РОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

# 5 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2012

ÊÎËÎÊØÀÍÑÊÈÅ ÀÑÔÀËÜÒÎÑÌÅÑÈÒÅËÈ
âûñîêîå êà÷åñòâî, åâðîïåéñêèå
êîìïëåêòóþùèå, íèçêàÿ ñòîèìîñòü

ÎÎÎ «ÊÎËÎÊØÀÍÑÊÈÉ ÀÃÐÅÃÀÒÍÛÉ ÇÀÂÎÄ»
601212, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., Ñîáèíñêèé ð-í, ïîñ. Êîëîêøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.12
Å-mail: kazcom@yandex.ru, mail@koloksha.ru, www.koloksha.ru
òåë.: (49242) 3-76-22, (4922) 37-32-30, òåë./ôàêñ (4922) 37-03-21

ИТС: вперед,
в будущее!

«Инновационная дорога» –
проекту старт дан!

Поставка технологического
оборудования для битумной
индустрии

www.lookost.ru, info@lookost.com ®

РОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Содержание номера
НОВОСТИ
Новости и анонсы
4
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
«Дорога» - одна для всех
6
Лица
8
ИТС: вперед, в будущее!
10
«Инновационная дорога» - проекту старт дан!
18

# 5 ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ 2012

ÊÎËÎÊØÀÍÑÊÈÅ ÀÑÔÀËÜÒÎÑÌÅÑÈÒÅËÈ
âûñîêîå êà÷åñòâî, åâðîïåéñêèå
êîìïëåêòóþùèå, íèçêàÿ ñòîèìîñòü

ÎÎÎ «ÊÎËÎÊØÀÍÑÊÈÉ ÀÃÐÅÃÀÒÍÛÉ ÇÀÂÎÄ»
601212, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., Ñîáèíñêèé ð-í, ïîñ. Êîëîêøà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.12
Å-mail: kazcom@yandex.ru, mail@koloksha.ru, www.koloksha.ru
òåë.: (49242) 3-76-22, (4922) 37-32-30, òåë./ôàêñ (4922) 37-03-21

ИТС: вперед,
в будущее!

«Инновационная дорога» –
проекту старт дан!

Техника и технологии
24 Российские дороги в свете инноваций
30 Оползневые участки требуют внимания
36 Задача - обеспечить противолавинную защиту

Российский
информационно-технический журнал
«ДОРОГИ ЕВРАЗИИ»
№ 5 октябрь—ноябрь 2012

ДОРОГи В НЕБО
38 Аэропорт «Уфа»: стратегия развития

Учредитель и издатель:
ООО «ДорТехИнформ»
тел. 8-987-607-91-28
e-mail: dtinform@mail.ru
Для писем: 450005, а/я 173

Есть повод!
40 Управлению «Южный Байкал» 10 лет
Инфраструктура
42 Придорожный бизнес в России: быть или не быть
Большие стройки
46 Дорога века: наглядное пособие
Путешественник
48 Сезон имеет значение

Редакция:
Главный редактор Надежда ГУМИЛЕВСКАЯ
Шеф-редактор Наталья КЛИМОВА
Зам. главного редактора Анна ЛИВИЧ
Журналисты:
Елена ПОНОМАРЕВА
Альберт НИЯЗГУЛОВ
Дизайн и верстка:
Екатерина ЗАРИПОВА
Эмиль ЗАРИПОВ
Корректор: Лилия РАЯНОВА
Тех.поддержка: Евгений БОРМИНСКИЙ
Журнал зарегистрирован Федеральной
службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охраны культурного
наследия.
Свидетельство ПИ № ФС77-47927
от 21.12.2011 г.
Отпечатано в типографии
ООО «Информреклама».
www.inforek.ru
Заказ № 122140. Тираж 8 тыс. экз.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

4 новости

21–22 ноября в рамках
празднования юбилея ФКУ
«Управление федеральных
автомобильных дорог «Южный
Байкал» состоялась конференция ФДА «Росавтодор» на тему
«Развитие сети федеральных
автомобильных дорог Байкальского региона – как один из факторов снятия инфраструктурных
ограничений, развития экономического потенциала Сибири
и Дальнего Востока». Материал
о конференции читайте в следующем номере.

Bauma China 2012 — международная выставка строительных машин, оборудования для
производства стройматериалов,
транспорта – состоялась в конце
ноября. Это ведущая экспозиция в Азии, демонстрирующая
достижения инновационнотехнологического развития строительной отрасли.
В 2012 году Bauma разместилась
на 300 000 кв. м, в ее работе
приняли участие более 2 500
экспонентов и более 200 000
специалистов.

Республика Коми в ноябре
отметила 90-летие дорожной
отрасли! В результате труда
нескольких поколений дорожных строителей сеть государственных автомобильных дорог
республики сегодня превысила
шесть тысяч километров, на которых построено 540 мостовых
переходов.
В республике продолжается
активное формирование новых
автотранспортных направлений, строительство современных магистралей, автомобильных мостов и других объектов
дорожной инфраструктуры.

Поздравляем! Министерство Транспорта РФ присвоило
звание «Почетный дорожник»
пресс-секретарю СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ Проказову
Николаю Васильевичу.

Расширенное заседание
Комиссии Ассоциации «РАДОР»
по развитию, ремонту и содержанию автомобильных дорог
состоится 6 декабря 2012 года
в г. Москве в бизнес-центре
гостиничного комплекса «Измайлово», корпус «Дельта»,
конференц-зал «Москва-1».

21 февраля 2013 года в Москве состоится Общее собрание
Саморегулируемой организации
«Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», объединяющей более
400 дорожных и транспортных
предприятий России. На нем будут подведены итоги деятельности за 2012 год и рассмотрены
задачи, стоящие перед Партнерством в 2013 году.

IQPC и ОБЪЕДИНЕНИЕ «АСПОР» ПРЕДСТАВЛЯЮТ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

П РОЕ КТИРОВАНИЕ И
СТРОИТЕ ЛЬСТВО ДОРОГ В
ЕВРОПЕ И РОССИИ: ПРОЕКТ Ы
И ТЕНДЕ НЦИИ РАЗВИТИЯ
Фокус-день и техническая экскурсия: 11 декабря 2012
Основной саммит: 12 - 13 декабря 2012
Рим, Италия

Создание дорожной инфраструктуры
мирового класса в России
5 ПРИЧИН, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЭТУ КОНФЕРЕНЦИЮ
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
Возможность вновь открыть для себя существующие
перспективы российского рынка строительства дорог и
найти новых деловых партнеров.
Знакомство с инновационными методами проектирования
и строительства, позволяющими снижать затраты при
разработке проектов строительства дорог.
Эксклюзивная выставка новейших материалов и технологий
создания долговечных дорог в условиях климата России.
Детальное рассмотрение зарубежного опыта внедрения
еврокодов и гармонизации нормативной базы.
Участие представителей крупнейших российских
и зарубежных институтов проектирования дорог и
строительных компаний.

