй» 
используется много новых материалов. Это  водопро-
пускные трубы  из металлических гофрированных 
элементов, антикоррозионные гидроизоляцион-
ные материалы, геосинтетические материалы  для 

укрепления конструктивных элементов земляного 
полотна. Теплоизоляционные плиты «Пеноплекс», 
которые применяются в основании земляного по-
лотна и многое другое.

 Развернутый масштаб работ на федеральной трассе 
«Вилюй»  впечатлил участников  форума «Дороги Рос-
сии XXI века». Еще долго дорожники расспрашивали 
специалистов «Дорисса» о тонкостях строительства.  

ОАО «ДОРИСС»
428022 г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2

(8352) 63-10-60 e-mail: mail@doriss.ru
www.doriss.ru

справка 
Федеральная автодорога «Вилюй» – одна из самых важных дорож-
ных жил республики, соединяющая несколько основных промыш-
ленных и крупных сельских районов Якутии. Ее протяженность 
составляет 2117 километров, и движение по ней не прекращает-
ся ни на минуту. Дорога должна связать труднодоступные райо-
ны Якутии и севера Иркутской области с сетью федеральных 
автодорог, обеспечив тем самым круглогодичное транспортное 
сообщение, выход к крупным городам, а также подъезды к место-
рождениям полезных ископаемых.
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Ц
ементы низкой водопотреб-
ности – ЦНВ (или вяжущие 
низкой водопотребности – 

ВНВ) – представляются на сегодня 
в эколого-экономическом плане 
наиболее эффективными вяжущи-
ми материалами, поскольку:
• позволяют «разбавить» (напол-
нить) портландцемент недорогими 
минеральными материалами или 
крупнотоннажными промышлен-
ными отходами до соотношений 
портландцемент/наполнитель  
20/80, с получением марки вяжу-
щего на уровне промышленных 
цементов;
• технология ВНВ – экологически 
«чистая» технология, то есть без 
выделения в окружающую среду 
каких-либо выбросов газов или 
пыли; 
•  производство малоклинкерных 
ВНВ можно размещать вблизи от 
потребителей – производителей 
бетона и железобетона или вблизи 
крупных отвалов подходящих про-
мышленных отходов. 

К техническим достоинствам 
ВНВ можно отнести высокую 

технологичность, связанную с 
наличием в его составе суперпла-
стификатора и функционального 
наполнителя,  увеличенные сроки 
хранения, отсутствие расслоения 
бетонной смеси, ускоренный 
набор  прочности,  возможность  
получения  высокотехнологичных  
бетонов и т.д.

В соответствии с проектом 
«Стратегия развития промышлен-
ности строительных материалов на 
период до 2020 года» предполага-
ется увеличить к 2020 году произ-
водство цементов для бетонов с 52 
до 98 млн. тонн. Вполне очевидно, 
что такого прироста можно и 
необходимо достичь не только за 
счет наращивания мощностей по 
производству клинкера, но и благо-
даря использованию вторичных 
сырьевых ресурсов при их совмест-
ном помоле для получения много-
компонентных цементов.

Такая тенденция в технологиях  
производства цемента, ориентиро-
ванная на использование вторич-
ного сырья, доминирует в странах 
Евросоюза и Евразии. Там, в целях 
сокращения объема разработки 
природных ресурсов, снижения 
энергозатрат на обжиг и сокраще-
ния выбросов в атмосферу углерода 
(СО2), большую долю цементного 
клинкера заменяют минеральны-
ми добавками, главным образом 
золами и шлаками ТЭС и др. С этой 
целью введен новый Евростандарт 
на цемент, который регламентиру-
ет и стимулирует выпуск и при-

менение малоклинкерных ком-
позиционных цементов, по сути, 
многокомпонентных. 

В целом на мировом рынке про-
изводителей цемента наблюдается 
рост производства многокомпо-
нентных цементов и эффективных 
вяжущих на их основе, потребле-
ние которых в мире составляет 
65% от всего производства. 

Возможность комбинирова-
ния состава многокомпонентных 
цементов представляется особенно 
выгодной, так как позволяет опти-
мизировать их составы и свойства 
(такие как удобоукладываемость, 
скорость набора прочности, 
водостойкость и т.д.) для каждого 
конкретного  применения.  

В 2011 году в соответствии с 
программой НИОКР ФДА «Рос-
автодор» Восточно-Сибирским 
государственным технологиче-
ским университетом (г. Улан-Удэ) 
и  Казанским государственным 
архитектурно-строительным уни-
верситетом (г. Казань) завершены 
научно-исследовательские работы 
по темам «Разработка предложений 
по применению цементов низкой 
водопотребности с использованием 
зол ТЭЦ и бетонов на их основе» и 
«Разработка рекомендаций по ис-
пользованию в дорожном строи-
тельстве зол уноса сухого удаления 
и золошлаковых смесей гидроу-
даления Гусиноозерской ГРЭС в 
конструктивных слоях автодорог». 

Исследовалась возможность 
создания на основе зол уноса сухого 

Вяжущие низкой водопотребности
в транспортном строительстве

А.В. БИТУЕВ, директор ФКУ Упрдор «Южный Байкал», доктор технических наук, профессор

Использование в дорожном строительстве золошлаковых отходов  ТЭС – очень привлекательная с 
экономической и экологической точек зрения задача, так как ее решение  позволит, с одной стороны, 
существенно сократить потребление традиционных дорожно-строительных материалов, с другой – 
значительно повысить уровень утилизации вредных отходов. 

ТЕМА НОМЕРА
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удаления малоактивных вяжущих 
низкой водопотребности (ВНВ) с 
использованием ЗУ и ЗШО Гуси-
ноозерской ГРЭС для укрепления 
щебеночно-гравийных-песчаных 
смесей и грунтов, а также  возмож-
ность использования зол уноса в 
качестве минерального порошка 
для асфальтобетонных смесей.  

За основу была взята теория ме-
ханохимической активации цемен-
та, путем его совместного помола с 
активной минеральной добавкой в 
виде золы в присутствии суперпла-
стификатора С-3, повышающего 
подвижность смеси при понижен-
ных расходах воды затворения.

Известно, что при простом 
помоле цемента увеличивается его 
водопотребность, что приводит к 
снижению эффекта его активации, 
выраженном в расслоении бетон-
ной смеси, к снижению плотности 
и долговечности бетона.

С целью уменьшения показате-
ля водопотребности получаемого 
вяжущего  производился предвари-
тельный помол цемента с супер-
пластификатором С-3 в количестве 
2% от массы цемента до удельной 
поверхности 380-400 м2/кг, после 
чего добавлялась зола и произво-
дился совместный домол цемента 
с золой до удельной поверхности 
450 – 500 м2/кг.  У полученных та-
ким образом ВНВ показатели В/Ц 
(водоцементное отношение) были 
на 15-20% ниже по сравнению с 
базовым цементами.  

В результате проведенных 
работ получены  малоактивные 
вяжущие низкой водопотребности 
различного состава (ВНВ-30, ВНВ-
50) с марочной прочностью (28 
сут.) от 500 до 600,  пригодные к 
применению для укрепления  грун-
тов и песчано-гравийных смесей.  
Установлено, что  эффективным 
вяжущим для укрепления грунтов 
и песчано-гравийных смесей явля-
ется состав ВНВ-30 с содержанием 
30% ПЦ и 70% золы уноса соот-
ветственно. По предварительным 
подсчетам, с учетом экономии на 
цементе (до 70%) и затратах на 
получение ВНВ, экономическая эф-
фективность от применения ВНВ 
составляет от 0,75 тыс. рублей до 

2,0 тыс. рублей на тонну вяжущего.   
После обработки грунта, подвер-
женного чрезмерному морозному 
пучению, составом ВНВ-30 проис-
ходит опесчанивание  пылеватых 
частиц, что, в свою очередь, ведет 
к снижению  и полному прекраще-
нию пучинообразования грунтов 
земляного полотна.

Следует отметить, что значения 
коэффициента водопоглощения 
грунта (песка пылеватого), укре-
пленного ВНВ-30, в два раза  ниже, 
чем показатели грунта, укреплен-
ного «чистым» портландцементом.

Полученные результаты позво-
ляют в соответствии с ГОСТ 23558-
94 «Смеси щебеночно-гравийно-
песчаные и грунты, обработанные 
неорганическими вяжущими 
материалами, для дорожного и 
аэродромного строительства»  от-
нести укрепленные глинистые и 
песчаные грунты к более высоким 
маркам по прочности М20 – М40 
(2 МПа – 4 МПа) и соответственно 
расширить область применения 
укрепленных грунтов.

По применению зол уноса и 
золошлаковых смесей  Гусиноозер-
ской ГРЭС  в  конструктивных сло-
ях земляного полотна и дорожных 
одеждах разработаны Технические 
условия (ТУ) и рекомендации на 
получение малоактивных вяжущих 
с использованием золы уноса и 
золошлаковых смесей  гидроу-
даления для укрепления грунтов 
оснований автомобильных дорог.   

Помимо составов ВНВ на осно-
ве зол Гусиноозерска, Восточно-
Сибирским государственным 
университетом (г. Улан-Удэ) 
и  Казанским государственным 
архитектурно-строительным уни-
верситетом (г. Казань) предложены 
варианты состава ВНВ на основе 
известняков и ряда других материа-
лов. Все составы ВНВ по сравнению 
с базовым портландцементом име-
ют пониженное водоцементное от-
ношение (на 12-26%) и марочную 
прочность (28 сут.) от 500 до 600.  

В целях практической реализа-
ции результатов НИОКР  проект-
ной организации выдано задание  
на разработку проекта ремонта 
трех участков автомобильной 

дороги А-165 Улан-Удэ – Кяхта по 
технологии глубокого «холодно-
го ресайклинга» с укреплением 
дорожного основания разработан-
ными составами ВНВ и с приме-
нением ряда других эффективных 
материалов.  

Для апробации новых техноло-
гий в полевых условиях в управле-
нии ведутся работы по созданию 
опытно-экспериментального 
полигона. На данный момент вы-
полняются работы по обустройству 
территории и ремонту админи-
стративного здания. Создание 
экспериментального полигона 
позволит  нам оперативно выпол-
нять оценку эффективности новых 
технологий, техники и материалов. 
При этом анализ предлагаемых 
на данный момент технологий 
показывает, что не все зарубежные 
технологии и материалы пригод-
ны к использованию в условиях 
России.

Одним из основных сдержива-
ющих факторов внедрения науко-
емких технологий в производство 
является то, что имевшаяся ранее 
опытно-экспериментальная база 
научных дорожных центров, 
которая призвана ускорить про-
цесс создания и освоения новых 
технологий, морально и физически 
устарела, не отвечает современ-
ным потребностям и междуна-
родному уровню. В субъектах 
Российской Федерации бюджетные 
расходы на НИОКР в дорожном 
хозяйстве крайне низки или вовсе 
отсутствуют.

В этой связи считаю необхо-
димым повысить эффективность 
технологической цепочки, связы-
вающей научные исследования 
и реализацию их результатов: 
разработка – проверка на практике 
и опытное внедрение – монито-
ринг и закрепление в нормативно-
технических документах – ши-
рокая реализация с научным 
сопровождением. Реализация 
этого направления требует совер-
шенствования системы организа-
ции и управления процессом путем 
внедрения научно-технических 
достижений. 
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Л
етом нынешнего года  в 
г. Покровске в Якутии ООО 
«ТБМ» запустило уникальное 

производство высокотехнологи-
ческого материала – непрерывно-
го  базальтового волокна.  На его 
основе предполагается освоить 
выпуск  нано-структурированных 
базальтопластиковых строитель-
ных материалов, таких как ба-
зальтобетонные конструкции для 
промышленного и гражданского 
строительства; базальтопласти-
ковая арматура для армирования 
бетонных конструкций и до-
рожных покрытий; базальтопла-
стиковые дорожные сетки для 
армирования дорожного полот-
на, а также для укрепления насы-
пей и откосов.  Проект «Базальт 

– новые технологии»  получил 
поддержку Агентства стратегиче-
ских инициатив, а  инновацион-
ные технологии отрабатывались 
совместно со специалистами 
Роснано. 

В результате реализации этого 
проекта предполагается значи-
тельное сокращение завозимых 
в Якутию и на Север России 
дорогостоящих строительных 

материалов (стальной армату-
ры, железобетонных конструк-
ций и т.п.). Основное сырье для 
реализации проекта – базальто-
вые породы, распространенные 
горные породы магматического 
происхождения.

Накопленный к настоящему 
времени опыт применения не-
металлической композицион-
ной арматуры свидетельствует 
о больших  перспективах ее 
использования и в качестве 
каркаса сеток для усиления 
асфальтобетонного покрытия 
дорог. Особенно это актуально 
для дорог, расположенных в 
экстремальных климатических 
условиях Севера.

Опытные партии базальтопла-

стиковой арматуры периоди-
ческого профиля 6 мм – 22 мм 
были получены на линии по из-
готовлению однонаправленных 
композиционных материалов, 
путем протяжки и последующего 
ступенчатого отверждения ба-
зальтового ровинга, пропитан-
ного трехкомпонентным эпок-
сидным связующим. Полученная 
неметаллическая композицион-

Стремительное увеличение интенсивности движения автотранспорта, значительное превышение 
допустимых осевых нагрузок, хроническое недофинансирование дорожных ремонтных работ и, как 
результат, ускоренное разрушение дорожного покрытия  являются мощными стимулами  для поиска и 
применения в дорожном строительстве новейших материалов и технологий. 

пЕРСпЕКТИВы пРИМЕНЕНИЯ

БАзАЛЬТОпЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРы

ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННыХ пОКРыТИЙ ДОРОГ

«Это пример поддержки федеральной власти, потому что проект был 
поддержан на наблюдательном совете Агентства стратегических ини-
циатив, и эффективного взаимодействия региональной власти – руковод-
ства республики, банков и институтов развития».  

А. Аветисян,  
Агентство стратегических инициатив (АСИ).

ТЕМА НОМЕРА



ная арматура была разработана 
и применяется для армирова-
ния несущих и ограждающих 
конструкций. Технологическая 
линия по изготовлению армату-
ры имеет высокую производи-
тельность и позволяет получить 
арматуру высокой прочности на 
растяжение с широким диапазо-
ном модуля упругости. Для повы-
шения прочностных показателей 
сцепления неметаллической 
композиционной арматуры с 
бетоном стержни, изготавливае-
мые ООО «ТБМ», имеют перио-
дический профиль – своеобраз-
ную ребристую поверхность. 

Полученная неметалличе-
ская композиционная арматура 
соответствует ТУ 2296-027-
20994511-2011 и имеет ряд 
следующих преимуществ перед 
стальной арматурой:
• более высокая прочность на 
разрыв;
• неподверженность коррозии;
• уникальная химическая стой-
кость к кислотным и щелочным 
средам, что увеличивает срок 
службы конструкций;
• низкая теплопроводность;
• широкий диапазон рабо-
чих температур (от -70°С до 
+100°С);
• низкий удельный вес;
• стоимость одного погонного 
метра композитной арматуры 
при равнопрочном замещении 
металлической на 45-50% ниже;
• любая строительная длина 
(скручивается в бухты по 100 и 
300 метров при диаметре арма-
туры от 6 по 10 мм);
• является диэлектриком.

Все это позволяет создать эко-
логически безопасные условия в 
зданиях и сооружениях, т.е. ис-
ключить мостики холода, экра-
нирование в бетонных конструк-
циях, снизить вес конструкций, 
так как неметаллическая арма-
тура легче металлической в – 4,5 
раза. Неметаллическая компо-
зитная арматура применяется 
в дорожном строительстве, в 
мостовых конструкциях, кон-
струкциях оснований и подзем-
ных сооружений, в наружных 
ограждающих и несущих кон-

струкциях в условиях повышен-
ной относительной влажности 
среды ≥ 75%. Неметаллическая 
композитная арматура внесена 
в ГОСТ 31384-2008 «Защита 
бетонных и железобетонных 
конструкций от коррозии. Об-
щие технические требования» и 
в СП 28.13330.2012 – актуализи-
рованный СНиП 2.03.11 «Защита 
строительных конструкций от 
коррозии».

Совместные исследования, 
проводимые АК «АЛРОСА» и 
ООО «ТБМ», показали, что опыт-
ные партии неметаллической ба-
зальтопластиковой композици-
онной арматуры, установленной 
при бетонировании фундамента 
закладочного комплекса хране-
ния рудника«МИР»(г. Мирный) 
полностью выдержали несущие 
нагрузки и не имеют следов раз-
рушения фундамента.