ФОКУС-ДЕНЬ:

Не пропустите возможность посетить фокус-день, посвященный
инновациям в дорожном строительстве, включая цементнобетонные
покрытия, геосинетические материалы и полимерно-битумные
вяжущие.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ:

Посещение и осмотр одного из наиболее значимых объектов
дорожной инфраструктуры Италии. Инженеры-конструкторы
и строители смогут поделиться своим опытом с российскими и
международными коллегами.

ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ РЫНКА
ПОДЕЛЯТСЯ СВОИМ ОПЫТОМ:
Александр Малов
президент
Российская ассоциация подрядных
организаций в дорожном хозяйстве «АСПОР»
Алексей Журбин
генеральный директор
ЗАО “Институт “Стройпроект”
Семен Супоницкий
технический директор
Западный скоростной диаметр
Игорь Старыгин
генеральный директор
Российская Ассоциация Территориальных
Органов Управления Автомобильными
Дорогами «Радор»
Александр Станевич
заместитель технического директора начальник управления проектных работ
ЗАО “Институт “Стройпроект”
Олег Скворцов
президент
Ассоциация дорожных проектноизыскательных организаций «РОДОС»
Юрий Кокуш
генеральный директор
ООО «РАД»
Борис Баваров
академик, профессор
Академия проблем безопасности, обороны и
правопорядка
Сергей Чижов
советник генерального директора
ОАО «Мостострой №6»
Павел Поспелов
первый проректор
Московский автомобильно-дорожный
институт (МАДИ)
Сергей Эккель
д.т.н., член рабочей группы
«Росавтодор»

www.roadsrussia.com/dorogievrazii
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«Дорога»:
одна для всех

С 15 по 18 октября в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» состоялась третья международная специализированная выставка-форум «ДОРОГА». Несмотря на свою короткую
историю, мероприятие уже зарекомендовало себя как авторитетная отраслевая экспозиционная и дискуссионная площадка.

Н

а 12,5 тысячах квадратных
метров разместились стенды
ведущих компаний отрасли.
По сравнению с прошлым годом
заметно выросло не только число
участников, но и их география.
В этом году экспозиция выставкифорума включала стенды тридцати

двух субъектов РФ. Свои достижения продемонстрировали и гости
из-за рубежа: здесь появились
компании, представлявшие такие
страны, как Белоруссия, Германия,
Греция, Дания, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Украина,
Финляндия, Франция и Чехия.

В рамках весьма насыщенной
деловой программы состоялись
заседания Межправительственного совета дорожников и Съезда
дорожников СНГ, семинары по
современным тенденциям в производстве асфальтобетона, по
международной стандартизации

7

«Дорожные фонды в Российской
Федерации. Эффективные механизмы развития отрасли», отметил, что дорожные фонды к 2014
году позволят выйти на 100% финансирование работ по капремонту российских дорог. Значительно
возрастет объем выполняемых
работ, их качество. А это, в свою
очередь, вызовет ускоренное развитие компаний, занятых дорожным строительством, обновление
дорожной техники, привлечет
в отрасль высококвалифицированные кадры.
Традиционно мероприятие
проводилось при поддержке
Министерства транспорта РФ,
Федерального дорожного агентства, государственной транс-

портной лизинговой компании
(ГТЛК), российской ассоциации
территориальных органов управления автомобильными дорогами
«РАДОР», ассоциации дорожных
проектно-изыскательских организаций «РОДОС», МАДИ.
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интеллектуальных транспортных
систем, а также «круглые столы» –
по безопасности дорожного движения, нормативно-технической
базе и инновационному развитию
отрасли, актуальным проблемам
мостостроения. Главной теме
форума – «Интеллектуальные
транспортные системы» – было
посвящено пленарное заседание
и семинар «Российско-корейское
ИТС роуд-шоу 2012».
Для журналистов было организовано несколько прессбрифингов с руководителем ФДА
«Росавтодор» А.Чабуниным и его
заместителями.
В частности, заместитель руководителя ФДА Иннокентий Алафинов, подводя итоги круглого стола
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Астахов И.Г., начальник Управления эксплуатации автодорог
ФДА и Юминов Д.Ю., и.о. начальника Управления ФКУ
«Байкалуправтодор»

Ляшкевич К.В., начальник Главного управления дорожного
хозяйства Московской обл. и Потапов С.Ю., заместитель
руководителя ФДА

Андреев Н.И., начальник ФКУ Упрдор «Вилюй» и Ильин С.Н.,
заместитель генерального директора ОАО «Дорисс»

Кок А.Б., начальник ФКУ Упрдор «Енисей» и Толстых Г.А., начальник
ФКУ Упрдор «Лена»

Гаврилов С.В., начальник ФКУ Упрдор
«Волга»

Абдрашитов Р.Р., главный инженер ФКУ
Упрдор «Волга»

Пустогаров К.И., начальник ФКУ Упрдор
«Москва-Бобруйск»

9

Михаляк А.Ю., заместитель начальника государственного казенного
учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» и Набиев Р.Х.,
министр дорожного хозяйства Калужской обл.

Тулеев Д.А., начальник ФКУ
«Сибуправтодор»

Кужель В.Н., начальник
ФКУ ДСД «Черноморье»

Вагапов Р.З., начальник ФКУ Упрдор
«Самара–Уфа–Челябинск»

Игнатьев В.Ю., начальник ФКУ
Упрдор «Колыма»

Говоров В.В., начальник ФКУ
«Черноземуправтодор»

Чарыков В.В., начальник Управления
транспорта и автомобильных дорог
Тамбовской обл.
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Говоров В.В., начальник ФКУ «Черноземуправтодор», Мельников Ю.А.,
первый заместитель генерального директора ООО «РАД»,
Хвоинский Л.А., генеральный директор НП МОД «Союздорстрой»
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ИТС: вперед,
в будущее!
Текст: Елена Пономарева

На три дня – с 15 по 18 октября – специалисты дорожной отрасли собрались со всей страны
в Москву на свой профессиональный съезд, чтобы поделиться мнениями по самым актуальным вопросам современного развития.

Ч

его тут только не было:
французы делились технологией возведения мостов
быстрой сборки, южные корейцы
и Росавтодор – опытом создания
и внедрения интеллектуальных
транспортных систем, финны –
проектом транспортного коридора
Хельсинки–Санкт-Петербург, ученые МАДИ – нормотворчеством
в плане ИТС. Лизинг как метод
обновления дорожной техники,
холодный ресайклинг, утилизационный сбор, энергоэффективность
и экология, роль государства и
участие банкиров… Всех обсуждаемых тем не перечислить. Дискуссиями дело не ограничилось,
работа форума сопровождалась
чередой активных переговоров.
Так, пленарное заседание было
целиком посвящено теме «Интеллектуальные транспортные системы», где кроме россиян делились
опытом зарубежные специалисты.

Первый после Бога
…В современной Стране Утренней свежести все больше граждан
стало отдавать предпочтение духу
неба Сандже – дарителю земных
благ. Он отвечает за посевы и
урожай, избавляет от болезней,
в общем, хранит от всяческих бед.
Ныне в помощь корейскому
зевсу пришли интеллектуальные
транспортные системы (ИТС) –
не только панацея от всевозможных бед на дорогах, но и основа
суперкомфортного перемещения.
Россиянам в массе своей еще
только предстоит познакомиться
с платными дорогами, а в Южной
Корее уже придумали, как при
перемещении из точки А в точку
Б лететь стрелой, не притормаживая перед шлагбаумами пунктов
пропуска для оплаты отмеренного
километража: соответствующее
устройство принимает сигнал с
транспортного средства и автома-

тически фиксирует сумму платежа.
Объем охвата системами ИТС
поражает воображение – около
10 тысяч единиц установлено по
всей стране. Ими оборудованы все
национальные автомагистрали и
ряд трасс, связывающих города,
так что 19% всех корейских дорог
сегодня находится под пристальным наблюдением. К 2020 году
планируется поставить под контроль 26,5% всей автодорожной
сети. Надо особо отметить, что
программа ИТС в Южной Корее
имеет статус государственной.
Обо всем этом поведал на
пленарном заседании директор
Департамента по ИТС и дорожному транспорту Министерства
земельных ресурсов, транспорта
и морских дел Республики Корея
г-н Йонг Соо Парк: «Пробки, ДТП,
грязная атмосфера. Со всем этим
прекрасно справляются интеллектуальные транспортные системы.
Вот почему власти страны направляют в эту сферу 10,7 млрд. долларов ежегодно. Затраты очевидно
окупятся, поскольку за счет ИТС
скорость движения увеличивается
на 15–20%. Ежегодная экономия
топлива составляет 8,45 млн.
литров. Значительно сокращаются
затраты на логистику, уменьшаются выбросы СО2».
С главной проблемой платных автодорог (а все скоростные
шоссе в Стране утренней свежести
коммерческие) – очередями и заминками на 318 пунктах оплаты –
корейцы справились при помощи
карты EFC, снабженной видеочипом: автоматическая система
HI-PASS считывает с нее информацию, и водителю нет нужды
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ровать. Таким образом, устанавливается «антиинтимная» связь
на уровне «автомобиль – автомобиль», и «автомобиль – инфраструктура управления дорожным
движением». При всем желании не
«поцелуешься»…
Более того, со временем чипам
карт будут приданы функции недремлющего ока, отслеживающего
состояние дорожного полотна,
наличия на нем посторонних
предметов, нарушения дорожного
покрытия (правда, в отличие от
России, колея и ухабы здесь большая редкость) и так далее. Подобный автопилот – очень действенное дисциплинирующее средство.
Да и в расследовании ДТП самый
объективный свидетель.
Но это все в будущем. Сегодня корейская ИТС обрабатывает
сведения о дорожной обстановке
и в соответствии с полученными
данными управляет светофорами
и прочими объектами дорожной
инфраструктуры. Не забыли здесь
и о пассажирах общественного
транспорта: в помощь им на автобусных остановках смонтированы
терминалы с информационными
табло.
Город Аньян в провинции Кенгидо ведет свою историю еще с
бронзового века. Ныне это стратегический транспортный узел,
лежащий на пересечении дорог
из семи городов – Сеул, Квачхон,
Ыйван Кунпхо, Ансан и Сихын.
Потому здесь на ИТС возложены
особые задачи – не только оптимизации дорожного движения
и наблюдения за ним, но и обеспечение комплексной безопасности
граждан. Система сигнализирует о
таких бедах, как различного рода
правонарушения, пожары и природные катаклизмы. А информация приходит в Объединенный
центр наблюдения и предупреждения транспортных ЧП, преступлений и катастроф.
Извечные проблемы русских
лихачей и хамов – неправильная
парковка, выезд на «встречку»
и полосу, выделенную для движения общественного транспорта –

корейцы также лечат «прививкой
ИТС». На этот счет имеется система автоматической проверки
нарушений PES.
Наш ответ Чемберлену
Исполнительный директор ОАО
«НПП «Радар ммс» Ивана Анцева
своим сообщением со скромным
названием «Об особенностях применения беспроводных датчиков
на автомобильных дорогах» произвела настоящую сенсацию и дала
адекватный ответ продвинутым
корейцам. Речь шла о системе
идентификации «Интеллектуальный номер». «Встроенная в номер
метка позволяет автоматически
взимать плату с кредитной карты, – проинформировал докладчик, – Метку эту невозможно вывести из строя, что с точки зрения
ИТС очень актуально».
Другая разработка ОАО «НПП
«Радар ммс» – датчик измерения
информации микроперемещения. Он встраивается в мост
или тоннель. Проходящее же
под ним транспортное средство,
оснащенное тем самым номерным датчиком, превращается
в машину-дефектоскоп, сигнализируя о состоянии сооружения.
«Метка на номерном знаке дает
еще ряд характеристик, таких как
температура и наличие дорожных
знаков», – сообщил Иван Анцев.
А вот у следующей системы
ОАО «НПП Радар ммс» и вовсе нет
аналогов: уникальный высокоточный датчик измерения веса –
от 0 да 300 тонн. «Он может быть
установлен в дорожном полотне
или на посту ГИБДД», – полагает
разработчик.
Кроме ноу-хау подобного рода,
сегодня ОАО «НПП «Радар ммс»
запускает в серию системы нового
поколения. Прежде всего, метеостанцию для оснащения дорожных служб – очень интересный
и перспективный продукт – чем
больше точек измерения параметров температуры, тем точнее прогноз. Сегодня в качестве
пилотного проекта метеостанция,
установленная под опорой моста
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останавливаться. Сведения о том,
что оплата прошла, моментально
приходят на дисплей, расположенный на лобовом стекле. Вот и вся
недолга.
Сегодня половина корейских
автовладельцев, по достоинству
оценив возможности нон-стоп
передвижения, иного способа
перемещения в пространстве просто не представляют. В этой связи
сама собой отпала необходимость
громоздить пункты пропуска и
оплачивать труд персонала.
Более того, карта EFC – универсальная, по ней можно пройти в
метро, прокатиться на автобусе и
любом другом виде общественного транспорта. Ее чип транслирует
сигнал банку, осуществляющему
расчеты. Кроме того, небольшой
кусок пластика излучает информацию в центр управления движением и транспортную компанию.
Действие карты корейцы решили расширить, и теперь-то она
точно станет второй после бога
Сандже – чипы EFC превратятся
в сплетников, сообщая друг другу
о недостойном поведении своих
автохозяев, а при опасном сближении – изо всех сил сигнализи-
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в Санкт-Петербурге, проходит
«полную обкатку». Она обеспечивает измерение и передачу
метеорологических данных и
данных о состоянии дорожного
покрытия в диспетчерский центр,
информирует участников движения о метеоусловиях посредством
цифровых табло, в гололед управляет системой подачи реагентов
на дорожное покрытие.
Другая система ОАО «НПП
«Радар ммс» позволяет прогнозировать обвал дорог, определяя
активность и изменение русла
подземных источников – родников и рек, проводя мониторинг
уровня подземных вод.
Еще в арсенале инновационной
фирмы тепловизоры, газоанализаторы, беспилотники вертолетного
и самолетного типа, осуществляющие надзор за проблемными
зонами. В результате получаются
ортофотопланы – «фотопортреты» местности. В зоне внимания
наблюдателей кроме всего прочего – состояние пролетов вантовых
сооружений и мостов. Информация, поставляемая «птичкой»,
конвертируется в трехмерное
моделирование, которое может
быть с успехом использовано для
проектных изысканий. «Это технология будущего!» – без ложной
скромности заявил спикер.
ОАО «НПП «Радар ммс» – один