В настоящее время совмест-
но с ОАО «Якут ПНИИС» на-
чаты работы по обустройству 
и мониторингу двух опытных 
участков автомобильных дорог 
из цементобетонных покрытий с 
базальтопластиковой арматурой 
диаметром 6 мм в г. Якутске, 
на которых будет уложено 10 
км арматуры. Общая протяжен-
ность участков – 300 метров при 
ширине 7 метров.

Базальтопластиковая арма-
тура периодического профиля, 
изготавливаемая ООО «ТБМ», 
обладает уникальными физико-
механическими свойствами и 
имеет большие перспективы 
применения в качестве арми-

рующего материала при строи-
тельстве дорог и прочих подоб-
ных конструкций, работающих 
в экстремальных климатиче-
ских условиях Республики Саха 
(Якутия).

Новые виды продукции, вы-
пуск которых осваивает ООО 
«ТБМ», послужат значитель-
ному удешевлению трудовых 
и материальных затрат, сни-
жению затрат на ремонтно-
профилактические работы, 
теплосбережению и энергос-
бережению региона и Севера 
России в целом.  

 «Это действительно уникальный инновационный проект, учитывая, что материа-
лы на основе базальта считаются материалом будущего. Я считаю, что Покров-
ский завод может стать полноценным резидентом фонда «Сколково». На мой взгляд, 
у нас есть очень хорошие перспективы сотрудничества. Главное, мы увидели, что 
инициатива исходит от самих представителей научного сообщества республики».

А. Бауров, менеджер по координации научных проектов кластера 
космических технологий Фонда «Сколково».
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Р
еализацией данного пректа занимается 
ОАО «НПП «Радар ммс» — одна из ведущих 
компаний радиоэлектронной промышленности 

России. Предприятие  имеет огромный опыт созда-
ния сложнейших радиоэлектронных комплексов, 
владеет замкнутой технологией производства.

Основные элементы системы жизнеобеспечения:
• интеллектуальная транспортная инфраструктура; 
• система обеспечения безопасности на авто- и 
железной дорогах;
• интеллектуальная система речного и морского 
транспорта;
• интеллектуальные здания и населенные пункты;
• дистанционный мониторинг состояния здоровья 
человека.
В состав Интеллектуальной транспортной системы 
(ИТС) входят:
• электронные системы управления и обеспечения 
безопасности транспортных средств;
• информационные системы интеллектуальной 
дороги, обеспечивающие комфорт и безопасность 
участников ИТС и обмен информацией между ними;
• система метеообеспечения;
• системы мониторинга дорожной ситуации на 
основе беспилотных летательных аппаратов (БЛА); 
• ситуационный центр, связанный с МЧС, ГИБДД;
• системы мониторинга мостов, тоннелей, а также 
трубопроводов.

Концепция ИТС, предлагаемая ОАО «НПП «Радар 
ммс», включает несколько взаимосвязанных направ-
лений, обеспечивающих безопасность и комфорт на 
российских автодорогах:

1. Мониторинг состояния дорожной инфраструк-
туры (АТС, дорожное покрытие, мосты, тоннели, 
прилегающая инфраструктура, окружающая среда 
и др.).

2. Обмен информацией между всеми участника-
ми ИТС.

3. Интеллектуальное управление и оптимизация 
трафика.

К основным системам мониторинга автомобиль-
ных транспортных средств и дорожной инфраструк-
туры относятся:

• система идентификации и поиска автотран-
спорта и перевозимого груза,

• интеллектуальная система распознавания до-
рожных знаков,

• система автоматического удержания авто-
мобиля в полосе движения и распознавания ряда 
движения, 

• система предупреждения  о нарушениях ПДД,
• навигационное позиционирование автомобиля 

в географически заданной области по радиометкам, 
вмонтированным в дорожные знаки,

• беспроводная система мониторинга на основе 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА),

• интеллектуальная система предупреждения 
столкновений,

• метеорологическое обеспечение,
• системы мониторинга состояния мостов, до-

рог, тоннелей.
Разработанная на предприятии система иден-

тификации транспортных средств и перевозимых 
грузов на основе датчиков с идентификацией на 
ПАВ-элементах   является одной из основных систем 
обеспечения безопасности и контроля за транспорт-
ными потоками, а также за возможными угонами и 
хищениями транспортных средств и грузов. 

Каждая метка или датчик имеет свою индиви-
дуальную топологию, что позволяет осуществлять 
идентификацию объекта. Излучение опросных 
радиоимпульсов и прием переизлученных меткой 
или датчиком импульсов производится устройством 
считывания. Сигналы, принятые от метки или 
датчика, передаются в контроллер  для сравнения с 
базой данных и принятия решения.

Датчик с идентификацией или радиометка в 
данной системе мониторинга и идентификации 
является пассивным линейным элементом. Он не 
содержит источников питания, чипов, нелинейных 
элементов, не требует технического обслуживания 
в течение всего срока эксплуатации и не обнаружи-
вается нелинейными локаторами и сканирующими 
приемниками.

Основные преимущества датчиков и радиометок 
на ПАВ: долговечность – неизменность параметров 

Новая технологическая платформа «Интеллектуальные системы обеспечения жизнедеятельности» 
– глобальный для нашей страны проект, в рамках которого на единых унифицированных принципах 
и решениях планируется интегрировать в единую систему достаточно разнородные объекты (от 
метеостанций и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) до автомобильной и железной дороги), 
с целью улучшения жизненного пространства на территории Российской Федерации.

Интеллектуализация транспортной системы
на основе современных методов мониторинга

И.Г. АНЦЕВ, исполнительный директор ОАО «НПП «Радар ммс», г. Санкт-Петербург

ТЕМА НОМЕРА
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в течение 30 лет, высокая надежность, стойкость к 
температурным и механическим воздействиям, к 
радиационному и  электромагнитному излучениям, 
широкий диапазон рабочих температур от - 60°С до 
+350°С, невозможность изменения кода.

Датчик с идентификацией или радиометка, 
установленные на транспортное средство, могут до-
полнительно использоваться для оказания платных 
сервисных услуг: оплата парковки, проезда по до-
роге, перевозки груза и т.п., а также для учета про-
хождения транспортного средства или груза через 
терминалы и пункты оплаты.

Одним из важнейших элементов дорожной 
инфраструктуры являются дорожные знаки. Ин-
теллектуальная система распознавания дорожных 
знаков состоит из считывателя, интегрированного 
в систему управления автомобилем, и дорожного 
знака с вмонтированной радиометкой, имеющего 
традиционное оформление.

Т.к. все дорожные знаки являются одновремен-
но и геодезически привязанными радиометками, 
имеющими уникальный код, то существует возмож-
ность реализации дополнительной системы позици-
онирования автомобиля в географически заданной 
области. Т.е. АТС, проезжая около дорожного знака, 
имеет географические координаты, близкие к коор-
динатам данного дорожного знака.

Важнейшим элементом реализации автома-
тизации дорожного движения является система 
автоматического удержания автомобиля в полосе 
движения и распознавания ряда движения. Система 
состоит из оптической системы видеонаблюдения, 
считывателя (приемо-передатчика), установленного 
в автомобиле, и пассивных устройств, установлен-
ных в разметке дорожного полотна. Применение 
таких комплексированных систем распознавания 
позволит реализовать преимущества как оптиче-
ских, так и радиолокационных методов.

Дальнейшее совершенствование системы автомо-
бильной навигации предполагает создание интеллек-
туальной системы предупреждения столкновений. 
В этом случае автомобили не только автоматически 
определяют свое положение на дороге, но и путем 
обмена информацией с другими участниками дорож-
ного движения и на основе показаний радиолокато-
ров и оптических средств определяют допустимое 
взаимное положение относительно других АТС.

Наличие датчиков с радиометками на АТС по-
зволяет реализовать беспроводную систему монито-
ринга на основе беспилотных летательных аппара-
тов (БЛА). 

Мониторинговые комплексы с беспилотными 
летательными аппаратами (БЛА) вертолетного и 
самолетного типов – разработки ОАО «НПП «Радар 
ммс» – с успехом используются для проведения мо-
ниторинга дорожной обстановки. Сегодня на пред-
приятии разработаны мониторинговые комплексы 
на базе беспилотных вертолетов взлетной массой 6, 
8, 12, 20, 50, 130, 450 и 500 кг, обеспечивающих раз-

мещение на борту целевой нагрузки массой от  
1 до 120 кг, а также мониторинговые комплексы 
с беспилотными самолетами (мБЛА-с) «Стерх» и 
«Авис». 

БЛА является базовым элементом мониторин-
гового комплекса. Также в состав комплекса входит 
приемо-передающая система, обеспечивающая 
отображение и регистрацию информации (изобра-
жения) в режиме реального времени.

В зависимости от типа беспилотного летатель-
ного аппарата в качестве целевой нагрузки на него  
могут быть установлены фото- и видеоаппаратура, 
тепловизор и т.д. 

В основе управления БЛА вертолетного и само-
летного типов – автономный полет по заданному 
маршруту с возможностью оперативной корректи-
ровки программы полета. Комплекс мобильный: для 
его развертывания понадобится не более 20 минут. 
Обслуживают комплекс 2 специалиста: оператор 
управления БЛА и оператор-дешифровщик. 

3d-моделирование объектов мониторинга, район Вантового 
моста  (Санкт-Петербург)
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Также мониторинговые исследования при помо-
щи комплексов с БЛА позволяют оперативно полу-
чать видеоинформацию о местах ДТП, осуществлять 
трафик-контроль, патрулирование территорий и 
перевозки грузов, проводить розыскные мероприя-
тия, поисково-спасательные работы  и т.д.

Отснятые фото- и видеоматериалы могут по-
ступать на пульт управления в режиме реального 
времени. Такая оперативность помогает в реше-
нии целого ряда задач. Кроме того, при помощи 
аппаратно-программного комплекса автоматизи-
рованного формирования специализированных 
пространственных моделей местности возможна 
дальнейшая обработка отснятых материалов и соз-
дание 3d-моделей.

Системы мониторинга, разработанные на пред-
приятии, могут  выполнять мониторинг состояния 
дорожного полотна и грунта, в том числе  в местах 
со сложными климатическими условиями: при 
повышенной влажности, в зонах вечной мерзло-
ты.  Возможность исследовать  уровень и поровое 
давление воды на разных глубинах грунта позволяет 
заблаговременно диагностировать возникновение 
предельных деформаций дорожного покрытия.

Пьезометры и уровнемеры незаменимы при 
строительстве и эксплуатации дорог. Они обеспе-
чивают контроль избыточного давления в илистых 
и глинистых грунтах, осуществляют автоматиче-
ское измерение уровня подземных вод, измерение 
и контроль проницаемости, мониторинг гидро-
статического противодавления и гидравлических 
градиентов в дамбах, естественных или срезанных 
склонах. 

В сейсмоопасных районах информация об откло-
нениях сезонных изменений уровня грунтовых вод 
позволяет прогнозировать землетрясения.

Данная информация необходима для своевре-
менного принятия решений по проведению необ-

ходимых мероприятий по поддержанию безопасно-
го состояния дороги. 

Важное значение для безопасности дорожно-
го движения имеет информирование водителя о 
метеорологической обстановке путем передачи 
информации в систему управления АТС и на табло, 
установленные вдоль магистралей, с метеостанций, 
расположенных вблизи автодорог.

Компания разрабатывает и поставляет авто-
матизированные системы метеорологического 
обеспечения (метеостанции), которые определяют, 
регистрируют и отображают параметры метеоро-
логической обстановки: направление и скорость 
ветра, температуру и влажность воздуха, атмос-
ферное давление, метеорологическую дальность 
видимости, нижнюю границу облаков. А также 
передают данные о состоянии дорожного покрытия. 
Метеостанции производства ОАО «НПП «Радар ммс» 
оснащены системой  управления подачи реаген-
тов на дорожное покрытие, которая обрабатывает  
дорожное полотно антигололедным реагентом 
при опасности возникновения гололедицы. Кроме 
того, метеостанции могут принимать информацию 
от  метеоспутников и систем метеолокационного 
зондирования.

Мониторинг состояния мостов, тоннелей  за счет 
применения датчиков деформации, температуры, 
давления на ПАВ позволяет избежать возникнове-
ния аварийных ситуаций и обеспечить своевремен-
ное проведение требуемых ремонтных работ.  

Кроме того, предприятие располагает летающими 
лабораториями: самолет-лаборатория  Ил-114 и 
вертолет-лаборатория «Ансат». Благодаря установ-
ленной на них аппаратуре можно производить теле-
визионную, тепловизионную и радиолокационную 
съемку и таким об-
разом осуществлять 
мониторинг транс-
портных потоков, 
мониторинг подзем-
ных коммуникаций 
и обнаружение пу-
стот под дорожным 
полотном, аэрофото-
съемку. 

Высокий уровень 
инновационных раз-
работок ОАО «НПП 
«Радар ммс»   пред-
полагает переход на 
принципиально но-
вую ступень развития 
создаваемых ИТС.  

Мониторинг
 дорожной 

обстановки 
(фотосъемка с 

борта БЛА-с «Авис»)

Автоматизированная 
система 

метеорологического 
обеспечения 

(метеостанция)

ТЕМА НОМЕРА
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асфальтоуклаДчики
У каждой из трех моделей асфальтоукладчиков, 

которые производятся на заводе «Ирмаш», с помощью 
специальных вставок можно настроить несколько диапа-
зонов ширины укладки, в которых производится плавная 
регулировка.

■ Асфальтоукладчики оснащены немецкой системой 
автоматического управления профилем укладываемого 
слоя «МОВА». В гусеничной машине Асф-Г-4-03 исполь-
зуется комплексная электронная система управления 
PLUS+1 от компании «Sauer-Danfoss», благодаря кото-
рой влияние человеческого фактора на процесс укладки 
асфальтобетонной смеси сводится к минимуму.  
■ Все плиты асфальтоукладчиков производства завода 
«Ирмаш» оснащаются газовым обогревом c автоматиче-
ским контролем температуры выглаживающих листов. 
■ Правые и левые питатели и шнеки на Асф-Г-4-03 и 
Асф-К-4-02-01 имеют независимое управление. Благо-
даря этому количество материала перед плитой всегда 
оптимальное. Контроль количества подаваемой асфаль-
тобетонной смеси осуществляется ультразвуковыми 
датчиками.
■ Современная система фильтрации со встроенными в 
бак фильтрами всасывающей и обратной магистрали 
гарантирует высокую чистоту масла в гидросистеме.

комплексная Дорожная машина
Концепция комплексной дорожной машины КДМ-316 

позволяет установку на одно шасси «КамАЗ» 65115-62 
(ЕВРО-3) трех комплектов оборудования для обслужива-
ния дорог.
■ Зимний комплект состоит из отвалов: переднего 
скоростного, бокового, переднего поворотного и ком-
бинированного, а также пескоразбрасывателя, щетки 
средней. 
■ Посыпать дорогу можно пескосоляной смесью или 
увлажненной солью. Регулируется как плотность по-

сыпки, так и ширина обрабатываемой поверхности (она 
может достигать десяти метров). Управление оборудова-
нием для распределения пескосоляной смеси может быть 
ручным или автоматическим. Причем установленная 
плотность посыпки не зависит от скорости движения. 
Кроме того, есть возможность вручную отрегулировать 
направление сектора распределения антигололедного 
материала.
■ Летом на КДМ устанавливается высоконапорное 
поливомоечное оборудование. Кроме того, большой 
популярностью у дорожников пользуется комплект 
оборудования для ямочного ремонта пневмонабрызгом 
(струйно-инъекционным методом). Технология позволя-
ет работать при температурах от +5 до +40, в отличие 
от архаичного метода заделывания выбоин, влага здесь 
не только не помеха, но даже, скорее, союзник. Лучше 
сцепление эмульсии с асфальтом. При этом движение по 
отремонтированному участку можно открывать сразу 
после выполнения работ. Нет необходимости обраба-
тывать края выбоин, не нужен каток. Из персонала –   
только водитель и оператор оборудования. Технология 
обеспечивает европейский уровень производительности 
труда, соотношения затрат с полученным результатом. 
Оборудование для ямочного ремонта можно приобрести 
в виде машины-прицепа Р-310М, который можно пере-
мещать с помощью трактора или грузового автомобиля.

■ Еще один вариант комплексной дорожной машины, 
разработанный на заводе «Ирмаш» – КДМ-320. Главное 
отличие от КДМ-316 состоит в том, что машина бази-
руется не на шасси, а на готовом самосвале «КамАЗ». 
Используя кузов в качестве рычага, можно снимать и 
устанавливать специально разработанное для этого обо-
рудование за 10-15 минут. Кроме того, в паузах между 
уборкой снега, мытьем улиц или заделкой выбоин в рас-
поряжении дорожников появляется еще один самосвал.  

■ Кроме того, на предприятии производится два вида 
автогрейдеров: тяжелого класса – ГС 18-06, а также 
грейдер ГС-10-08 класса 100 на базе трактора «БЕЛА-
РУС». Компактный вибрационный каток КВД-1-1,5-01 
на прицепе для автомобиля «КамАЗ» оснащен лебедкой 
и выдвижными трапами, что позволяет производить 
погрузку-разгрузку катка одному человеку, а также тран-
шейные экскаваторы цепной и роторный, помимо этого 
непрерывно идет разработка новых образцов техники.  

«Ирмаш» – современная техника
для строительства дорог 

Брянский завод «Ирмаш»  –   один из крупнейших в России производителей дорожно-строительной техники. Сегодня это единственное 
отечественное предприятие, на котором налажен серийный выпуск асфальтоукладчиков на гусеничном ходу. Технику под маркой 
«Ирмаш» отличают относительно невысокая цена, неприхотливость к условиям эксплуатации, простота управления. При этом по 
качеству выполняемых работ данные
 машины не уступают лучшим
 импортным образцам.

модель: Асф-Г-4-03 Асф-К-4-02-01 Асф-К-2-07 

I диапазон 2,5 –5,0 м 2,5 –4,5 м 2,2 –3,75 м 

II диапазон 4,5 –7,0 м 4,5-6,5 м 2,9-4,5 м 

III диапазон 6,5 –9,0 м 5 –7,0 м - 
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О настоящем и будущем глав-
ной автомобильной маги-
страли рассказывает началь-

ник ФКУ Упрдор «Каспий» Юрий 
Владимирович Сорокин. 

–  По своим параметрам и со-
стоянию автодорога «Каспий» уже 
давно не соответствует требова-

ниям,  предъявляемым к  совре-
менным автомагистралям. Дорога 
спроектирована и построена 
полвека назад и не рассчитана на 
нагрузки, которые она испытывает 
в настоящее время. Значительно  
увеличились  как интенсивность 
движения, на М-6 сегодня она  со-
ставляет около 20 тыс.  автомоби-
лей в сутки, так и поток грузовых 
автомобилей со значительным 
превышением предельно  допусти-
мых показателей общей массы и 
осевых нагрузок. В связи с недо-
статочным финансированием в 
90-е  годы межремонтные сроки 
обслуживания оказались превы-
шенными почти в 2 раза,  дорога 
стала разрушаться,  не выдержав 
современных нагрузок. В результа-
те – снижение пропускной способ-
ности, заторы, пробки, рост числа 
ДТП  и справедливое недовольство 
пользователей дорог. 

Необходимость реконструкции 
этой автомагистрали  давно стала 
очевидной, соответствующие 
решения были приняты, и работа 
в этом направлении уже прово-
дится. В настоящее время в рамках 
федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы 
России на 2010-2015 годы» разра-
батывается проектная документа-

ция на реконструкцию нескольких 
участков автодороги в Волгоград-
ской и Тамбовской областях, с 
целью доведения их до I техниче-
ской категории. Реконструиро-
ванные участки общей протяжен-
ностью 25 км  планируется сдать 
в эксплуатацию в 2013-2014  г. В 
прошлом году мы ввели в эксплуа-
тацию четырехкилометровый уча-
сток реконструкции  с подходом к 
транспортной развязке в 
г. Михайлов  в Рязанской области.   

Автомагистраль  М-6 «Каспий» 
–  основная, но не единственная 
дорога, находящаяся в зоне ответ-
ственности нашего управления.  
Помимо нее  сегодня  ФКУ  Упрдор 
«Каспий» обслуживает  автодороги 
1-Р 132 Калуга – Тула – Михайлов 
– Рязань, 1-Р 119 Орел – Ливны – 
Елец – Липецк – Тамбов, 
1-Р 193 Воронеж – Тамбов, 
1-Р 208, 209 Тамбов – Пенза, 
Северный и Южный обходы г. Там-
бова, М-21 Волгоград – Каменск 
– Шахтинский, 1-Р 228 Сызрань – 
Саратов – Волгоград. 

Это 1729 км автомобильных 
дорог разных технических катего-
рий, в том числе в Центральном-
федеральном округе – 917 км. В 
настоящее время основная задача  
управления  –   приведение в 

Значение федеральной автодороги М-6 «Каспий» как элемента транспортной инфраструктуры 
России велико.  Пересекая территории Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Волгоградской 
областей, она обеспечивает связь южных регионов и Поволжья с центром России. Дорога 
протяженностью  1381 километр также является составной частью европейского маршрута E119 
и азиатского маршрута AH8.

М-6 «КАСпИЙ»: 
пРЕДСТОИТ СЕРЬЕзНыЙ ОБЪЕМ РАБОТ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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нормативно-техническое состоя-
ние всей закрепленной за нашим 
управлением сети автодорог и 
обеспечение бесперебойного и 
безопасного движения  автотран-
спорта по ней. 

В 2012 году  объем финансиро-
вания, направляемый из федераль-
ного бюджета на  эти цели, соста-
вит около 7 млрд. рублей, что в 2 
раза больше, чем в прошлом году. 
Конечно, с увеличением объема 
финансирования увеличится  и 
объем выполняемых дорожных ра-
бот. В текущем  году мы планируем 
охватить всеми видами ремонта 
сеть дорог общей протяженно-
стью 338,7 км. Но для приведения 
дорог в нормативно-техническое 
состояние выделяемых средств все 
же недостаточно. Для обеспече-
ния нормативных межремонтных 
сроков мы должны производить 
ремонт более 400 км дорог в год. 

Ведется серьезная работа и по 
ремонту искусственных соору-
жений. В планах на текущий год 
– ремонт пяти мостовых сооруже-
ний. Еще два моста, где сегодня 
ведутся работы по капремонту, 
будут сданы в эксплуатацию в 
следующем году. Кроме того, в 
настоящее время разрабатывает-
ся ПСД по реконструкции моста 
через  р. Оленье на автодороге 
Сызрань – Саратов – Волгоград. 
Новый мост будет иметь увели-
ченные размеры проезжей части. 

Давно назрела необходимость 
строительства путепровода через 
железную дорогу на 22 киломе-
тре автодороги М-21 Волгоград – 
Каменск – Шахтинский на выезде 
из г. Волгограда, где в настоя-
щее  время автомобилисты  по 
12 часов в сутки простаивают в 
километровых пробках в ожида-

нии открытия железнодорожных 
путей. Начало строительства 
планируется в 2013 году. 

В этом году мы приступили к 
созданию автоматизированной 
системы  метеообеспечения и 
краткосрочного прогнозирования 
метеоусловий, включающей в 
себя метеостанции, посты ви-
деоконтроля и табло переменной 
информации. Эта система по-
зволит повысить оперативность 
реагирования дорожных служб 
на изменение погодных условий 
и состояния дорожного полотна, 
а также повысить уровень инфор-
мирования участников дорожного 
движения.  Трехлетним контрак-
том (2012-2014 гг.) предусмотрено 
устройство 24 метеопостов и 8 
информационных табло.  К 2014 
году вся сеть дорог, находящаяся  
в зоне ответственности нашего 
управления, будет под контролем, 
что позволит повысить качество 
содержания автомобильных дорог 
и уровень обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

Учитывая уроки прошедшей 
зимы, особое внимание мы будем 
уделять качеству работ по зимнему 
содержанию наших дорог.  Осна-
щение дорожной техники обору-
дованием системы ГЛОНАСС/GPS 
позволяет в режиме реального вре-
мени контролировать выполнение 
работ подрядными организациями. 

В целях повышения эффектив-
ности контроля за перевозкой 
тяжеловесных грузов в ближай-
шие годы планируем произвести 
реконструкцию пунктов весового 
контроля. Их у нас два: в Волго-
градской области автоматизиро-
ванный ПВК располагается на
 825 км автодороги М-6 «Каспий», 
в Тамбовской области ПВК на-

ходится на 342 км.  Для доведения 
пунктов весового контроля до 
современного уровня требуется 
построить при них стоянки, пред-
назначенные для автотранспорта, 
нарушившего  правила перевозки 
грузов. Проектирование рекон-
струкции  уже начато.

Упрдор «Каспий» продолжит ра-
боты и по модернизации освещения 
дорог. В прошлом году на трассе М-6 
«Каспий» в Волгоградской области 
на автобусных остановках и пеше-
ходных переходах  появилось 18 
опор наружного освещения со све-
тильниками на солнечных батареях. 
Заряжаясь  от дневного света, они 
не требуют  подвода к инженерным 
сетям и технологического обслужи-
вания, что позволяет значительно 
снизить  затраты как при монтаже 
осветительного оборудования, так 
и при его эксплуатации. В этом году 
установлено еще 40  таких светиль-
ников, а до конца года на пяти мо-
стах и  путепроводе в Волгоградской 
области появятся еще  76 ультрасо-
временных  светильников. 

Объем работ, который пред-
стоит выполнить по совершен-
ствованию обслуживаемой сети 
дорог и по повышению их потре-
бительских качеств, огромен. Но я 
уверен, что  уже в скором времени 
уровень комфорта и  безопасности 
передвижения  по нашим дорогам 
значительно повысится.   
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борис копылов, заместитель на-
чальника фку упрдор «каспий» 
(курирует отдел имущественных 
отношений): 

– Одним из важнейших аспектов 
деятельности  Управления является 
работа по приведению в соответствие  
со СНИПами и ГОСТами  объектов 
сервиса на федеральных дорогах, 
находящихся в зоне ответственности 
управления. Руководствуясь законо-
дательными актами и руководящими 
документами Росавтодора, сотрудники  
управления ведут контроль за исполь-
зованием придорожных полос и полос 
отвода, где располагаются объекты 
сервиса и рекламные конструкции. 
По фактам выявленных нарушений   
их владельцам направляются пред-
писания об устранении нарушений  с 
установлением конкретных сроков  
исполнения. По результатам проверок 
в адрес тех, кто не выполнил предписа-
ние,  готовятся материалы для об-
ращения в суд о признании построек 
самовольными с предложениями по их 

сносу. В рамках исполнения решений, 
озвученных Росавтодором по вопро-
су улучшения качества обслуживания 
пользователей автомобильных дорог 
на объектах придорожного сервиса, 
совместно с руководством регионов, 
администрациями муниципалитетов 
сотрудники управления ведут работу 
по созданию зональных многофунк-
циональных комплексов, где местные 
предприниматели смогут осущест-
влять свою деятельность по всем  
правилам согласно законодательству. 
Стоит отметить, что в последнее время 
в этом вопросе наблюдаются положи-
тельные тенденции.  

алексей аноХин, юридический отдел, 
(юрист): 

– Если говорить о проблемах,  то 
основная из них – пробелы в законо-
дательстве, в частности в 94 ФЗ. Его 
применение рождает определенные 
сложности в работе с подрядчиками. К 
сожалению, механизм  проведения элек-
тронных аукционов, где мы не видим 
участников,  несовершенен. Стремление 

подрядчиков  сэкономить  на строитель-
стве, чтобы выиграть аукцион, нередко 
приводит к снижению качества  выпол-
ненных работ. 

юрий евсеев, главный инженер фку 
упрдор «каспий»: 

–  Среди приоритетных задач  
деятельности Управления – орга-
низация работы пунктов весового 
контроля. На федеральной трассе М-6 
«Каспий» действуют два  пункта (км 
342 в Тамбовской области и км 825 
в Волгоградской области). ПВК на 
825 км переоборудован для работы  в 
автоматическом режиме. Установлен-
ная на посту аппаратура позволяет 
отслеживать, едет ли машина с пере-
грузом, и подсчитывать нанесенный 
автомагистрали ущерб.  Ежедневно по 
М-6 с перегрузом проходит от 500 до 
1000 тяжеловозов, причиняя колос-

сальный ущерб дороге, но протоколов 
на нарушителей составляется немного. 
Проблема в том, что сегодня вопросом 
перегруза занимаются и дорожники, 
и Ространснадзор, и ГИБДД. Считаем, 
есть смысл на законодательном уровне 
передать полномочия по контролю за 
данной проблемой одной структуре, и 
тогда ситуация изменится. Необходи-
мо, чтобы автовладельцы стали более 
ответственно и бережно  относиться к 
дорогам, ведь от сознания каждого из 
нас зависит комфорт и  безопасность  
проезда по дорогам. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

отдел имущественных отношений,
начальник отдела ирина муратова
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валерий еремеев, начальник 
отдела контроля качества

Основная задача отдела – 
проверка качества используемых 
дорожно-строительных материа-
лов и выпускаемой продукции 
на объектах реконструкции, 
капитального ремонта, ремон-
та и содержания автодорог и 
искусственных сооружений на 
них, проведение операционного 
контроля в процессе работ, а 
также участие в комиссиях по 
приемке объектов в эксплуа-
тацию. Возглавляет отдел В.Н. 
Еремеев – старейший сотрудник 
ФКУ Упрдор «Каспий» и по духу 
«архивариус» предприятия. Ва-
лерий Николаевич в свое время 
вел Книгу Почета управления и 
по сей день, бережно хранит все 
интереснейшие исторические 

факты об управлении и дороге 
М-6 «Каспий». Для выполне-
ния своих обязанностей отдел 
обеспечен всем необходимым. 
Мобильная и испытательная 
дорожные лаборатории обору-
дованы  новейшими приборами.
Среди них прибор по контролю 
качества органических вяжущих,  
пресс  для испытания на сжатие 
и сдвигоустойчивость асфаль-
тобетонных образцов, порта-
тивный прибор Roughometer III 
для определения коэффициента 
ровности дорожного  покрытия  
IRI (международный индекс ров-
ности).  Недавно приобретены 
приборы экспресс-контроля: ре-
трорефлектометр ZRM 6013 RA 
для определения коэффициента 
световозвращения горизонталь-
ной дорожной разметки, прибор 
ZRS 5060 RA  для определения 
коэффициента световозвра-
щения дорожных знаков (при 
ночном видении), толщиномер 
дорожной разметки ZMM 5000, 
а также два прибора ПАБ 1.0 
для определения коэффициента 
уплотнения асфальтобетона и 
прибор для контроля прочно-
сти бетона методом ударного 
импульса ИПС-МГ4.  На отдел 

контроля качества  также воз-
ложено техническое руководство  
внедрением инновационных тех-
нологий. Согласно плану освое-
ния инноваций на 2012 г. 
 управлением предусмотрено 
внедрение 24 видов инноваци-
онной продукции на 43 объектах 
строительства и ремонта.  По 
этому показателю ФКУ Упрдор 
«Каспий» среди всех предприя-
тий ФДА «Росавтодора» находит-
ся на третьем месте.

Немаловажный аспект 
деятельности отдела контроля 
качества – работа по гарантий-
ным обязательствам подрядных 
организаций. В настоящее время 
на контроле находится более 150  
гарантийных объектов (участ-
ки автодорог и искусственных  
сооружений на них). По 94 объ-
ектам выданы предписания на 
устранение дефектов. 

–  Мы нацелены на конечный 
результат, –  говорит Валерий 
Еремеев, –  и делаем все возмож-
ное, чтобы наши дороги отве-
чали всем нормативным тре-
бованиям, и каждый водитель 
чувствовал комфорт и удобство, 
проезжая по ним. 
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К
оллектив в 260 человек за-
нят содержанием и обслу-
живанием  824 км автодо-

рог. Возглавляет предприятие 
генеральный  директор Н.И. 
Кузнецов, который своей энерги-
ей задает настрой всей команде. 

Наша беседа с ним – о непро-
стых километрах дорог, обслужи-
ваемых ООО «Автодор-Тамбов». 
Это 171 км федеральных автодо-
рог, 315 км  межмуниципальных 
автодорог и 338 км муниципаль-
ных автодорог. Работы ведут че-
тыре структурных подразделения  
в различных районах области. 
В самом Тамбове предприятие 
занимается благоустройством 
новых микрорайонов. 

Главная проблема дорог 
Тамбовской области не нова 
и знакома российским дорож-
никам. Основная часть дорог 
проектировалась более 30 лет 
назад под нагрузку шесть тонн 
на ось, отсюда – недостаточная 
прочность дорожной одежды. 