из лидеров российского рынка
микроэлектроники и микросистемотехники. Здесь разрабатываются и производятся изделия
акустоэлектроники и микросистемотехники с использованием
нанотехнологий. Ныне фирма
работает над реализацией глобального проекта: новой технологической платформы «Интеллектуальная транспортная система»,
призванного обеспечить безопасность и комфорт на российских
авто- и железных дорогах.
Ее основа – пассивные беспроводные датчики и радиометки
на поверхностных акустических
волнах (ПАВ), единые протоколы обмена информацией, программное обеспечение систем
интеллектуализации объектов
(автомагистралей, железной дороги и транспортных средств),
беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции
различных диапазонов. На основе
комплексного подхода компания
создает системы управления,
которые обеспечивают адаптацию
к возможным изменениям в будущем и позволяют управлять всем
жизненным циклом объекта и его
подсистемами как единым целым.
И с этим трудно спорить.
На беспилотнике установлен
считыватель, способный найти
в бесконечном потоке автотран-

Заместитель руководителя ФДА Сергей Потапов:
– ИТС начались в России с организации автоматических систем
управления дорожным движением (АСУДД), которые были созданы
для оптимизации транспортных потоков двух столиц – Москвы и
Санкт-Петербурга. Ныне мы разветвляем эту сеть на федеральное пространство. Теперь все вновь вводимые дороги, ведущие из северной
столицы, оснащаются ИТС. Информация стекается в соответствующий
центр управления транспортными потоками.
В Москве начинается реконструкция 14 вылетных магистралей. В организации ИТС Московского транспортного узла задействованы силы
двух субъектов РФ – Москвы и Подмосковья и Минтранса РФ: до МКАД
– это территория Москвы, за МКАД начинаются трассы федерального
значения или Московской области. Нужно воедино связать логистику,
увязать ее с пересадочными узлами – хабами. Работа идет по всем направлениями: управление светофорами, видеоинформация в режиме
он-лайн, сбор данных о метеообстановке, взвешивание и контроль
«тяжеловесов» и так далее.

спорта нужную машину, сообщить
о деформации пролета моста, ведь
номерной датчик автотранспортного средства работает, опять
же, и как дефектоскоп. Радар же
«заглядывает» на пять метров под
землю, что позволяет составить
подробную карту подземных коммуникаций.
Гляжусь в тебя, как
в зеркало…
Руководитель Росстандарта
Григорий Элькин, по сути, задал
вектор дальнейшего обсуждения:
«Все мы соратники – большинство ездит на автомобилях, время
от ремени превращаясь в пешеходов. То есть тема дорог актуальна
для всех. По Москве видно, как
остро нуждаются в перестройки
работы транспортные магистрали.
ИТС – у нас есть время догнать
и взять многое из западного
опыта. Германия в этой области
признанный лидер. Не надо изобретать велосипед, надо взять
за основу передовой опыт, сконцентрированный в стандарте и
создать его «зеркальное отражение». В Международной организации по стандартизации создан
технический комитет ИСО/ТК
204 «Интеллектуальные транспортные системы».
Отметим, что отечественный
ТК ИТС совсем ещё младенческого возраста. Он создан по инициативе Федерального дорожного
агентства (Росавтодор). По словам руководителя ФДА Николая
Быстрова, первый опыт ИТС был
получен на строительстве кольцевой автодороги вокруг СанктПетербурга, сегодня трасса А-121
Санкт-Петербург–Сортавала
оснащается на той же методологической основе.
Прошло два года, и теперь уже
можно, хоть и не все и не всегда
было гладко, говорить о несомненных успехах первой отечественной ИТС. Справедливости
ради надо отметить, что Единый
центр ИТС Северо-Западного
федерального округа был создан

еще десять лет тому назад. Ныне
здесь функционирует диспетчерский зал управления движением
и 335 пунктов автоматической
идентификации, в 2013 году к ним
присовокупятся еще 123, в 2014м – 119.
Трасса кольцевой автомобильной дороги станет объединяющим
элементом транспортной системы
региона и соединит в единое целое
все основные дорожные магистрали, расходящиеся из центра
Санкт-Петербурга в направлении
Хельсинки, Мурманска, Москвы,
Киева и Таллинна.
«Без четкой системы стандартизации двигаться дальше невозможно. За последние два года
в отношении ИТС было создано
17 национальных стандартов,
в разработке еще 6 документов», –
отметил Николай Быстров.
Тему продолжил представитель
Минтранса Финляндии Яри Саала,
который рассказал о том, в каком
состоянии находится ИТС транспортного коридора Хельсинки–
Санкт-Петербург: «Перевозки
между городами должны осуществляться в безопасном режиме.
Поэтому все участники дорожного
движения получают информацию
о состоянии движения на дороге, погоде и т.п. через различные
средства связи».
Трасса Е-18 проходит от Крейгавона (Северная Ирландия) через
Великобританию, Норвегию,
Швецию, Финляндию, последние
мили – от Хельсинки до СанктПетербурга (Россия).
На данный момент Техническим исследовательским центром
и группой компаний ИТС разрабатывается общая концепция и
«дорожная карта» по пересечению
границы. Фаза планирования закончится в 2012 году.
На повестке дня открытие баз
данных Финляндии и России, в том
числе и баз данных надзорных
органов, а также гармонизация
обеих систем. Кроме того, ныне
составляется прогноз по потоку
транспорта на 2020–2030 годы».
Надо отметить, что координиру-
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ющую роль в деятельности отечественного ТК ИТС играет МАДИ.
О том, на какой стадии сегодня
работа, рассказал руководитель
ТК 57 «Интеллектуальные транспортные системы», проректор
по научной работе Московского
автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Андрей Иванов.
Напомним, подведомственный
ему ТК 57 отвечает за национальную стандартизацию в отрасли.
А теперь вот ещё и за Интеллектуальные транспортные системы.
Он плотно взаимодействует с
ИСО/ТК 204 и российским ТК 278
«Безопасность дорожного движения» (в части дорожный транспорт и транспортная телематика).
Зеркально отразилась даже конструкция вновь созданной структуры – по аналогии с ИСО/ТК 204
в ТК 57 сейчас действуют семь
комитетов и ряд подкомитетов.
Всего в международном ИСО/
ТК 204 акутализированно более
100 стандартов. Перенести их на
российскую почву одним махом
не представляется возможным –
потребуется немало времени.
Технология такая: сначала принимаются предстандарты, которые «обкатываются» на практике,
затем документы корректируются

и принимаются в виде национальных стандартов. На все про все
требуется не меньше года.
«Поэтому самые серьезные прорехи мы решили закрыть 30–35
стандартами, которые надо срочно принимать. В этом году прошли 3 национальных стандарта, в
следующем предлагается перечень из 16 документов, которые
предполагается включить в национальную программу стандартизации. Они уже касаются подсистем
ИТС, – отметил докладчик, – вообще процесс развивается очень
интенсивно. ТК 57 ИТС не является генератором стандартов (их
разработчиком может выступать
любое юридическое или физическое лицо), технический комитет
лишь сопровождает стандарты.
Поэтому, чтобы все было сделано
грамотно, я призываю всех активно включиться в эту работу».
Мировые тенденции
Генеральный директор Ассоциации «ИТС-Россия» Владимир
Крючков отмечает, что его структура отвечает, прежде всего, за
информационное обеспечение:
«Мы мониторим все мировые
новинки. Исследованы: Южная
Африка, Китай, Индия, Америка,
Европа. На одном из последних

Начальник отдела развития транспортных
коридоров и логистики Департамента развития
Минтранса РФ Алексей Алексеев:
– В министерстве принята Программа развития, которая подразумевает комплексный подход к дорожной инфраструктуре и логистике
различных видов транспорта, в том числе и ИТС. Она подразумевает и
активное взаимодействие с международными структурами: на повестке дня международные стандарты ИТС и их гармонизация с российскими нормами.
1 марта вступил в силу новый национальный стандарт, выполненный в полном соответствии с нормами ИСО «Схемы проектирования и построения ИТС». На очереди проект федерального закона…
Нормативно-правовая база – один из приоритетов деятельности нашего Департамента.
Сегодня наметился ряд международных проектов: с финской стороной мы плодотворно сотрудничаем по созданию интеллектуального
транспортного коридора Хельсинки – Санкт-Петербург. Хотелось бы и
с корейскими коллегами в плане сотрудничества пойти по такому же
пути – осуществить подобный проект в Приморье.

заседаний ТК 57 ИТС присутствовало более 200 специалистов из
43 стран. Из одной только Южной
Кореи на нынешний форум прибыли посланцы от 10 компаний,
которые поделятся своим опытом».
Силами Ассоциации к работе
на «Дороге 2012» было привлечено 60 мировых экспертов, среди
них есть настоящие доки, специализирующиеся на ИТС европейских транспортных коридоров.
«Скорость появления и совершенствования технологий очень
высока (практически каждые
полгода рождается что-то новое),
надо отслеживать этот процесс,
делать выбор и принимать оптимальные решения для применения на территории РФ.
Ассоциация «ИТС-Россия» работает в тесном контакте с ИСО/
ТК 204 и Национальным техническим комитетом ТК 57. Профессионалы должны быть осведомлены о передовых технических
решениях, чтобы применять их
в своей работе», – особо отметил
Владимир Крючков.
«Выигрыш в стандартизации –
выигрыш в конкуренции», – такова основная мысль доклада руководителя Рабочей группы №18
ИСО/ТК 204, TSE CONSULTING
Ханса Иохиме Шаде. С российскими коллегами специалисты
комитета встречаются дважды
в год. А вообще в ИСО/ТК 204
наряду с Российской Федерацией
входит 26 государств и 28 страннаблюдателей (они имеют право
обсуждения и инициативы,
но не имеют права голоса).
Технический комитет состоит
из 12 рабочих групп, в которых
трудятся 300 иностранных участников, 200 из них – в Москве.
Экспертный состав представлен
широчайшей географией: Великобритания, США, Япония, Корея
и другие развитые страны.
В поле зрения ИСО/ТК 204
архитектурные вопросы, базы
данных, новые технологии, плата
за проезд, общественный транспорт. «Всего на сегодняшний день

рассматривается 220 позиций и 50
международных стандартов ИСО,
которые могут быть приняты на
национальном уровне, – рассказал
докладчик, – основные трудности –
отличие жизненных циклов (часто
заминка заключается именно в
состыковке технологий).
Наша задача – гармонизация
стандартов. Необходимо создать
единую операционную среду, а к
этому готовы не все производители. Между тем нужно откликаться
на вызовы глобализации – трансграничные перевозки из года в год
только увеличиваются».
Между тем, стратегический
выбор компаний и государств
разнится. Но именно стандартизация – путь к успеху, считает Ханс
Иохим Шаде: «Странам надо развивать национальные стандарты
и технологии, но всё это надо увязывать с мировыми документами».
Председатель Комитета по
политике ИТС Международной
дорожной федерации Жозеф Жако
высказался без обиняков: «Мы –
голос строителей дорог, голос
индустрии дорожной инфраструктуры». И эти слова звучат вполне
обоснованно, ведь международная
дорожная федерация это:
- 70 проектов реализуемых
в 41 стране мира;
- 450 членов из государственного и частного сектора из 80 государств.
Регулярно Федерация публикует дорожную статистику, которая
вопиет: ежегодно на мировых автодорогах гибнет 1,3 млн. человек.
В США в 2007 году подсчитали, что
на стояние в пробках было потрачено 2 млрд. человеко-часов! Экология мегаполисов давно требует
вмешательства искусственного
разума: в одном только СанктПетербурге от рака легких умирает 8 тысяч горожан ежегодно.
ВСоединенных Штатах на решение
дорожных проблем выделяется
1,6 триллиона долларов, 132 млрд.
долларов тратит на это Китай.
Сегодня Международная дорожная федерация взяла курс на
«зеленые дороги» – в программе
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Changer, направленной на снижение выбросов СО2, участвует 81
государство. Экологический комитет Федерации проводит разъяснительную работу. Это тем более
важно, что, согласно прогнозам
специалистов, 70% населения скоро будет жить в городах.
От Скандинавии до Италии,
и от Болгарии до Румынии
…Казалось бы, такая малость:
всего лишь закатали магнитные
катушки под асфальт. А количество ДТП снизилось на треть!
Подобным хитроумным способом
контроль скорости автомобилистов осуществляют итальянцы.
Их самая крупная в Европе интеллектуальная транспортная система EasyWay давно зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.
«Подружки» катушек – видеокамеры, считывающие номера,
фиксируют время въезда-выезда.
Это нужно не только для установления суммы оплаты, но еще и как
дополнительный надзор за лихачами: слишком быстро преодолел
дистанцию – будь добр раскошелиться.
EasyWay в цифрах:
– общий объем инвестиций:

1 млрд. евро;
– общий объем инвестиций
стран ЕС: 200 млн. евро;
– реализовано проектов: 1200;
– количество ДТП со смертельным исходом сократилось
на 250 в год.
В последнее время в рамках
программы EasyWay активно
развиваются транспортные
коридоры Хельсинки–Палермо,
Лиссабон–Киев, Хельсинки–СанктПетербург.
По словам руководителя Департамента по развитию трансъевропейской транспортной сети
Министерства транспорта Италии Роберто Феррацца, сегодня
без EasyWay представить себе
Аппеннинский полуостров невозможно.
Например, давно уже в прошлом
препирательства с полицейскими – система автоматического распознавания номера машины сама
определяет сумму штрафа. А с роботом спорить бесполезно….
EasyWay была создана в соответствии с Директивой
№40 Европейского Союза:
в ней на сегодняшний день задействованы транспортные
коридоры 27 стран ЕС (плюс