Распад дорожных фондов толь-
ко усугубил состояние дорог 
Тамбовской области, которые 
на протяжении нескольких лет 
испытывали серьезное недофи-
нансирование. В связи с возрос-
шим объемом работ предприятие 
активно обновляет парк техни-
ки, осваивает прогрессивные 
технологии. За последний год 
приобретены две мобильные 
асфальто-смесительные уста-
новки, более десятка единиц 
дорожно-строительной техники, 
дробильно-сортировочная линия, 
а также специальное оборудо-
вание для улучшения качества 
и производства новых видов 
асфальтобетона. 

Новая технология при выпуске 
асфальтобетона Тип А с добавкой 
композиционного материала   
«Унирем -001» на основе актив-
ного резинового порошка  была 
применена на федеральной трассе 
«Воронеж – Тамбов». Этот участок 
дороги является эксперименталь-

ным: специалисты предприятия 
ведут наблюдение за ним и наде-
ются, что эта технология с добав-
кой, разработанной учеными, по-
может противостоять колейности 
на дорогах. В связи с увеличив-
шимся потоком  автотранспорта 
с большой грузоподъемностью на 
этой дороге вопрос с колейностью 
стоит очень остро. 

 В содержании автодо-
рог  также используется новая 
технология –  ямочный ремонт 
выполняется методом пневмона-
брызга смеси щебня и  битумной 
эмульсии без предварительной 
подготовки ремонтируемого 
покрытия с помощью совре-
менного дорожного ремонтера 
«MADPATCHER». Эта машина 
– особая гордость предприятия. 
Ямочный ремонт, производимый 
этой техникой, занимает в два 
раза меньше времени, а самое 
главное, в несколько раз дешевле 
по сравнению с методом, исполь-
зующим фрезерование и укаты-

Созданное в 2004 году ООО «Автодор-Тамбов» сегодня – один из лидеров дорожно-строительной 
индустрии Тамбовской области. Предприятие с высоким качеством и в установленные сроки 
выполняет большой объем работ по ремонту, капитальному ремонту, содержанию федеральных, 
межмуниципальных и муниципальных автодорог.

Мы любим свою работу

Текст Надежда ГУМИЛЕВСКАЯ
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вание. На операции заняты два 
специалиста. 

Качество выполняемых работ 
находится на особом контроле. 
Это основная забота руководства 
предприятия. Лаборатория пред-
приятия оснащена всем необхо-
димым для проведения полного 
комплекса испытаний используе-
мых строительных материалов, 
для контроля качества произве-
денных работ…

С директором ООО «Автодор-
Тамбов» Н.И. Кузнецовым мы 
выехали на дорогу, петляющую 
среди сосен и берез. За поворо-
тами открываются живописные 
лесные дали, изумрудно-зеленые 
поляны – одним словом, глаз ра-
дуется разнообразию прелестных 
пейзажей, картин, близких каж-
дому россиянину. Это федераль-
ная автодорога «Северный обход» 
города Тамбова, протяженностью 
41,8 км. Здесь на участке в 6 км 
предприятие ведет ремонт авто-
дороги. В конструкции дорожной 
одежды в качестве покрытия 
используется современный вид 
асфальтобетона – ЩМА -15. Это 
найболее прочный вид асфаль-
тобетона, который препятствует 
колееобразованию, увеличивает 
долговечность покрытия на авто-
дорогах с высокой интенсивно-
стью движения. 

Разговор перешел к проблем-
ным вопросам строительства 
дорог.

–  В основном мы закупаем 
технику и оборудование, необ-
ходимые для ремонта и строи-

тельства автомобильных дорог, 
– продолжает директор. –  Поку-
пать технику для содержания мы 
пока не планировали. По феде-
ральным дорогам у нас в этом 
году заканчивается трехлетний 
контракт. Как только на руках 
будет контракт по содержанию, 
мы будем планировать покупку 
новой техники. Например, совре-
менных снегоуборочных машин, 
машин для обработки покрытия 
противогололедными мате-
риалами и другой спецтехники. 
Посещая специализированные 
выставки, мы знаем, какой ши-
рокий сегодня выбор дорожно-
строительной техники. Но все 
упирается в контракты. Получим 
контракт – начнем оснащаться. 

–  Основные проблемы свя-
заны с несовершенством феде-
рального закона № 94 ФЗ: пока 
оформляются заявки, идет аукци-
он, время уходит, и строительный 
сезон близится к концу. Хорошо, 

если это переходящие объекты, 
когда можно торговать в середине 
лета и заканчивать объект через 
год. В этом случае появляются 
возможность и время начать осва-
ивать объемы, в зимний период 
подготовиться к сезону, закупить 
материалы по более низким, чем 
в сезон, ценам. Рост цен на транс-
портные услуги, дизтопливо, газ, 
электроэнергию, строительные 
материалы большим грузом ло-
жится на экономику предприятия. 
Вынуждены брать кредиты, обслу-
живание которых тоже обходится 
в «копеечку». 

Заканчивая разговор, Николай 
Иванович сказал, что все пробле-
мы решаемые, были бы достой-
ные объемы дорожных работ. 
Потенциал предприятия позволя-
ет выполнять работы с требуемым 
качеством, ежегодно наращивая 
объемы выполненных работ. 

«Мы любим свою работу и 
рады, что после нашего труда 
люди могут проехать по хоро-
шим, добротным дорогам».  

ооо «автоДор-тамбов» : 
392000, Россия, Тамбовская область, 

г. Тамбов, ул. Монтажников, д.9 
Телефон/факс: 8(4752) 50-41-60  
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Компания ООО ДЭРСУ «ТАМБОВ» – одна из самых динамично развивающихся 
организаций, работающих в дорожной отрасли. Несмотря на свой «юный» 
возраст, она вполне способна составить конкуренцию самым «зрелым» 
дорожным предприятиям, ведь главными приоритетами этой компании 
являются качество, скорость и инновационный подход к делу.

НАША цЕЛЬ – 
СДЕЛАТЬ ДОРОГИ ЛУчШЕ

О предприятии рассказыва-
ет генеральный директор, 
к.э.н. Габуев Арсен  

Таймуразович: 
–  Основная наша работа за-
ключается в круглогодичном  
качественном содержании двух 
участков федеральной трассы 
М-6 «Каспий» общей протяжен-
ностью 159,4 км. Это участок км 
296+000 – км 448+000 и уча-
сток на подъезде к г. Тамбову км 
0+000 – км 7+400.  Работы на 
этих участках осложнены нали-

чием барьерного ограждения на 
осевой разделительной полосе 
и линий электроосвещения, что 
затрудняет  производство работ 
по очистке от снега в зимнее 
время  и скашиванию травы и 
кустарника в летнее время года. 
Также зимой происходит ча-
стое заметание проезжей части 
снегом в местах отсутствия 
снегозащитных насаждений.  Все 
это приводит к дополнительным 
затратам,  зачастую неучтенным 
в государственном контракте.

Несмотря на то, что ДЭР-
СУ «ТАМБОВ» – предприятие 
молодое, созданное в марте 
2009 года,  мы умеем работать 
качественно и оперативно. У нас 
небольшой, насчитывающий 
чуть более семидесяти  человек,  
но очень дружный и высоко-
квалифицированный коллектив, 
способный выполнять задачи  
любой сложности. Мы сформи-
ровали современный технопарк, 
который позволяет охватить 
весь спектр дорожных работ: от 
логистики до благоустройства. 

Освоили и применяем  иннова-
ционные технологии и современ-
ные строительные материалы. 
Наше предприятие одним из пер-
вых в области начало применять 
струйно-инъекционный метод 
при устранении деформаций на 
асфальтобетонных и цементобе-
тонных покрытиях. Применяем 
различные эмульсии и пропитки, 
например пропитку асфальто-
бетонную «Дорсан».  Проводим 
работы по производству теплых 
и холодных асфальтобетонных 
смесей с использованием  новей-
ших материалов. Применение 
холодных асфальтобетонных 
смесей позволяет выполнять 
работы по ликвидации дефек-
тов покрытий в зимнее время 
с высокой эффективностью. 
Эта работа ведется молодыми 
учеными нашей современной 
дорожной лаборатории. Должен 
сказать, что в своем составе, сре-
ди сотрудников компания имеет 
кандидатов экономических и 
технических наук. Применяя со-
временные технологии в произ-

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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водстве асфальтобетонной смеси 
и других материалов, мы доби-
ваемся существенного снижения 
себестоимости работ по обслу-
живанию дорог. 

Для оперативного сбора 
и обработки информации  о 
состоянии объектов строитель-
ства и эксплуатации  на нашем 
предприятии в декабре 2011 года 
была создана информационно-
диспетчерская служба. Работни-
ками этого структурного подраз-
деления ведется круглосуточное 
дежурство с использованием 
системы видеонаблюдения. Че-
рез каждые 50 км на протяжении 
всей автодороги были созданы 
диспетчерские пункты,  где не-

сут вахту дежурные дорожные 
бригады, установлены информа-
ционные щиты. 

 Заказчиком ФКУ Упрдор «Ка-
спий» были установлены метео-
станции и камеры видеонаблю-
дения за состоянием автодороги. 
Все это  позволяет оперативно 
принимать управленческие ре-
шения для обеспечения безопас-
ности дорожного движения, 
учитывающие погодные условия 
и состояние дорожного полотна. 

Агрегирование всех пере-
численных мною составляющих 
и позволяет ООО ДЭРСУ «ТАМ-
БОВ»  решать приоритетную 
задачу, которая  заключается 
в содержании обслуживаемых 

участков дороги в идеальном со-
стоянии. Правильный экономи-
ческий подход к управленческим 
решениям,  систематический мо-
ниторинг реализации проектов, 
а также постоянный контроль за 
технологией производства работ 
и качеством используемых мате-
риалов позволяют нам успешно 
конкурировать в своем регионе.

Компания не гонится за 
объемами, ставя на первое место 
качество и гарантийные обяза-
тельства по срокам строитель-
ства перед своими заказчиками. 

Высокая цель компании 
– улучшить состояние дорог,  
содержать  их на более высоком, 
чем в  прежние времена,  уровне.

ооо «ДЭрсу-тамбов» 
392014, г. Тамбов, ул. Киквидзе, д. 100

Телефон: (4752) 71-53-84
Факс: (4752) 71-43-84

 dersu.tamboff@yandex.ru
www.dersu68.ru
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С
огласно проекту в начале 
было решено ввести одну 
полосу движения дороги I 

технической  категории, пустить 
движение, затем развернуться 
и достроить вторую полосу в 
обратном направлении. На всем 
протяжении  был предусмотрен  
односкатный профиль, (чтобы 
не реконструировать прежнюю, 
старую полосу). 

Но… до второй полосы дело так 
и не дошло, ее реконструкцию 
постепенно  заморозили.

С разделением Советского 
Союза мы «потеряли» две дороги 
в южном направлении – М-2 и 
М-3, идущие через Украину. Оста-
лись М-4 «Дон» и М-6 «Каспий». 
Нагрузка на дороги резко уве-
личилась. С юга в  центр России 
по М-6 «Каспий» большегрузные 
фуры везут урожай. Интенсив-
ность потока  автотранспорта 
под Волгоградом и Тамбовом в 
отдельные периоды доходит до 25 
тыс. автомобилей в сутки. 
В итоге дорога в цементобетон-
ном покрытии, прослужившая 
более 30 лет без соответствующе-
го ремонта, стала разрушаться. В 
настоящее время начата рекон-
струкция автодороги с целью 
доведения ее до I технической 
категории. Это не только обе-
спечит комфортный проезд для 

автомобилистов, но, что самое 
главное, повысит безопасность 
дорожного движения.

Вот уже несколько лет на этой  
дороге работает ООО «Интердор-
строй» – компания с солидным 
опытом,  с 1998 года осуществля-
ющая строительство, реконструк-
цию и ремонт федеральных дорог 
и сооружений на них. Среди объ-
ектов  предприятия –  важнейшие 
транспортные артерии европей-
ской части центральной России: 
автодорога М-2 «Крым» Москва 
– Белгород,  автомагистраль М-4 
«Дон», М-9 «Балтия» Москва – 
Рига, М-7 «Волга» Москва - Ниж-
ний Новгород», М-10 «Россия» 
Москва – Санкт-Петербург  и, 
конечно, М-6 «Каспий».

Предприятие располагает со-
временными   производственны-
ми мощностями:  более двухсот 
единиц высокопроизводительной 
дорожно-строительной техники, 

М-6 «Каспий» – дорога, известная в России как «бетонка», имеет очень интересную 
историю. В 1956 г. постановлением Совета Министров было принято решение о 
проектировании дороги Тамбов – Волгоград.Что в те послевоенные годы послужило 
главным доводом в пользу цементобетона. Возможно, пример немецких и 
американских дорог, но  дорожное полотно было решено возводить в цементобетонном 
исполнении. Было закуплено три  автогрейда  –  американских  комплекса. 

ВТОРОЕ ДыХАНИЕ М-6 «КАСпИЙ»  

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Нодар МЕСХИЯ,
директор по
производству
ООО «Интердорстрой»
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шесть асфальтобетонных за-
водов, из них пять импортного 
производства,  несколько лабо-
раторий по контролю качества.  
Внедрена система менеджмента 
качества. ООО «Интердорстрой» 
обладает потенциалом, который  
позволяет с высоким качеством 
выполнять дорожные  работы 
объемом свыше 4-5 млрд. рублей 
в год.

Рассказывает директор по про-
изводству ООО «Интердорстрой» 
Нодар Адамурович Месхия: 

–  В настоящее время наше 
предприятие выполняет работы 
по реконструкции участка феде-
ральной автомобильной дороги 
М-6 «Каспий» в Тамбовской об-
ласти протяженностью 14,5 км, 
в перспективе – второй участок 
протяженностью 8 км. Выпол-
няется комплекс строительных 
работ по доведению их до I тех-
нической категории (четырехпо-
лосное движение автотранспор-
та).  Работы выполняются силами 
УС-2 ООО «Интердорстрой». 
Существующее цементобетонное 
покрытие убирается, выполня-
ются профилирование дороги, 
устройство подстилающих слоев, 
укладка щебеночного основа-
ния и устройство покрытий из 

асфальтобетона. Полотно укла-
дываем по струне, используем 
профилировщик производства 
США. Верхний слой покрытия 
будет уложен из ЩМА, нижний 
слой – из плотного асфальто-
бетона.Возводим и элементы 
благоустройства, откосы, водо-
отводы.Работы выполняются с 
опережением графика. По плану 
этот участок мы должны сдать в 
2014 г., но если будем обеспече-
ны финансированием, то плани-
руем сдать в эксплуатацию в 2013 
г. Одновременно будут сданы 1 и 
2 очередь строительства. 

Обеспечивать высокое каче-
ство работ  и соблюдать уста-
новленные сроки их проведения 
возможно только применяя 
новые технологии, современную 
технику и высококвалифици-
рованный труд. Всем эти мы 
обладаем в полной мере. Техника 
у нас высокопроизводительная, 
в основном известных мировых 
брендов, каждый год мы суще-
ственно обновляем свой техно-
парк. Мы освоили и с успехом 
применяем новые технологии и 
материалы. Например, на данных 
участках в качестве дренирую-
щей прослойки перед устрой-
ством щебеночного основания 

применяется геосинтетический 
материал «Дорнит-400».

Наше предприятие облада-
ет одной из лучших в России 
аккредитованной лабораторией. 
Оборудование лаборатории по-
зволяет выполнять весь комплекс 
необходимых испытаний строи-
тельных материалов. И прежде 
всего это испытания по оценке 
качества битумных вяжущих.

Коллектив предприятия на-
считывает до тысячи человек, и 
кадрового голода мы не испыты-
ваем, так как у нас созданы хоро-
шие условия для труда и отдыха 
работников. Труд работников хо-
рошо оплачивается, для каждого 
есть перспективы на будущее.

Несколько слов благодарности 
хочу сказать в адрес заказчика 
–  ФКУ Упрдор «Каспий». Нашей 
совместной работе уже несколько 
лет, и всегда руководство управ-
ления оперативно и грамотно 
решало вопросы и проблемы, ко-
торые неизбежно возникают при 
выполнении работ на дорогах. 
Надеюсь, и в дальнейшем наше 
сотрудничество будет таким же 
плодотворным и принесет всем  
немалую пользу.  

ооо «ус-2 интерДорстрой»
396790, Воронежская обл., г. Богучар, ул. Дзержинского, д. 174

т/ф  (47366) 2-08-53, 
e-mail yc2ids@mail.ru 
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ДорогА дорога,
дороже бездорожье…

– виталий васильевич, в 
тамбовской области большое 
внимание уделяется строи-
тельству сельских дорог. с чем 
это связано?

– На сегодняшний день в Там-
бовской области 1544 сельских 
населенных пункта, из них 416 
не имеют круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования по дорогам 
с твердым покрытием. В этом 
году будет введено в эксплуата-
цию 41,963 км сельских авто-
мобильных дорог – подъездов к 
12 населенным пунктам. Около 
трех тысяч людей, проживаю-
щих в этих населенных пунктах, 
будут иметь дорогу с асфаль-
тобетонным покрытием, что 

будет способствовать улучше-
нию транспортного сообщения 
с административным центром 
сельского поселения, подвозу 
школьников в общеобразова-
тельные учреждения, своевре-
менному оказанию медицинской 
помощи жителям сел.

– кроме строительства 
сельских автомобильных до-
рог, какие работы по развитию 
сети автомобильных дорог 
будут проведены в области в 
этом году?

– Управлением разработана 
и утверждена постановлени-
ем администрации области 
от 04.03.2009 № 213 «Целевая 
программа совершенствования 
и развития сети автомобильных 

дорог Тамбовской области на 
2009-2015 годы», и по плану 
мероприятий в текущем году 
планируется построить, рекон-
струировать, отремонтировать 
и ввести в эксплуатацию 196 км 
автомобильных дорог и 97 п.м. 
мостовых переходов (через р. 
Карачан в Жердевском районе, 
через р. Челновая в Тамбовском 
районе, через ручей на автодо-
роге «Тамбов – Щацк» - Парский 
Угол в Моршанском районе, 
через р. Студенец в г. Тамбове). 
Источниками финансирования 
этих работ являются средства 
областного, а также федераль-
ного бюджета, выделяемые на 
развитие дорожного хозяйства 
области.

– в области работает еди-
ная региональная дорожно-
транспортная диспетчерская 
служба. несколько слов, пожа-
луйста, о ее работе.

– Проблема неисполнения 
плана-графика движения пас-
сажирского транспорта, недо-
статочный уровень контроля за 
текущим состоянием дорожной 
сети – наверняка с этим сталки-
ваются во многих регионах стра-
ны. И возникают эти проблемы 
из-за отсутствия единого центра 
принятия оперативных реше-
ний. Основной целью создания 
единой региональной дорожно-
транспортной диспетчерской 
службы, которая работает 
совместно со службой МЧС, яв-
ляется организация и контроль 
выполнения мероприятий при 

Интервью с начальником Управления транспорта и автомобильных дорог 
Тамбовской области В.В. Чарыковым.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Текст Анна ЛИВИЧ
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возникновении нештатных ситу-
аций технологического характе-
ра по содержанию автомобиль-
ных дорог и на пассажирском 
транспорте, обеспечение меро-
приятий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и, естественно, 
улучшение работы транспорта и 
дорожных служб. Для достиже-
ния этих целей круглосуточно 
отслеживается работа всех видов 
транспорта, осуществляющего 
пассажирские перевозки по 
территории Тамбовской области, 
проводится мониторинг движе-
ния пассажирского подвижного 
состава и спецтехники. Среди 
задействованных ресурсов – 
центр видеонаблюдения, дорож-
ная диспетчерская служба МУ 
«Дирекция городских дорог» и 
т.д. Таким образом, каждое утро 
на моем столе лежит оператив-
ная сводка, из которой видно, 
сколько дорожно-транспортных 
происшествий было за сутки, 
на каком участке дороги и с 
какими последствиями; из нее я 
узнаю информацию об объемах 
перевозки пассажиров, и даже 
метеопрогноз на ближайшие 
сутки. Кроме этого, в сводке есть 
информация, касающаяся содер-
жания автомобильных дорог: на 
таком-то участке дороги такой-
то подрядной организацией про-

водилось, например, окашива-
ние обочин, было задействовано 
столько-то человек, работало 
такое-то количество техники. На 
другом участке убирали мусор, 
на третьем занимались установ-
кой и обслуживанием знаков. 
Важно, что эта информация 
получена не из отчетов руковод-
ства той или иной подрядной 
организации, а на основе работы 
оперативных данных диспетчер-
ской службы.

– что, на ваш взгляд, могло 
бы улучшить работу дорожни-
ков?

Внесение изменений в за-
конодательство. Так, при про-
ведении открытых аукционов на 
выполнение подрядных работ 
по содержанию автомобильных 
дорог допускаться к торгам 
должны только организации, 
непосредственно ведущие свою 
деятельность на территории того 
региона, на которой находится 
дорога. Просто нереально со-
держать и обслуживать дорогу, 
находящуюся в другом регионе. 
После проведения торгов такие 
подрядные организации не 
способны выполнить условия 
контракта, и дорога оказывается 
заброшенной.

Еще один момент, который 
должен быть принят во вни-

мание. В настоящее время все 
аукционы на строительство 
автомобильных дорог с твердым 
покрытием к сельским населен-
ных пунктам, финансируемых 
по Федеральной целевой про-
грамме «Развитие транспортной 
системы России (2010-2015 гг)», 
проходят в конце лета. До конца 
текущего года должны сдать 
объект. Получается, что весну и 
все лето люди и техника практи-
чески не задействованы, а затем 
начинается гонка, закупаются 
расходные материалы, причем 
по более высокой цене, уско-
ренный темп работ не может не 
сказаться на качестве. Зачастую 
работы заканчиваются в дека-
бре, а это уже несоблюдение 
температурного режима. Гораздо 
более выгодно было бы, если 
после проведения аукционов 
в августе-сентябре готовилось 
дорожное полотно, зимой проис-
ходил закуп материалов по более 
доступным ценам, а в мае-июне 
следующего года – укладка 
автодорожного полотна при нор-
мальном температурном режи-
ме. Это даст качество, дорожные 
рабочие будут обеспечены рабо-
той круглый год, и транспорт не 
будет простаивать.

По территории области про-
ходит 10 069, 1 км автомобиль-
ных дорог общего пользования. 
Из них 612 км – автомобильные 
дороги федерального значения, 
2000, 3 км – территориального 
(межмуниципального) значения 
и 7456,8 км – автомобильные до-
роги муниципального значения. 
Протяженность уличной дорож-
ной сети в поселениях – 8487,7 
км. Итого: 18556, 8 км.  Состоя-
ние дорог разное: у тех, которые 
попали в программу капитально-
го ремонта, удовлетворительное, 
которые не попали, соответ-
ственно, неудовлетворительное. 
В 2012 году на выполнение всех 

видов дорожных работ из до-
рожного фонда будет направле-
но 2 млрд. 612 млн. руб. Из них 
5% на строительство сельских 
автомобильных дорог, 5% – на 
обустройство дворовых террито-
рий, 5% – на ремонт улиц в му-
ниципальных образованиях. 500 
млн. руб. планируется вложить 
в ремонт дорог непосредственно 
в областном центре – г. Тамбове. 
К сожалению, на сегодняшний 
день ситуация в городе оставля-
ет желать лучшего, пора при-
водить наш город в порядок. У 
нас уже сверстана программа, 
на основании которой ведутся 
работы, но пока, к сожалению, 

КОНТРОЛЬ зА РАБОТОЙ – ГЛАВНОЕ

Игорь ЭДЕЛь, заместитель начальника 
Управления транспорта и автомобильных 
дорог Тамбовской области.
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Сегодня в Тамбовской обла-
сти большое внимание уделя-
ется реализации федеральной 
целевой программы «Развитие 
транспортной системы России 
(2010-2015 годы)», подпрограм-
мы «Автомобильные дороги».  
Только в 2012 году на строитель-
ство сельских автомобильных 
дорог запланировано выделить 
664  млн. рублей, из них за счет 
средств федерального бюджета 
335 млн. рублей, из областно-
го бюджета 309 млн. рублей, и 
будет введено в эксплуатацию 
41,963  км сельских автомобиль-
ных дорог. 

При строительстве 23,803  км 
данных дорог, а это 11 сельских 
населенных пунктов в различ-
ных районах области, будут при-
менены новые технологии. Так, 
предусмотрена стабилизация 

грунтов основания специальной 
порошкообразной добавкой, в 
состав которой входят, в част-
ности, минералы, которая ис-
пользуется в качестве добавки 
к обычному портландцементу. 
Наряду с влиянием на цемент 
и обеспечением оптимального 
влагосодержания улучшается 
образование кристаллических 
структур в процессе гидратации 
цемента. Таким образом дости-
гается улучшенная прочность, 
а также образуются водонепро-
ницаемые слои основания, что 
должно продлить срок экс-
плуатации дорожного покры-
тия. Данная технология также 
дает возможность повторного 
использования произведенно-
го основания и применения 
местных грунтов. Сверху дан-
ное основание будет перекрыто 
дополнительным слоем асфаль-
тобетонного покрытия. Также 
в нашей области при ремонте 
дорог используется щебеночно-
мастичный асфальтобетон  с по-
вышенным содержанием щебня, 
что повышает прочность покры-
тия – достигается существенное 
снижение деформаций  его слоя  
как в продольном, так и в по-
перечном направлениях. В связи 
с возрастающими требованиями 
управления по качеству работ к 
подрядным организациям, ими 
стали приобретаться современ-
ная дорожно-строительная тех-
ника и оборудование для выпол-

нения работ по строительству, 
реконструкции, ремонту и со-
держанию дорог. К примеру, для 
выполнения текущего ямочного 
ремонта покрытия подрядными 
организациями были приобрете-
ны специальные установки им-
портного производства. Сегодня 
данный вид работ выполняется 
струйно-инъекционным методом  
с применением битумной эмуль-
сии и каменного материала, пу-
тем нагнетания и распыления их 
под давлением на поврежденные 
участки дорожного покрытия. 
Наконечники распылителя дают 
возможность ремонтировать 
раскрытые трещины в дорожном 
полотне. Во время укладки мате-
риал полностью уплотняется по 
сложившемуся контуру выбои-
ны, до получения требуемого 
профиля отремонтированного 
участка. В работе задействовано 
всего два человека. Это позволя-
ет выполнять работы оперативно 
и качественно, и, что немало-
важно, стоимость работ намного 
ниже, чем при традиционных 
методах проведения ямочного 
ремонта, где требуется несколь-
ко единиц техники в составе от-
ряда (фреза, каток, самосвал), а 
также дополнительные людские 
ресурсы для подготовительных и 
основных работ, что увеличива-
ет их трудоемкость.

финансирование запаздывает. 
На чем хотелось бы заострить 
особое внимание –  так это тре-
бование управления к качеству 
проводимых подрядными орга-
низациями работ. Как известно, 
существует регламент плановых 
проверок, когда мы должны 
выезжать на объекты. Помимо 
этого, в управлении создана 
специальная комиссия, которая 
2 раза в неделю выборочно вы-

езжает на тот или иной объект, 
где проводятся лабораторные 
исследования. И мы всегда нахо-
дим моменты, которые требуют 
доработки. Естественно, под-
рядчики в прописанные сроки 
неполадки устраняют, потому 
что при обнаружении недоче-
тов в работе мы имеем право 
расторгнуть с ними договор. 
Подобный подход к работе по-
зволяет проконтролировать ход 

работ, исключить невыполнение 
технологического цикла, соот-
ветственно, повышается каче-
ство вводимых объектов, что не 
может не радовать. 

Для решения всех проблем с 
дорогами в области выделенных 
средств, естественно, не хвата-
ет, поэтому нашими интенсив-
ными проверками мы повыша-
ем эффективность их вложений.

НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ – ШАГ В БУДУЩЕЕ

Михаил ПИЛЕЦКИй, начальник 
отдела автомобильных дорог
 Управления транспорта  и 
автомобильных дорог 
Тамбовской области.

КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Для сохранения существующей сети автомобильных до-
рог в области работает передвижной пункт весового контроля 
тяжеловесных грузов. С его помощью были обнаружены факты 
перевозки тяжеловесных грузов без специального разрешения, 
предусматривающего возмещение вреда, наносимого дорогам. 
Были составлены протоколы, несомненно, будут и судебные дела. 
Работаем мы совместно с ГИБДД – нам идут навстречу, поэтому 
больших сложностей в работе нет. В ближайшее время начнет 
работу и второй передвижной пункт весового контроля – уже 
готовим площадки на региональных дорогах.

ВЕС пОД КОНТРОЛЕМ!

пОМНИТЬ пРОШЛОЕ, цЕНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ

Сергей КУЗьМИН, начальник отдела сохранности 
автомобильных дорог Тамбовского областного
 государственного казенного учреждения
 «Тамбовавтодор».

Многие ли дорожники Тамбовской области, не говоря уже о тех 
людях, которые к дорожной отрасли не имеют никакого отноше-
ния, знают, что в дореволюционной России не было специалистов-
дорожников, поэтому улицу Советскую, которая в те времена назы-
валась Большой, устилали фашинником – соломенными пучками? 
Осенью шли дожди, солома раскисала. Улица была настолько грязная, 
что движение останавливалось, а люди были вынуждены не выходить 
из домов – пройти по такой грязи было невозможно… Таких интерес-
ных фактов множество, осталось сделать самое главное – собрать их 
по крупицам. Именно поэтому и родилась идея создания Музея исто-
рии транспорта и дорожного хозяйства Тамбовской области. Чтобы 
люди знали, как создавалась и развивалась отрасль, «познакомились» 
с людьми, которые посвятили дорогам свою жизнь. Располагаться му-
зей будет в политехническом техникуме – в этом учебном заведении 
в числе других готовят специалистов для дорожной отрасли. А сегод-
ня мы собираем экспонаты. Будем благодарны всем, кто поддержит 
нас и поможет сделать экспозицию интересной!  

Елена ГУРО, ответственная за организацию Музея 
истории транспорта и дорожного хозяйства 
Тамбовской области.



В Тамбовской области соединяют 
берега и людей мосты, по-
строенные ООО «Мостострой». 

Создано ООО «Мостострой» в 2008 
году при поддержке областной 
администрации и Управления 
транспорта и автодорог Тамбов-
ской области с целью заполнения 
ниши в области транспортного 
строительства, образовавшуюся 
после объединения двух филиалов. 
За годы своей работы предприятие 
многократно подтверждало прин-
ципы, что самые сложные проекты 
и задачи поддаются только тем, 
кто работает с самоотдачей, стре-
мится идти в ногу со временем. 

Изначально коллектив состоял 
из 10 человек – костяк составля-
ли работники ТТФ «Мостоотряд 
№ 79» – специалисты с большим 

стажем работ в области мостостро-
ения. Им были по плечу любые 
задачи по строительству, рекон-
струкции и ремонту мостовых и 
искусственных сооружений на 
дорогах области, магистральных 
автодорожных и железнодорожных 
путях. Технику брали в аренду. За 
первый год работы предприятием 
было освоено более 70 млн. руб. 
и сдано в эксплуатацию 2 объ-

екта. Сегодня ООО «Мостострой» 
– солидная строительная органи-
зация, выполняющая в год СМР 
на сумму порядка 350 млн. руб.; 
силами предприятия построено, 
реконструировано и отремонти-
ровано 16 объектов в Тамбовской 
области, из них такие нелегкие 
как ремонт моста через р. Ворона 
у р.ц. Мучкапский длиной более 
200 м, ремонт моста через р. Воро-
на на автодороге Кирсанов – Умет, 
длиной 180 м, ремонт путепровода 
по ул. Астраханская в г. Тамбове, 
длиной 450 м.

В 2012 году завершены ра-
боты по четырем объектам, два 
из которых уже сданы в экс-
плуатацию, еще на восьми ведутся 
работы. Закуплено оборудование 
для строительства уникального 

В христианстве есть представление о радуге как о мосте между небом и людьми. Глава католической 
церкви папа Римский носит еще и титул «понтифик максимус», что значит «великий строитель 
мостов». Этот титул появился еще в Древнем Риме, когда верховный жрец одновременно служил в 
храме и надзирал за мостами. Уже в древности на мосты смотрели как на священный символ. И сегодня 
к мостам особое отношение: они соединяют берега, а значит, соединяют людей…

Мы НАШ, Мы НОВыЙ МОСТ пОСТРОИМ!

справка
ООО «Мостострой» – спе-

циализированная организация по 
строительству искусственных 
сооружений на автомобильных и 
железнодорожных магистралях.
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для Тамбовской области объекта 
– мостового сооружения с метал-
лическим подъемным пролетом. 
Введение его в эксплуатацию 
позволит обеспечить открытие 
малого судоходства в области: 
в ближайшие годы будут рекон-
струированы и остальные мосты, 
которые препятствуют тому, чтобы 
река Цна до Мамонтовой пусты-
ни, святого места для христиан, 
была судоходной. Осваиваются на 
предприятии и новые технологии. 
Так, планируется устанавливать на 
мосты перила из стекловолокна – 
материала, который не ржавеет и 
не требует большого ухода. 