три страны за пределами Европы). Воедино связаны железные
дороги, аэропорты, логистические центры. Роберто Феррацца не скрывает, что развитие
итальянской ИТС требует как
довольно больших капиталовложений, так и кропотливой работы
в плане совместного нормотворчества. На сегодняшний день
первостепенная задача – достичь
полной гармонизации систем
ИТС на всей территории ЕС, и начать активно сотрудничать и интегрироваться в плане создания
воздушных, морских, автодорожных транспортных коридоров,
создания навигационных систем
со странами-соседями. На перспективу намечена разработка
«дорожной карты» и осуществление единой транспортной политики на территории всего Евросоюза. «Перед нами стоит задача
достичь как можно большего числа соглашений по трансграничным потокам, – сказал Роберто
Феррацца. – EasyWay – это платформа, которая объединяет операторов дорог, работающих в разных странах, а также на трансграничных территориях».
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«Инновационная дорога» –
проекту старт дан!
Текст: Елена ПОНОМАРЕВА

В начале ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве прошло грандиозное событие –
форум «Открытые инновации» (тысячу передовых разработок представили 350 компаний из
15 стран мира), куда отдельным блоком вошла панельная дискуссия «Инновационная дорога».
Собственно, к тому времени уже было известно, что на Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию в пакете из пяти документов был утвержден одноимённый Федеральный пилотный проект.

С

угубо конкретно. «Инновационная дорога» России пока что
состоит из трех трасс. Одна
станет примером городской дороги, в качестве таковой прекрасно
подошла Пятницкая улица в самом
сердце Москвы (участок от Кадашевской набережной до Валовой
улицы). Другая автомагистраль
станет частью мировой транспортной стратегии и пройдет по
территории Татарстана: участок
Шали (М-7) – Бавлы (М-5) федеральной трассы Казань–Оренбург
(отрезок глобального коридора
«Западная Европа – Западный
Китай», который протянется от
Петербурга до побережья Желтого

моря). И, наконец, эталоном развития транспортных сетей внутри
российских регионов будет служить 3–16 километр участка автомобильной дороги Касимов–Новая
Деревня–Елатьма–Савастьяново–
Ардабьево–Дмитриево, что в Рязанской области.
Вот что сказал по этому поводу
статс-секретарь, заместитель министра экономического развития
Олег Фомичев:
– Речь идет о КИПах – комплексных инновационных проектах,
инициатором создания которых
выступил Анатолий Чубайс,
и с той поры РОСНАНО занимается этой работой. Основная мысль

КИПов такова: все институты развития, так или иначе, участвуют
в поддержке проектных компаний,
которые занимаются отдельными
инновационными исследованиями. Значительная их часть имеет
дело с материалами (для строительства, машиностроения и так
далее), другая – с интеллектуальными системами (контролями
допуска и т.п.). Возникла идея
соединить эти технологии в пулы,
посмотреть, как они стыкуются,
определиться с тем, какая требуется нормативно-правовая база,
чтобы подобные технологии
получили широкое распространение во всех отраслях экономики.
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дрения новой разработки (потому
что СНиП не тот, стандарт не тот,
в техрегламенте запрет), то дело
не идет.
Потребность в современных
дорогах в России и во всем мире
огромна. Строить и реконструировать транспортные артерии
мы будем всегда, поэтому спрос
безграничен. Все, что мы делаем
в рамках «Инновационной дороги» – огромный задел для развития инноваций в России. Это то,
что качественно улучшит нашу
жизнь, – с уверенностью заявил
Олег Фомичев.
Директор департамента программ стимулирования спроса
Фонда инфраструктурных и образовательных программ ОАО
«РОСНАНО», координатор проекта Александр Морозов поддержал
коллегу:
– Мы бодро начали, главное –
этот энтузиазм не расплескать.
Наша задача – обеспечить высокий уровень инноваций. Цель
проекта «Инновационная дорога» – создание нормативных
условий для массового применения инноваций в дорожном строи-

тельстве, в том числе проектирование и строительство пилотных
участков дорог с использованием
современных инновационных
материалов и технологий. Ожидается, что опытные участки
будут введены в эксплуатацию
в 2014 году. Результаты испытаний позволят применять инновационные технологии в автодорожном строительстве в масштабе
всей страны.
В общем, на какой из этих трех
инновационных автотрасс в будущем ни окажется автомобилист,
его ждут: светодиоды, озаряющие
путь и прилегающую территорию, долговечная, исполненная
на основе инновационных материалов дорожная одежда, разметка из термопластика, системы
противоскольжения и люминофорные покрытия. А также масса
интеллектуальных «прибамбасов» для ориентации во времени
и пространстве – типа объектов
ИТС, энергонезависимых систем
освещения, а также заправки
для электромобилей, которые,
как стало известно, будет монтировать компания «Револьта».

Белокаменная
Самый фантастический проект, без сомнения, намечается в Москве.
На остановочных пунктах вам захочется провести остаток жизни:
больше не придется мерзнуть (воздушная завеса обеспечит климатический комфорт и в стужу, и в зной), здесь же будут торговые автоматы,
информационные табло, бесплатные туалеты и компьютеры с доступом в интернет.
Никакой соленой жижи – асфальт превратится в «теплый пол» (специальная сетка позволит подогреть дорожную одежду). При приближении к зебре водителю волей-неволей придется притормозить,
увидев красных или желтых виртуальных человечков, которых будет
генерировать лазерный светофор. Чтобы зебра была еще более заметна, падающий «с небес» свет разрядных ламп нарисует на асфальте,
припорошенном свежим снежком или заваленном осенней листвой,
заветные полоски.
А мимо будут сновать туда-сюда гибриды троллейбуса и автобуса –
электробусы…
За неделю до форума в СМИ появилась информации о не менее грандиозном столичном проекте – квартале инноваций «Футурополис», где
в городскую среду «весомо, грубо, зримо» впишутся новейшие достижения современной науки. Пятницкая улица находится рядышком
и может стать важным соцветием в этом букете запредельно смелых
идей.
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Следом пришла мысль образовать
эти пулы на базе конкретных
объектов. Таковых было выбрано пять: инновационная дорога,
электрический транспорт, школа
будущего, современный дом и
магазин будущего.
Весь прошедший год мы пытались собрать все имеющиеся
на сегодняшний день передовые
технические решения по всем
пяти направлениям с максимально возможным вовлечением туда
российских технологий и понять,
чего нам не хватает, чего из-за
отсутствия соответствующей научной и производственной базы
мы делать не можем, а что нам
по силам. И что нужно сделать
в нормативно-правовом поле.
Задача была поставлена многоэтапная: разработать конкретные
технические задания под конкретные объекты, чтобы мы могли
уже «на земле» (побившись лбом
о стену действующей нормативноправовой базы) понять, как дальше с этим работать.
На первом этапе мы сформулировали набор потребительских
качеств (не в терминах конкретных технологий, а по безопасности, комфортности, наличию
интеллектуальных систем). Затем
было выдано техническое задание
для экспертов, которые расписали
набор технологических ходов, необходимых для реализации проекта. Сейчас мы в курсе того, какие
технологии в мире есть, как они
между собой стыкуются. И примерно представляем, как в идеале
должен выглядеть объект.
Ныне мы находимся на стадии
привязки к конкретным объектам. В плане инновационных дорог речь пойдет о трех проектах.
Однако, напомню, цель
не столько в том, чтобы построить, а в том, чтобы понять,
каких технологий нам не хватает
и какие существуют нормативноправовые препятствия на пути
проникновения технологий во все
области экономики. Это важно
для инноваторов: когда ты не видишь перспективу спроса и вне-
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Казань
Было чем похвастаться и первому заместителю министра транспорта
и дорожного хозяйства Республики Татарстан Инсафу Хайруллину.
По его словам, с ОАО «РОСНАНО» сегодня заключены соглашения,
которые предусматривают при строительстве трассы Шали–Бавлы использование как минимум 10% нанотехнологичной продукции. С учетом заявляемого уровня строящейся платной дороги эти десять процентов выглядят, конечно, необходимой частью масштабного проекта.