В настоящее время 
 ООО «Мостострой» успешно про-
ведены переговоры по вложению 
частных инвестиций в развитие 

фирмы, ведется набор новых 
специалистов, осуществляется 
закупка современной техники и 
оборудования ведущих произво-
дителей в строительной отрасли. 
В фирме работает 148 человек, из 
них 34 – инженерно-технические 
работники. Имея такой штат 
грамотных, целеустремленных 
специалистов, обладая современ-
ной техникой, собственной базой 
с производственным корпусом 
и аттестованной строительной 
лабораторией, являясь надеж-
ным партнером для руководства 
Тамбовской области и заказчиков, 
ООО «Мостострой» готов выпол-
нить любые задачи по строитель-
ству мостов, путепроводов, труб, 
свайных оснований, подпорных 
стенок и других сооружений.  

справка
Руководитель организации 

ООО «Мостострой» Алексей Викторович 
Кочетков, депутат областной Думы, 
прошел все ступени производственной дея-
тельности, начиная с мастера строитель-
ных работ до заместителя директора по 
производству в  ТТФ «Мостоотряд № 79»,  
филиал ОАО «Мостотрест».

ооо «мостострой»
г. Тамбов, ул. Бастионная, 22 А

Тел.  (4752) 73-86-58
e-mail: mostostroy.2009@yandex.ru
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З АО «ДСУ-2» может гордить-
ся своей историей.  Первых 
работников предприятия 

поселили в бараках, где ранее 
проживали люди, осужденные 
на «химию». Постепенно пред-
приятие крепло: на собствен-
ные средства ЗАО «ДСУ-2» был 
построен жилой поселок на 1000 
квартир с инфраструктурой; 
ремонтно-технические мастер-
ские со всеми необходимыми 
цехами (моторным, токарным, 
сварочным, деревообрабатываю-
щим и др.), складами, теплым га-
ражом на 80 автомашин, железно-
дорожный тупик длиной 1 км, 
водонапорнаябашня, котельная, 
металлические битумохранилища 

емкостью 3000 т, АЗС со складом 
ГСМ на 2500 т...

С момента образования 
предприятия прошло более 50 
лет. Руководству ООО «ДСУ-2»  
удалось не только сохранить свои 
активы, но и преумножить их: за 
последние годы была полностью 
обновлена дорожно-строительная 

техника, смонтирован цементно-
бетонный завод производитель-
ностью 40 куб. м в час марки 
РБУ-40. Завод оснащен итальян-
ским оборудованием зимнего 
типа, что позволяет использовать 
его мощности круглый год. По-
строен и современный асфальто-
бетонный завод производитель-

Тамбов – Воронеж, Тамбов 
– Рассказово – Бондари 
– Пичаево; Рассказово –
Уварово; Тамбов – Моршанск; 
Тамбов – Селезни – Сосновка; 
северный обходгорода 
Тамбова; десятки дорог, 
соединяющих райцентры 
и центральные усадьбы 
колхозов и совхозов с опорной 
сетью дорог… Всего более 
2000 км автомобильных 
дорог построено одним из 
крупнейших предприятий 
Тамбовской области – ЗАО 
«Дорожно-строительное 
управление № 2».

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО – 
КАчЕСТВО И СВОЕВРЕМЕННОЕ
ВыпОЛНЕНИЕ РАБОТ...

«Наш завод – лучший в области! – уверен первый заме-
ститель руководителя ООО «ДСУ-2», депутат област-
ной Думы  Марат Гильфанов, с гордостью показывая 
владения. – Оба завода оснащены по последнему слову 
техники, имеются подъездные железнодорожные пути. 
Объемами мы обеспечены, продукция пользуется заслу-
женным спросом у строительных организаций».

Текст Анна ЛИВИЧ
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ностью 110 т, который отвечает 
всем требованиям современного 
производства.

Но самое главное в ЗАО  
«ДСУ-2» – это люди. В коллек-
тиве трудятся более 300 чело-
век – многие проработали на 
предприятии 20 – 25 лет, очень 
много и молодежи – в основном 
это сыновья и внуки ветеранов 
предприятия. Это говорит о том, 
что в ЗАО «ДСУ-2» умеют ценить 
своих работников и старают-
ся удержать их «на борту» при 
любых обстоятельствах.Так, 
чтобы избежать сокращения 
квалифицированных кадров 
в начале 90-х годов прошлого 
века, когда уменьшился объ-
ем финансирования дорожных 
работ, генеральный директор 
ЗАО « ДСУ-2»Талгат Гильфанов 
принял решение взять в аренду 
4000 гектаров земли, приобрести 
сельскохозяйственную технику в 
кредит и задействовать часть лю-
дей в сельском хозяйстве: таким 
образом обеспечить их работой, 
значит, помочь выжить в трудные 

времена. Сегодня, когда объемы 
дорожного строительства резко 
возросли, многие из работников 
вернулись на свои места в дорож-
ное строительство. 

В 2012 году ЗАО «ДСУ-2» 
ведет работы в 7 районах об-
ласти: в Тамбовском, Мордов-
ском, Петровском, Моршанском, 
Рассказовском,  Сампурском, 
Инжавинском районах – плани-
руется освоить более 600 млн. 
руб. Ремонтные работы ведутся и 
на участке Тамбов – Пенза, Там-
бов – Липецк – к концу года будут 
сданы еще несколько десятков 
километров качественной авто-
магистрали.По-другому и быть не 
может – главным достоинством 
ЗАО «ДСУ-2» всегда были каче-
ство и своевременное выполне-
ние работ.  

зао «Дсу-2»
Тамбовская область, Тамбов-

ский район, п. Строитель,  
ул. Дорожно-Строительная, 50А

Тел. +7 (4752) 77-87-33



58 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ООО «Тамбовагропромдорстрой» обладает всем необходимым для качественной реализации проектов 
любой сложности: профессиональными кадрами, техникой и оборудованием, знаниями и богатым 
опытом для выполнения широкого спектра работ: от проектирования, производства дорожно-
строительных материалов до строительства автомобильных дорог.
Имеющиеся производственные мощности, авторитет компании, гибкая маркетинговая политика 
способствуют росту конкурентоспособности ООО «Тамбовагропромдорстрой»: компания уверенно 
входит в пятерку крупнейших дорожно-строительных предприятий Тамбовской области.

В пЯТЕРКЕ ЛУчШИХ!

андрей фомин, генераль-
ный директор ооо «тамбова-
гропромдорстрой»: 

«Наше предприятие за-
нимается строительством, 
реконструкцией и ремонтом 
автомобильных дорог. Репу-
тацию и успех организации 
обеспечивают качественные 
материалы, современная 
техника и коллектив профес-
сионалов. В машинном парке 
предприятия основной упор 
сделан на импортную технику: 
асфальтоукладчики, катки и 
автогрейдеры. Также имеются 
20 самосвалов грузоподъем-
ностью 20 т, 5 самосвалов 

грузоподъемностью 30 т,
15 самосвалов грузоподъем-
ностью 10 т. Сформированы 
две бригады рабочих, что 
позволяет в кратчайшие сроки 
выполнять необходимый объ-
ем работ: за сутки мы можем 
построить до 1 км дорожного 
полотна. На сегодняшний день 
у нас работает около 180 чело-
век. В 2012 году планируется 
освоить около 600 млн. руб. 
Обеспеченность техническими 
и людскими ресурсами, га-
рантированные объемы работ 
позволяют ООО «Тамбовагро-
промдорстрой» с уверенностью 
смотреть в будущее».

Текст Анна ЛИВИЧ
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евгений королев, заместитель 
генерального директора по 
производству:

«Основное направление рабо-
ты организации – строительство 
подъездных путей к агропро-
мышленным комплексам. Так, 
в настоящее время мы строим 
две дороги в Рассказовском 
районе, реконструируем подъ-
ездные пути к свиноводческому 
комплексу полного цикла. Также 
ведем ремонт участка дороги 
Бондари – Пичаево – Вернадовка 
на автотрассе Тамбов – Пенза – 
в этом году будут сданы 22 км. 
Задействованы наши бригады 

и в  Самбурском,  Инжаевском 
районах Тамбовской области.

Что касается внедрения новых 
технологий, то могу сказать одно: 
я 40 лет проработал в дорожной 
отрасли и могу с уверенностью 
утверждать, что сегодня дорож-
ники зачастую возвращаются к 
тем технологиям, которые при-
менялись ранее, а впоследствии 
были незаслуженно забыты. Что 
касается применения технологий 
в ООО «Тамбовагропромдор-
строй» –  мы укрепляем грунты 
цементом или битумом, для 
улучшения качества битума при-
меняется щебеночно-мастичная 

асфальтобетонная смесь.
Улучшить работу дорожни-

ков сегодня могло бы изменение 
системы планирования и органи-
зации торгов.  В этом случае не 
было бы авралов, а работа была 
бы стабильной и регулярной.

В заключении хочу сказать, 
что ООО «Тамбовагропромдор-
строй» готов выполнить любые 
объемы работ: на данный момент 
мы загружены не на полную 
мощность и у нас имеется воз-
можность существенно нарастить 
темпы».

ооо «тамбовагропромДорстрой»
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бастионная, 22 А

Тел. (4752) 73-76-19, 
факс 49-21-21

андрей зиновьев, директор 
асфальтобетонного завода.

Наличие своего асфальто-
бетонного завода позволяет 
получать асфальтобетонные 
смеси необходимого качества и 
сущесвенно снижать себестои-
мость дорожно-строительных 
работ. Однако завод работает не 
на полную мощность: исходя из 
технических характеристик мы 
можем выпускать до 30 тысяч 
тонн асфальтобетонной смеси в 
месяц и обеспечить строительным 
материалом подрядные организа-
ции как Тамбовской области, так 
и близлежащий районов. 

При запуске производства мы 
своими силами внесли вконструк-
цию завода коррективы, которые 
сегодня во многом способствуют 
бесперебойной работе и выпуску 
высококачественных материалов. 
Радует, что на заводе у нас очень 
сплоченный коллектив: самому 
старшему работнику  59 лет, само-
му младшему - 25,однако пробле-
мы отцов и детей нам не знакомы. 
Работаем слаженно и дружно. А 
это, я уверен, залог того, что мы 
будем держать высокую марку ООО 
«Тамбовагропромдорстрой».
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• Â 18 â. ñîâðåìåííèê òàê îïèñûâàë 
Òàìáîâ: «Ïî÷òè âñå äîìà áûëè êðûòû 
ñîëîìîþ, à áîëîòèñòûå óëèöû âûêëàäûâàëèñü 
ôàøèííèêîì (ïåðåâÿçàííûå ïðóòüÿìè ïó÷êè 
õâîðîñòà), èçðûòû ÿìàìè è ïåðåñå÷åíû 
ñîðíûìè áóãðàìè. Íà ãëàâíîé óëèöå 
(Áîëüøîé, ñåé÷àñ Ñîâåòñêîé) âåñíîé è 
îñåíüþ ïðîòåêàë øèðîêèé è 
òèíèñòûé ðó÷åé». 

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ ÔÀÊÒÎÂ
Î ÄÎÐÎÃÀÕ ÒÀÌÁÎÂÀ

(Áîëüøîé, ñåé÷àñ Ñîâåòñêîé) âåñíîé è 
îñåíüþ ïðîòåêàë øèðîêèé è 
(Áîëüøîé, ñåé÷àñ Ñîâåòñêîé) âåñíîé è 
îñåíüþ ïðîòåêàë øèðîêèé è 
(Áîëüøîé, ñåé÷àñ Ñîâåòñêîé) âåñíîé è 

• Â 1796 ã. òàìáîâñêèé 
ãóáåðíàòîð ãîñïîäèí 
Íåêëþäîâ äîíîñèë 
êîìåíäàíòó Áóëäàêîâó: 
«Äîâîëüíî èçâåñòíî, 

÷òî îñåíüþ è âåñíîþ ïî âñåì 
óëèöàì ãîðîäà Òàìáîâà è íàèáîëåå 

ïî Áîëüøîé Àñòðàõàíñêîé ãðÿçü áûâàåò 
ñòîëü ÷ðåçìåðíà, ÷òî è ïðîåçäà íåò, à 
ïðèêàçíîñëóæèòåëÿì â ïðèñóòñòâèÿ õîäó íå 

áûâàåò, è öåíû íà âñå óâåëè÷èâàþòñÿ; 
òîãî ðàäè ïî Àñòðàõàíñêîé óëèöå 
ïðîêîïàòü êàíàâû äëÿ ñòîêà âîäû è 
ïîêðûòü îíûå ôàøèííèêîì, à êîëüÿ è 
õâîðîñò ñîáèðàòü ñ æèòåëåé». Îäíàêî 
æèòåëè íå ñòîëü îõîòíî ñîáèðàëè 
õâîðîñò, äà è êàíàâû íå îñîáî 
óäàëèñü. Òàê áû âñå è ïðîäîëæàëîñü, 
åñëè áû íå ñîáûòèå, ñëó÷èâøååñÿ â 
1804 ãîäó. Ïîñðåäè óëèöû çàñòðÿëà 
â ãðÿçè î÷åðåäíàÿ êàðåòà. Íî íå 
ïðîñòàÿ, à ïðèíàäëåæàâøàÿ åïèñêîïó 

Òàìáîâñêîìó è Êîçëîâñêîìó Ôåîôèëó. 
Âûñîêîïîñòàâëåííûé äóõîâíûé ÷èí, íå 
âûäåðæàâ äîëãîé ñòîÿíêè, ðåøèë âûéòè 
èç êàðåòû è â ðåçóëüòàòå åäâà íå 
óòîíóë â ãðÿçè. Â áóêâàëüíîì ñìûñëå 
ñëîâà – ÷óòü íå ðàññòàëñÿ ñ æèçíüþ, 
ëèøü ñàìîîòâåðæåííîñòü äîáðûõ è 
íàáîæíûõ òàìáîâöåâ ïîçâîëèëà åïèñêîïó 
âñïëûòü íà ïîâåðõíîñòü, à çàòåì 
ïåðåïîëçòè â áîëåå áåçîïàñíîå ìåñòî 
îäíîé èç ãëàâíûõ óëèö ãîðîäà. Ïîñëå 
ýòîãî óëèöó ñòàëè ìîñòèòü, íî äåëàëè 
ýòî õàëòóðíî – ñ ïîìîùüþ ñìåñè ïåñêà, 
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ãëèíû è ùåáåíêè. È 
åñëè çèìîé è ëåòîì 
óëèöà áûëà áîëåå-
ìåíåå ïðèãîäíà äëÿ 
óïîòðåáëåíèÿ, òî îñåíüþ 
è ïî âåñíå äåëî áûëî 
åùå ïëà÷åâíåå, ÷åì 
äî íà÷àëà äîðîæíûõ 
ðàáîò. È ïðîäîëæàëè 
íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ 
òîíóòü êîëÿñêè è 
òåëåãè.
• À â 1880-å ãã. 
ìîëîäûì ïîâåñàì 
æóðíàëèñòû â 
ãàçåòàõ äàâàëè 
ñîâåòû: «Áîëüøàÿ 

óëèöà âïîëíå îïðàâäûâàåò ñâîå íàçâàíèå: 
îíà äëèííà, äîñòàòî÷íî øèðîêà è ìîæåò 
ïîõâàñòàòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ïðèìàíêàìè 
äëÿ ïûëêîãî þíîøåñòâà... åñëè íå ïðèíèìàòü 
â ñ÷åò áëàãîâèäíûõ òðîòóàðîâ, èäòè ïî 
êîòîðûì íóæíî îñìîòðèòåëüíî, ïðèáèâàòü 
ê øòèáëåòàì êàëîøè, ÷òîáû ïîñëåäíèå 
íå îñòàëèñü â ãðÿçè, à â ìîðîçíîå âðåìÿ 
íåîáõîäèìî óïðàæíÿòüñÿ ïî çàêîíàì 
ðàâíîâåñèÿ, äàáû ñîõðàíèòü â öåëîñòíîñòè 
çàòûëîê». 
• Ñ 1850 ïî 1896 ãîäû äîðîæíîå õîçÿéñòâî 
íàõîäèëîñü â âåäåíèè óåçäíûõ çåìñòâ, â 
êîòîðûõ äîðîæíûõ ñïåöèàëèñòîâ íå áûëî. 
Ðàáîòû ïî ðåìîíòó äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé 
âåëèñü ïîä ðóêîâîäñòâîì çåìñêîé óïðàâû. 
• Â ñåðåäèíå 19 â. òðîòóàðû ñòàëè 
àñôàëüòèðîâàòü. Íî ïîëüçîâàòüñÿ àñôàëüòîì 
òîãäà òîëêîì íå óìåëè: ïåðåä äîðîæíûìè 
ðàáîòàìè îñâîáîäèëè ïîâåðõíîñòü îò êàìíåé 
è ùåáíÿ. Àñôàëüò æå çàëèâàëè ïðÿìî íà 
çåìëþ, ïîýòîìó îí áûñòðî ïðèõîäèë â 
íåãîäíîñòü.

• Â 1914 ã. Äîðîæíûå 
ðàáîòû ñòàëè äåëàòü 
áîëåå íàó÷íî. Ãàçåòà 
«Òàìáîâñêèå îòêëèêè» 
ñîîáùàëà: «Â÷åðà 
íà÷àëèñü ðàáîòû ïî 
íèâåëèðîâàíèþ Áîëüøîé 
óëèöû, ïî îêîí÷àíèè 
êîòîðûõ îíà áóäåò çàëèòà 
ãîðÿ÷èì àñôàëüòîì. 
Â íåêîòîðûõ ìåñòàõ 
ñðûòî áóäåò äî àðøèíà 
çåìëè. Öåíòð óëèöû, êàê 
èçâåñòíî, áóäåò çàìîùåí 
áóëûæíèêîì, îñíîâàíèåì 
äëÿ êîòîðîãî ïîñëóæèò 
ïåñîê. Áîêîâûå æå 
÷àñòè áóäóò çàëèâàòüñÿ 
ðàñêàëåííûì àñôàëüòîì 
íà ïðî÷íîì áåòîííîì 
îñíîâàíèè. Ïî óñëîâèþ ñ 
ïîäðÿä÷èêîì Ïèêóëèíûì 
âñå ðàáîòû äîëæíû áûòü 
çàêîí÷åíû ê 1 èþëÿ».



В
озглавляет ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» Роман Витальевич Новиков. 
Он имеет большой опыт работы 

и руководства в дорожной отрасли, 
является членом экспертного совета 
Комитета по транспорту Государственной 
Думы Российской Федерации. Роман Ви-
тальевич ответил на несколько вопросов 
нашего издания.

– роман витальевич, расскажите, 
какие приоритетные задачи на сегод-
няшний день стоят перед Дирекцией?

 – В современной России значимость 
автомобильных дорог возрастает с каж-
дым днем. Динамичный стиль жизни, 
структурные сдвиги в экономике, разви-
тие предпринимательства, международная 
интеграция создают новые предпосылки 
для расширения дорожной сети страны, 
существенного улучшения ее качества. Мо-
дернизация дорожной отрасли, активное 
внедрение передовых технологий и инно-
ваций сегодня имеет решающее значение. 
И нам необходимо создавать скоростные 
трассы и многофункциональные транс-

портные узлы. Формировать дорожную 
инфраструктуру, удобную и комфортную 
для пассажиров и водителей. Впереди 
очень много интересной работы.

В настоящий момент количество участ-
ков, находящихся в реализации ФКУ ДСД 
«Дальний Восток», составляет 49 объектов 
общей протяженностью 442 км, включая 
повышение уровня обустройства автомо-
бильных дорог путем устройства искус-
ственного электроосвещения (6 объектов).

– в 2010 году фку ДсД «Дальний 
восток» была введена в эксплуатацию 
федеральная  автомобильная  дорога 
«амур» чита – Хабаровск в асфальто-
бетонном исполнении. какое участие 
принимает в «судьбе амура» Дирекция 
на сегодняшний день? 

– В соответствии с Приказом Мин-
транса России от 06.11.2010 № 241 и 
Приказом  Федерального дорожного 
агентства от 29.12.2010 № 99 федераль-
ная автомобильная дорога «Амур» должна 
быть приведена в нормативное состояние 
до 2013 года. Из 2097 км трассы сейчас 

ФКУ ДСД «Дальний Восток» является одной из крупнейших в России Дирекций по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог федерального значения. В зону ответственности Дирекции 
входят автомобильные дороги федерального значения на территории Дальневосточного региона общей 
протяженностью свыше 6 тыс. километров. Территория региона занимает около 36 % площади территории 
Российской Федерации, при этом Дальневосточный регион имеет самую низкую плотность автомобильных 
дорог, в том числе дорог с твердым покрытием. Обширные территории, особые и разнообразные природно-
климатические условия, состояние развития промышленного производства, богатые запасы полезных 
ископаемых и многое другое накладывают свой отпечаток на состояние и развитие транспортной отрасли 
региона. Основной задачей дорожной отрасли являются приведение существующих дорог в нормативное 
состояние и завершение формирования опорной сети автомобильных дорог региона. 

НАШИ пРИОРИТЕТы – БЕзОпАСНОСТЬ 
И КОМФОРТ АВТОМОБИЛЬНыХ ДОРОГ

Роман НОВИКОВ, начальник 
ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Текст Ольга КАРПЕНКО

РЕГИОНЫ РОССИИ62



в ведении ФКУ ДСД «Дальний Восток» находится 
1012,7 км в Амурской области. Мы проводим работы  
по доведению до нормативного состояния объектов 
сервиса, переходно-скоростных полос, съездов и пло-
щадок. В 2011 году было отремонтировано 54,4 км, 
в  2012 году запланированы работы с вводом более 
100 километров дороги. Также проводятся работы по 
устройству искусственного электроосвещения транс-
портных развязок и участков вблизи населенных 
пунктов. 

– трасса «лена» невер – якутск в 2006 году 
вошла в список самых опасных дорог мира.  что 
сделано на сегодняшний день?

– На сегодняшний день большая часть дороги, а 
это без малого 800 км, с грунтовым и щебеночным 
покрытием, что, естественно, снижает уровень 
безопасности дорожного движения.  На некоторых 
участках  имеется асфальтобетонное покрытие, 
но оно находится в неудовлетворительном состоя-
нии. На участках затяжных подъемов отсутствуют 
дополнительные полосы для движения грузового 
транспорта. Из 140 мостов 12 – деревянные, находя-
щиеся в аварийном состоянии, и 31 мост – в неудо-
влетворительном состоянии. Все они не отвечают 
современным требованиям по расчетным нагрузкам. 
При реконструкции участков автомобильной дороги 
«Лена» часть мостов заменяется трубами большого 
диаметра или арочными конструкциями из гофриро-
ванных металлических элементов. 

Первоочередными мероприятиями по приведению 
автомобильной дороги «Лена» в нормативное состоя-
ние на период до 2017 года являются реконструкция и 
ремонт наиболее грузонапряженных участков 
Б. Невер – Тында, Томмот – Якутск и ликвидация 
участков незавершенной реконструкции прошлых лет. 

  В настоящее время ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
ведет реконструкцию 11 участков трассы «Лена» 
(100,246 км). Кроме того, после проведенных кон-
курсных процедур в текущем году начнется производ-
ство работ еще на 10 объектах, в том числе и мост на 
км 335+101, общей протяженностью 131,667 км.

 – «колыма» – старейшая автомагистраль на 
Дальнем востоке, которая обеспечивает межре-
гиональные транспортные связи, соединяя транс-
сиб и республику саха (якутия) с магаданской об-
ластью, дает выход на побережье тихого океана. 
с какими трудностями приходится сталкиваться 
при реконструкции «колымы»?

– Автомобильная дорога «Колыма» на 
основном протяжении по своему транспортно-
эксплуатационному состоянию не соответствует нор-
мативным требованиям и перспективной интенсив-
ности движения. Прежде всего необходимо заменить 
ремонтонепригодные мосты и реконструировать  
наиболее опасные участки в районе «Черного и жел-
того прижимов». На данный момент на этих участках 
возводится земляное полотно,  производится раз-
работка грунта в выемке. В 2013 году планируется 
ввести 18,266 км, в 2014 году – 28,111 км.

В настоящее время  ведется реконструкция  
11 объектов в Магаданской области и Республике 
Саха (Якутия). Из них 6 участков дороги общей про-
тяженностью 110 км и 5 мостов и мостовых перехо-
дов. В текущем году планируется ввести в эксплуата-
цию 5 объектов федеральной автомобильной дороги 
«Колыма».  Кроме того, ведутся работы по устройству 
искусственного электроосвещения близ города Сусу-
ман в Магаданской области. 

– одной из основных проблем, возникающих 
в ходе  строительства трассы «колыма», явля-
ется реконструкция дорог на участках с вечной 
мерзлотой. расскажите, пожалуйста, о специфике 
работ на участках с вечной мерзлотой.

– Реконструкция автомобильных дорог в условиях 
многолетнемерзлых грунтов, безусловно, имеет свои 
особенности. Работы производятся в сжатые сроки, 
при отрицательной температуре, до начала весенне-
го оттаивания деятельного слоя многолетнемерзлых 
грунтов. В больших объемах применяются теплоизо-
ляционные материалы,  слабые грунты в основании 
насыпи и искусственных сооружений заменяются 
высокопрочными скальными породами. Работа в 
условиях многолетнемерзлых грунтов требует от 
строителей высокой культуры производства работ, 
строгого соблюдения технологии производства работ 
и четкой реализации проектных решений.

Безопасность и комфорт автомобильных дорог 
в Дальневосточном регионе  в большей степени за-
висит от нашей работы. Приведение в нормативное 
состояние федеральных автомобильных дорог не 
только повысит безопасность и комфорт участников 
дорожного движения, но и  позволит интегрировать 
Дальний Восток в единую транспортную систему 
России и решить задачу включения страны в систему 
мировых транспортных коммуникаций.   
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КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ

22 августа в Калужской области произошло знаменательное событие: после 
капитального ремонта здесь открыли участок автомобильной дороги М3 «Украина» 
«Авдеевка-Пеневичи-Хвастовичи». Протяженность капитально отремонтированного 
полотна составляет 31,250 км.

125 КМ пОБЕДы!

Э тот 31-километровый дорож-
ный участок стал завершаю-
щим этапом капитального 

ремонта альтернативной трассы, 
проходящей от Козельска до ма-
гистрали М-3 «Украина». Автодо-
рога общей протяженностью
 125 километров соединит Ко-
зельский, Ульяновский, Жиздрин-
ский и Хвастовичский районы и 
откроет прямой выход на феде-
ральную магистраль 
М-3 «Украина».

Губернатор Калужской об-
ласти Артамонов А.Д.  на  тор-
жественном открытии участка 
дороги отметил: «С введением 
в эксплуатацию этой дороги 73 
сельских населенных пункта 
получили надежное скоростное 
транспортное сообщение. Поэто-
му  объект, который мы сегодня 
открываем для всеобщего поль-
зования, имеет важное значение 
для дальнейшего развития и со-

вершенствования транспортных 
связей Калужской области».

На реконструкции автодороги 
трудились специалисты:

ООО «СпецСтройТранс», 
ООО «ГидроСтрой Люкс», 
ООО «Группа компаний «Рус-
лан-1», ООО СТК «Трансснаб-
строй»; из областного бюджета 
на эти цели за два года было 
выделено более 1,4 млрд. руб.

При строительстве исполь-
зовались принципиально новые 
технологии и инновационные 
разработки, что, несомненно, 
позволит значительно увеличить  
срок эксплуатации дорожного 
полотна. Так было применено 
фрезерование слоя асфальтобе-
тонного покрытия, имеющего 
деформации сдвига (колейность) 
и холодная регенерация с добав-
лением щебня с применением 
ресайклера «Wirtgen- 2500» для 
снятия напряжений в существую-

щем асфальтобетонном покры-
тии и исключения появления 
отраженных трещин. Такой метод 
холодной регенерации позволя-
ет максимально использовать 
существующие конструкции и 
значительно снизить потреб-
ность дополнительных материа-
лов. Кроме этого, был применен 
щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон для устройства верхних 
слоев асфальтобетонного покры-
тия, что обеспечит повышенную 
шероховатость и следовательно 
увеличит коэффициент сцепле-
ния колеса с покрытием автодо-
роги и устойчивость автомобиля 
при движении. В случае обра-
зования трещин не происходит 
их раскрытия, а при повышении 
температуры трещины под воз-
действием движения закрывают-
ся. При ликвидации разрушений 
вследствие пучинообразования 
дорожной одежды и земляного 

РЕГИОНЫ РОССИИ64



полотна автодороги применено тканое гео-
полотно «Геоспан ТН-80», что в дальнейшем 
обеспечит эффект капилляропрерывания и 
исключит проникновение грунтовых вод в 
конструкцию дорожной одежды, а на границе 
подстилающего слоя и щебеночного основа-
ния разделит нагрузку от движения. Горизон-
тальная разметка проезжей части выполнена с 
применением термопластика, что значительно 
продлевает срок ее «жизни» и способствует по-
вышению безопасности движения.

На дорожной технике – современных 
грейдерах – была установлена система спутни-
ковой навигации, что помогло вести укладку и 
разравнивать дорожное полотно с предельной 
точностью…

…125 воздушных шаров, символизирую-
щих 125 нелегких километров, освоенных до-
рожниками, взмыли в небо над Бояновичами. 
А после разрезания традиционной красной 
ленточки прошла колонна украшенных шара-
ми и цветами грузовиков.  Пусть новая дорога 
долгие годы верно служит людям, способству-
ет экономическому и социальному развитию 
Калужской области!

справка
Объемы работ 
при капитальном ремонте участ-
ка а/дороги Козельск – Хвастовичи 
• М3 «Украина» (с учетом окруж-
ной а/дороги г.Козельска).
1. Земляное полотно
• выемка 159601м 3

• насыпь 182820 м 3

2. Дорожная одежда
• фрезерование 14865 м2 
• ресайклинг с добавлением
 щебня 386714 м2   
• ППС 46221 м 3

• щеб. основание н.слой 284857 м2

• щеб. основание в.слой 216711м2

• выравнивающий слой из а/б 
34209 т
• нижний слой а/б покрытия  
520693 м2

• верхний слой а/б покрытия 
878658 м2 
• укрепление обочин 253405 м2 

3. Водопропускные трубы 27 шт.
4. Обустройство
• дорожные знаки 1158 шт.
• сигнальные столбики 4055 шт.
• барьерное ограждение 8153 п.м.

65



66

Есть над чуей - рекою дорога...

тернистый путь 
купЦов-чуйЦев 

Официальное летоисчисление 
главной дороги Алтая начинается 
с 1922 года. Именно тогда было 
подписано Постановление ВЦИК 
РСФСР о присвоении ей госу-

дарственного статуса. Однако 
Чуйский тракт гораздо старше, в 
преданиях его называют «вечной 
дорогой». Еще в древние време-
на торговцы и воины осваивали 
этот экстремальный маршрут, 
прокладывая путь в Монголию 

и Китай. Тогда Чуйский тракт 
представлял собой труднопрохо-
димую тропу, которая петляла по 
горным хребтам и уступам. Ме-
стами она становилась настолько 
узкой и опасной, что не то что 
двум встречным караванам, 

Много песен, сказаний и легенд сложил  народ о Чуйском тракте и людях, связанных с ним. 
Замечательные поэты и писатели в своих произведениях восхваляли его, а память о вечной дороге 
хранит в себе Бийский краеведческий музей. Много интересного поведала нам Елена Грехова, 
собиравшая годами исторические факты об этой вечной уникальной дороге. 

«Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая стремительная дорога, как след бича, стегнувшего 
по горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все удалые 

молодцы, все легенды – все с Чуйского тракта. Тракт манит к себе, соблазняет души опасным 
ремеслом, сказками, дивной красотой. Тянет превозмочь страх и увидеть утреннюю нагую 

красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу поднебесной выси…». 
Василий Шукшин

чуйский тракт отметил 90-летие

ПУТЕШЕСТВЕННИК
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пешим людям невозможно было 
разминуться на так называемых 
бомах – узких «прижимах» над 
обрывами. И тогда погонщик 
шел далеко вперед, до следую-
щего бома, клал на тропу свою 
шапку. Это был знак встречному 
каравану – алтайский прототип 
современного светофора. 