Городская дорога (Москва,
ул. Пятницкая)
В основе проект «Пять дворов»
(Мюнхен).
Заместитель руководителя
департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Игорь Носов
пояснил:
– В центре Москвы, в километре от Кремля, есть участок
земли площадью в гектар. Здесь
в течение трёх лет мы построим
небольшой квартал инноваций.
Проект уже прошёл обсуждение
с коллегами из РОСНАНО, Сколково, РВК. Пятницкая улица вкупе
с кварталом инноваций «Футурополис» будет служить популяризации передовых научных идей
и достижений.
Докладчик добавил о принятом Правительством Москвы
решении: отныне не менее 5%
госзакупок (городской заказ)
будут приходиться на инновационный сектор. «Инновационная
дорога и инновационный квартал из этой «оперы»», – пояснил
оратор. И тут же добавил, что это
будет полезный опыт применения
инноваций в исторической зоне,
а также принятия грамотных
решений по городской навигации
и мобильности. Заказчиками же
инновационных продуктов будут
выступать профильные столичные департаменты, специалисты,
технологи – «все поддерживают
и видят в этом основу реконструкции исторического центра». Однако, кроме всего прочего, встаёт
весьма нелегкая задача обучить
пользоваться новинками широкого потребителя из числа автомобилистов и пешеходов.

Скоростная автомагистраль:
– участок платной автомагистрали Шали (М-7) – Бавлы
(М-5), км 145+143 – Бавлы в Республике Татарстан;
– техническая категория – I-A;
– расчётная скорость –
150 км/час:
– стоимость более 100 млрд.
рублей;
– интенсивность движения –
35 тысяч автомобилей в сутки;
Ныне закончена одна ветка мостового перехода через
Каму, в стадии проектирования работы на участке от Альметьевска до Бавлов. Уже освоено 19 млрд. рублей (8 млрд.
рублей выделило ООО «НЕФТЕГАЗ»), получено техзадание. Всего
при строительстве применено 120
инновационных решений.
Окончание реализации проекта
намечено на 2018 год.

Автомобильная дорога
регионального значения
(Рязанская область, Касимовский район)
– дорога IV категории Касимов–
Елатьма, участок км 3+900 км
16+900;
– 2013 год – проектноизыскательские работы;
– 2014 год – строительство;
Но главные силы брошены
на обеспечение долговечности. Так, по словам начальника
управления автомобильных дорог
министерства транспорта Рязанской области Валерия Лунина,
от морозов дорогу убережёт
пеностекольный щебень. При изготовлении дорожной одежды
планируется также использование фибробетонов и технологии
армирования асфальтобетонных
покрытий добавками базальтовых волокон (фиброй). Нижний
ее слой будет усилен георешеткой и геотекстилем. Дренажные системы будут выполнены
из композитных материалов.
Для увеличения срока службы
и устойчивости искусственных
сооружений планируется применение наноструктурированных
бетонов, технологии усиления
мостов углеродным волокном,
технологии строительства мостов
из композитных материалов.

Рязань
«Едут с товарами в путь из Касимова муромским лесом купцы»… В современном варианте трассы – 13 км – автомобилист должен попасть
из Касимова в Елатьму. А везти предприниматель наших дней, скорее
всего, будет не «шубку на лисьем меху», как в романсе, а современное медицинское оборудование, что производится в инновационном
центре древнего городка Касимов. Причем поездка должна буквально
запасть в душу: дорожные знаки со светодиодами, антивандальные
остановки общественного транспорта, все раскрашенные нанокрасками, разметка не абы какая, а структурированная, из термопластика.
Светодиодные светильники (прямо из зала посыпались предложения
от производителей) обеспечат автономное освещение на остановках
общественного транспорта и полную освещенность в районе населенных пунктов.
Кроме того, в техническое задание заложены системы мониторинга
потоков – видеокамеры будут установлены на наиболее опасных участках автотрассы. Ширина же земляного полотна и проезжей части будет
расширена до 12 и 7 метров соответственно.

В части обеспечения безопасности
дорожного движения будут применены системы автономного
энергоснабжения, светодиодные
системы освещения, системы
интеллектуального видеонаблюдения, системы информирования
участников дорожного движения
с использованием радиочастотных
меток и ГЛОНАСС.
Где же ты, небесный
наблюдатель?
С вводом в действие системы
ГЛОНАСС при строительстве
инновационных дорог можно
было бы на многом сэкономить,
искренне сокрушался заместитель министра промышленности
и торговли РФ Алексей Рахманов:
«Интеллектуальные транспортные
системы работают в связках «автомобиль – автомобиль», и «автомобиль – инфраструктура». Если
бы был ГЛОНАСС, не надо было
бы столько денег тратить на видеокамеры.
Инновационные дороги должны
быть дешевле, надёжнее, передовее! Лет восемь назад, анализируя

инфраструктуру Китая, мы только
хихикали, а у них все получилось
даже быстрее, чем ожидалось.
Качественное покрытие, разметка, освещение – все это залог безопасности. Однажды ехал
из аэропорта во Франции – на протяжении 10 км хайвея ни одного
фонаря! У нас в этом смысле дела
обстоят даже лучше…».
В своем докладе замминистра
сосредоточился на проекте «Зеленый автомобиль». По его утверждению, все усилия министерства
промышленности и торговли РФ
как раз направлены на то, чтобы
заложенные в автотранспортное
средство параметры безопасности
отслеживались на всем протяжении его жизненного цикла: «Платформа «Зеленый автомобиль» –
это не только конструктивные
особенности. Инновации должны
нести прибыль. Не исключаю, что
для России гибридное решение
и электромобиль будет основным
трендом».
Коммуникационные технологи – стандартные решения ЭРА
ГЛОНАСС на уровне Таможенно-