Поводом для начала торговли 
на реке Чуе послужило ежегод-
ное религиозное шествие тюр-
бенцев в сопровождении мон-
гольского войска для положения 
дощечки в верховье реки Катуни 
в урочище Байхач (Баих-гач), где 
находилось большое священное 
дерево. По дороге к паломникам 
присоединялись местные жители 
для обмена товарами. Но купцы-
чуйцы, не желая иметь по-
средников, сами стали ездить в 
Чуйскую степь и основали посе-
ление Кош-Агач. В 50-60-е годы 
здесь  начинает действовать 
ярмарка, вернее, три ярмарки. 
Первая – в начале июня – «Черю 
кельды» (войско пришло), по-
лучившая такое название оттого, 
что торговля здесь начиналась с 
приходом монгольского войска. 
В августе проводилась вторая 
ярмарка – «Калан» (продажа в 
долг). Этот вид торговли был ис-
ключительно кредитным. Третья 
по счету ярмарка – «Шаланга» 
(рождественская) – проходила в 
декабре. Русские торговцы при-
возили сюда хлопчатобумажные 
ткани, суконные материи, вы-
деланные кожи, чугунные и же-
лезные изделия, галантерейный 
товар и обменивали их на скот, 
невыделанные овечьи и козьи 
шкуры, чай, пушнину. Но самым 
главным товаром, вывозившим-

ся с Чуи, были шкурки 
сурка, которые пользо-
вались большим спросом 
на рынках европейской 
России и за границей.

 
извечная проблема –  
неХватка среДств

Чуйский торговый 
путь во второй половине 
XIX – начале XX веков 
представлял собой гор-
ную тропу, передвигаться 
по которой можно было только 
верхом. Особенно тяжелым был 
участок от Онгудая до Кош-Агача, 
где на протяжении свыше 250 
верст товары могли перевоз-
ить только вьючным способом. 
Осложнялся путь еще и тем, что 
от Онгудая до Кош-Агача кара-
ваны двигались по практически 
безлюдной местности. В конце 
XIX столетия на этом участке 
было всего три населенных 
пункта, в которых, по переписи 
1897 года, проживали 114 душ. 
Поэтому проезжающие были вы-
нуждены запасаться провиантом 
в Бийске или, в крайнем случае, 
в Онгудае, закупая только чай и 
сухари, что было единственной 
пищей во время этих переездов. 
Несмотря на очень трудные 
условия перевозки, сопряженные 
с большой опасностью, продол-
жительностью и дороговизной 
доставки товаров, Чуйский 
торговый путь занимал видное 
место в русско-монгольской и 
русско-китайской торговле.

Вопрос о необходимости 
проложить удобную дорогу в 
Чуйскую долину начали активно 
обсуждать с 1864 года, когда чуй-
ской торговлей всерьез заинте-

ресовалось российское прави-
тельство, которое надеялось на 
укрепление своих экономиче-
ских и политических позиций в 
Центральной Азии и на Дальнем 
Востоке.

Первые предварительные 
обследования Чуйского пути 
были проведены в 1868 году. 
Эти материалы дали основа-
ние томскому губернатору 
обратиться в Государственное 
казначейство с ходатайством 
об ассигновании 100 тысяч 
рублей  для строительства 
тракта. По этой  смете предпо-
лагалось не только соорудить 
дорогу, по которой можно будет 
передвигаться на телегах, но и 
построить 16 постоялых дворов 
для отдыха и смены лошадей. 
Однако реализация этого про-
екта затянулась на долгие годы. 
На это было несколько причин, 
в том числе извечная нехватка 
денежных средств. Тем време-
нем чуйские предприниматели 
сами пытались приспособить 
тракт для безопасной езды, 
расширяя тропы, убирая камни, 
делая деревянные настилы. Но 
в целом до конца столетия ни-
каких серьезных мероприятий 



68

по улучшению путей сообщения 
между Россией и Монголией 
сделано не было. 

В конце 80-х годов XIX века, по-
сле назначения на пост министра 
финансов Сергея Витте, началось 
активное освоение дальневосточ-
ного региона. Важнейшим элемен-
том реализации этой политики 
стало строительство Сибирской 
железной дороги. Это событие 
заставило вновь поднять вопрос о 
строительстве дорожного сообще-
ния между Россией и Монголией. 

Комитет Сибирской желез-
ной дороги в 1893 году принял 
решение отпустить в распоряже-
ние томского губернатора три 
тысячи рублей на изыскательские 
работы и 45 тысяч на строитель-

ство колесной дороги до мон-
гольской границы. Кроме этого, 
императорский Кабинет распоря-
дился выделить из своих средств 
железо, инструмент, взрывчатые 
вещества. Однако строительные 
работы на Чуйском тракте на-
чались только весной 1901 года, 
породив целый ряд непредви-
денных проблем. Уже на первом 
этапе стал ощущаться недостаток 
казенных средств. Имеющаяся 
сумма позволяла вести лишь 
простейшие работы, что, конеч-
но же, не могло не сказаться на 
качестве уже построенного до-
рожного полотна. Дорога быстро 
разрушалась, становясь непри-
годной для экипажной езды. Чуй-
ский тракт не оправдал надежд 
коммерсантов, желавших с его 
помощью утвердиться на рынке 
Монголии, и царского правитель-
ства, стремившегося укрепить 
свое политическое влияние на 
Востоке. Дорога фактически была 
брошена на произвол судьбы, это 
привело к тому, что спустя время 
она приобрела  прежнее перво-
бытное состояние. 

Летом 1914 года в Горный 
Алтай была направлена экспеди-
ция, которую возглавил Василий 
Шишков, на тот момент инженер 
ведомства путей сообщения, а 

в будущем известный писатель. 
Задача экспедиции заключалась 
в изыскании лучшего и кратчай-
шего направления тракта. Тогда 
была проделана огромная работа 
по трассировке будущего тракта 
и составлению карт, но дальней-
шие изыскания были прерваны 
начавшейся Первой империали-
стической и Гражданской война-
ми, за время которых дорога 
пришла в полную негодность. 

безвестные строители 
чуйского тракта

В 1922 году Владимир Ленин 
принял делегацию Монгольской 
народной республики  – первого 
государства, признавшего Совет-
скую власть. В ходе встречи было 
решено укрепить политические и 
хозяйственные связи между дву-
мя государствами. Чуйский тракт 
получает статус государственной 
дороги, и в результате этого на 
нем активизировались работы 
по ремонту и реконструкции. 
Было построено три парома через 
Катунь, проведены ремонтные 
работы на перевале Чике Таман, 
построен деревянный мост через 
реку Майму. В 1929-1930 годах 
начато строительство на всем 
протяжении правобережного на-
правления. 

Для строительных работ при-
влекалось местное население, жи-
вущее вдоль тракта, которое вы-
полняло трудовую повинность. Но 
уже к осени 1932 года главной ра-
бочей силой стали заключенные 
седьмого отделения сибирских 
лагерей (Сиблаг). В основном это 
были раскулаченные крестьяне, 
политические заключенные, в 
том числе и женщины, репрес-
сированные священники. Вдоль 
тракта строились так называемые 
командировки, внутри которых 
стояли бараки для заключенных. 
Тяжелый каторжный труд, суро-
вые природные условия, скудное 
питание, лагерная жизнь погуби-
ли не одну сотню подневольных 
рабочих. Да и руководящий состав 
управления дороги позднее под-
вергся репрессиям. 

ПУТЕШЕСТВЕННИК
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Вооруженные лопатами, кир-
ками и тачками сиблоновцы, как 
называло заключенных местное 
население, порой делали невоз-
можное. В 1936 году на Чуйском 
тракте совершилось техническое 
чудо: за один год  построен пер-
вый в мире двухцепной висячий 
мост по проекту и под руковод-
ством инженера С. А. Цаплина. 
На Алтае помнят слова народ-
ной песни о водителе Леньке-
стажере, грузовик которого с 26 
подневольными рабочими со-
рвался с обрыва у бома Кор-Кечу. 
Но не все знают, что это факт из 
реальной жизни, а погибшими 
были заключенные, построив-
шие знаменитый «Цаплинский» 
мост через реку Катунь. За этот 
трудовой подвиг власти даровали 
им  свободу, которой они так и не 
смогли воспользоваться!

В 1934 году была организова-
на эксплуатационная служба. В 
эти годы укрепляется автотран-
спортный парк, много внимания 

уделяется подготовке механиза-
торских кадров. Летом 1934 года 
состоялся первый автопробег по 
маршруту Бийск – Кош – Агач 
– Бийск. За 5 дней 28 грузовым 
автомобилям и двум легковым 
автомобилям предстояло пройти 
1100 км труднейшей горной до-
роги, что и было осуществлено.  
1 января 1935 года Чуйский 
тракт на всем протяжении: Бийск 
– Майма – Усть-Сема – Черга – 
Онгудай – Иня – Кош-Агач – Та-
шанта был сдан в эксплуатацию.

В дальнейшем в основном 
велись работы по расширению 
и улучшению дороги. В 1937-
1938 годах расширена дорога на 
перевале Чике Таман. В 1938 году 
начата реконструкция тракта: 
спрямление отдельных участков, 
расширение и улучшение про-
езжей части, замена и ремонт 
старых мостов. Эта работа не 
прекращалась и в годы Великой 
Отечественной войны. После 
окончания войны к дорожным 
работам привлекались военно-
пленные, в основном немцы и 
японцы. 

В связи с дальнейшим раз-
витием сельского хозяйства и 
промышленности Горного Алтая, 
резким увеличением грузооборота 
в 1956-1957 годах был осущест-
влен капитальный ремонт участка 
дороги Усть-Сема – Шебалино. В 
1959 году в с. Усть-Сема построен 
новый металлический мост через 
реку Катунь. В 1964 году возведен 
новый железобетонный мост через 
реку Бию, а в 1965 году – металли-
ческий через реку Ишу. В 1961 году 
Чуйский тракт входит составной 
частью в автодорогу Новосибирск 
– Бийск – Ташанта. С 1959 по 1967 
годы выполнено строительство до-
роги с цементобетонным покрыти-
ем от Новосибирска до Барнаула. 
Начиная с 1963 года выполнялось 
переустройство тракта и в горной 
части за селом Онгудай. В 1970 
году, на 356 км автодороги, у села 
Иня был построен металлический 
мост через реку Катунь взамен 
старого висячего моста, служивше-
го с 1936 года. 

В 1975 году начаты работы по 
реконструкции перевала Чике 
Таман, который был введен в экс-
плуатацию в 1982 году. В период 
с 1962 по 1978 годы выполнено 
строительство автодороги на 
участках Новоалтайск–Косиха 
и Бийск-Буланиха, а в период 
с 1972 по 1979 годы на участке 
Косиха – Буланиха.

В 1995 году была построена 
1-я очередь обхода г. Бийска, 
протяженностью 10 км с метал-
лическим мостом через реку Бию 
длиной 563 м. 

Чуйский тракт является глав-
ной дорогой Алтайского края и 
Республики Алтай и, кроме того, 
обеспечивает транспортное со-
общение Сибирского региона с 
Китаем и Монголией, а на части 
протяженности – со странами 
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Средней Азии. Сегодня Чуйский 
тракт – это современная дорога, 
пользующаяся большой попу-
лярностью у туристов со всей 
России. Он проходит по степной, 
лесостепной, горной и высоко-
горной зонам, частично в зоне 
вечной мерзлоты, пересекает два 
перевала: Семинский длиной  
20 км и Чике Таман длиной 
7,8 км, а также множество по-
стоянных и временных водото-
ков. Участок дороги от границы 
с Новосибирской областью 
до границы с Монголией про-
тяженностью 845,2 км с 2004 
года находится в оперативном 
управлении ФКУ Упрдор «Алтай». 
На 431,3 км устроено асфальто-
бетонное покрытие, и 413,9 км 
– черное щебеночное. Из общей 
протяженности 31.6 км (3,7%) 
имеет 1-ю категорию, 193,9 км 
(22,9 %) – 2-ю категорию, 458,5 
(54,3 %) – 3-ю категорию и 
161,2 (19,1%) – 4-ю категорию. 
Ежегодно силами подрядных 
дорожно-строительных и экс-
плуатационных организаций 
многое делается для улучшения 
транспортно-эксплуатационного 
состояния Чуйского тракта. 

Нынешний год для дорож-
ников Алтая также насыщен 
и плодотворен. Начато строи-
тельство второй очереди обхода 
г. Бийска длиной 10 км, что 
позволит вывести за пределы 
города транзитный транспорт. 
Сдать в эксплуатацию этот объ-
ект строители планируют в 2013 
году. Продолжена реконструкция 
автодороги в Республике Алтай 
на участке Рыбалка – Дубровка 

длиной 8,4 км со вводом в эксплу-
атацию в будущем  году. Начато 
строительство линий наружного 
освещения в границах насе-
ленных пунктов, через которые 
проходит федеральная дорога на 
территории Республики Алтай, со 
вводом в эксплуатацию в теку-
щем году 29,1 км. Будет выпол-
нен капитальный ремонт 8 км и 
ремонт 58 км дороги, устроена 
поверхностная обработка на 129 
км, планово-предупредительный 
ремонт 10 мостовых сооружений 
длиной 562 п. м, установлено во-
семь автоматизированных счет-
чиков интенсивности движения, 
осуществлена горизонтальная 
разметка покрытия краской на 
всем протяжении федеральной 
дороги, на участках с наиболее 
интенсивным движением транс-
порта – пластиком, заменено  
10 км несоответствующего 
нормативам барьерного ограж-
дения, заменено и установлено 
вновь 500 дорожных знаков на 
высокоинтенсивной пленке, уста-
новлено вновь и заменено 5000 
сигнальных столбиков, устроено 
четыре шумовых полосы, за-
менено семь автопавильонов, 
устроено 300 метров тротуаров, а 
также выполнены другие работы. 
Все эти мероприятия направлены 
на то, чтобы сделать Чуйский 
тракт не только комфортней, но 
и безопасней. 

Чуйский тракт, как вся наша 
великая Россия, пережил много 
исторических моментов: хоро-
ших, плохих и очень страшных. 
Сегодня это современная ав-
томобильная дорога, гордость 
Алтайского края и Республики 
Алтай. И мы должны помнить о 
тех, кто в стужу и зной строил, 
ремонтировал и содержал «до-
рогу вечности», кто жертвовал 
своим здоровьем, а порой и 
жизнью, прокладывая Чуйский 
тракт. Выражаем благодарность 
всем дорожникам, тем, кто внес 
свой вклад в развитие Чуйского 
тракта, кто продолжает работать 
над его усовершенствованием.  

МАй БыЛ ОЗНАМЕНОВАН РЯ-
ДОМ МЕРОПРИЯТИй, ПОСВЯ-
щЕННыХ ЮБИЛЕЮ ГЛАВНОй 
ТРАНСПОРТНОй АРТЕРИИ 
АЛТАйСКОГО КРАЯ И РЕСПУ-
БЛИКИ АЛТАй. ПО ЗАМыСЛУ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОДЛЯТСЯ 
ОНИ  ВПЛОТь ДО 100-ЛЕТИЯ 
ТРАКТА И ПРОйДУТ ПОД ДЕВИ-
ЗОМ «НОВый ВЕК ЧУйСКОГО 
ТРАКТА». 
Начались юбилейные мероприя-
тия 24 мая в выставочном зале 
Бийского краеведческого музея 
им. В. В. Бианки, где состоялось 
торжественное открытие 
Межрегиональной Сибирской 
художественной выставки 
«Есть над Чуей-рекою дорога», 
на которой было представлено 
240 работ 93 авторов в разных 
жанрах. В выставке приняли 
участие художники Томска, 
Омска, Новосибирска, Кемерово, 
Рубцовска, Горно-Алтайска, 
Барнаула и Бийска. На полот-
нах авторов был и Чуйский 
тракт, и природа Алтая, и, 
конечно же, люди, посвятившие 
свою жизнь этой удивительной 
дороге. В июле эта выставка 
переместилась в Барнаул, далее 
в Новосибирск и завершила 
работу в Горно-Алтайске. 
26 мая в районе села Топучая 
состоялась торжественная за-
кладка камня  на месте будущей 
часовни, в память  о строите-
лях Чуйского тракта. Именно 
здесь в 30-е годы располагался 
один из лагерей, в котором 
жили строители тракта. А в 
районе Белого Бома, на месте 
существующего памятника 
Кольке Снегиреву, в этом году 
на постамент будет установ-
лен автомобиль и обустроена 
площадка для стоянки. 
В г. Бийске уже более года ра-
ботает музей Чуйского трак-
та. Если вы будете на Алтае, 
непременно посетите этот 
музей, который расположен 
перед въездом на коммуналь-
ный мост через реку Бию. 

ПУТЕШЕСТВЕННИК