го союза – основа организации
дорожного движения в будущем.
Твердо уверен Алексей Рахманов.
И неважно, сколько будет вариантов – «две системы лучше, чем
одна, а три лучше, чем две, многосистемность позволяет определять
точное позиционирование автотранспортного средства».
«Постоянно совершенствовать,
а усовершенствовав – стандартизировать». Этот лозунг компании
«Тойота», считает замминистра
промышленности и торговли, надо
взять на вооружение. Так же как
и повсеместное применение композитных материалов, которые
могут использоваться при прокладке дорог, возведении мостов
и непосредственно в автомобилях.
«Минпром «впитал в себя» 19 союзных министерств и теперь ищет
пользу для Родины», – патетически
финишировал спикер.
…А в Подмосковье вынашивают собственные планы. Первая
инновационная дорога (52–71 км
Каширского шоссе), по словам
заместителя председателя Правительства Московской области
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22 Выставки и конференции
Анатолия Насонова, будет построена в направлении мегапарка
«Россия», где разместится миниатюрный макет нашей необъятной
страны.
Ныне, как заверяет чиновник,
разрабатывается проект технического задания, идет поиск новых
технологий, материалов, новых
методов строительства. Так, недавно прошли переговоры в Германии, на очереди консультации
с дорожниками Страны восходящего солнца.
Стандартизация на марше
Как справедливо заметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Николай Быстров, за последние 10 лет
резко возросла интенсивность
дорожного движения. В этой связи
часть транспортного сообщества
ратует за отмену ряда ограничений. Нужны новые стандарты,
их креатура не может быть уделом
узкого круга лиц – перечень документов, а также их рассмотрение
и утверждение должны проходить

должны регулярно обновляться.
Три года ушло на то, чтобы ликвидировать пробелы по геосинтетике – недавно появились первые
гармонизированные с западной
правовой базой документы. Возможность осуществлять дорожное
строительство без проблем открыли предстандарты на битумы
и асфальтбетон.
Теперь нужно действовать решительно: реорганизовать отдающую нафталином Госэкспертизу.
Первый шаг в этом направлении
уже сделан – ОАО «РОСНАНО»,
Сколково и Росстандарт договорились о создании Центра стандартизации в инновационной сфере.
Тему поддержал и продолжил
директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) Василий Бойцов,
который рассказал о том, как идут
дела по созданию технических
регламентов Таможенного союза.
Оказывается, все государства
ТС отличает одно: дороги-то можно модернизировать, но как быть

Ныне в числе приоритетов
стандартизации – интеллектуальные
транспортные системы,
асфальтобетон, геосинтетика.
при участии самых широких масс
специалистов.
Темпы нынешней стандартизации поражают воображение.
Так, если с начала 2000-х в год
разрабатывалось 3–5 стандартов,
то сейчас частота выросла в разы –
40–50 национальных стандартов
ежегодно выходят в свет. И все
равно их катастрофически не хватает: из всего объема национального фонда, а это примерно
25 тысяч документов, лишь 600 касаются непосредственного строительства дорог. А ведь и из этого
числа примерно 5% стандартов

с тем, что по ним ездит старая
и донельзя изношенная техника?
«Регламент по безопасности
автомобильного движения принят давно. Теперь на подходе
ТР по безопасности колесных
транспортных средств, утилизации
и топливу, – рассказал В. Бойцов, –
мы ждем ваших предложений по
ТР по ИТС, где могло бы найти
отражение нормирование интерфейсов, связи «автомобиль – автомобиль» и «автомобиль – ИТС»».

24 Техника и технологии

Российские дороги
в свете инноваций
Текст: Андре Рихтер

В настоящее время вопрос внедрения инноваций при строительстве и обслуживании дорог
становится все более актуальным. Из российского бюджета выделяется немало средств на
инновационное развитие, и уже сейчас водители и пешеходы могут оценить результаты внедрения новых технологий на дорогах. Андре Рихтер, генеральный директор компании «Филипс
и Оптоган», рассказал нам подробнее об этом перспективном направлении.

Р

оль освещения дорог нельзя
недооценивать, ведь применение инновационных
решений позволит повысить
энергоэффективность и снизить
риск возникновения ДТП. Основные факторы, которые влияют
на данные показатели – качество
освещения и эффект от уровня
энергопотребления. Качественные
современные светильники оснащаются специальной оптикой,
которая равномерно освещает
поверхность дороги. Это дает
возможность водителям быстро
реагировать на изменения ситуации на дороге.
По материалам отчета Программы ООН по Окружающей
Среде (United Nations Environment
Programme), представленного в
июне 2012 года, переход на энергоэффективное освещение позволит России экономить 2,9 миллиарда долларов ежегодно и 53,2
тераватт-часа электроэнергии, что
составляет 46,3% общих затрат
электроэнергии на освещение.
Это также снизит выбросы пар-

никовых газов на 16,9 млн. тонн
CO2-эквивалента в год, выбросы
ртути – на 979,8 килограмма, SO2
и NO – на 31,5 и 58,3 тыс. тонн.
Одной из наиболее передовых и
перспективных технологий является использование источников
освещения на основе светодиодов,
ведь именно светодиоды принесли
принципиально новые, недостижимые ранее возможности в светотехнику.
Плюсы светодиодного
освещения
Одним из основных преимуществ использования светодиодов
в уличном и дорожном освещении
является их энергоэффективность.
В настоящее время на дорогах
России в основном используются
светильники на основе ртутных
или натриевых газоразрядных
ламп. По сравнению с этими
видами освещения, светодиоды позволяют экономить до 80% затрат
на электроэнергию.
Помимо этого,
новые технологии экономически выгодны,

ведь качественные светодиодные
светильники практически не нуждаются в обслуживании и ремонте,
что позволяет оптимизировать
время работы сервисной бригады и машин. При необходимости
таких работ некоторые производители предлагают системы, которые
удобны в обслуживании и подлежат ремонту непосредственно
на опоре. В этом случае для более
эффективного функционирования
системы возрастают требования
к качеству всех компонентов светильника.
Для пешеходов и водителей
ключевым преимуществом является качество освещенности дорог.
При равномерном распределении
светового потока по поверхности
дороги исключается появление
«зебры» или незасвеченных (темных) участков, что делает передвижение безопасным и придает
ощущение комфорта. Еще одним
преимуществом современных
качественных светодиодных уличных и дорожных светильников
является их максимальная надежность: в их конструкции не содер-

жится клей, а применяются другие
решения для защиты от попадания
грязи и пыли.
Мировые тенденции и опыт
России
В настоящее время уличное светодиодное освещение внедряется
по всему миру, при этом большинство проектов уже сейчас можно
признать успешными. Примеры
внедрения можно встретить во
многих странах: США, Великобритании, Китае, Германии и других
государствах. Модернизация
системы дорожного освещения
на шоссе А44 между городами Бургервен и Каагбруг в Нидерландах
с установкой светодиодных светильников Philips с интеллектуальной системой управления является
наиболее ярким из всех крупных
реализованных проектов последних лет. По данным эксплуатирующей организации, проект дал
существенную экономию и значительно повысил качество освещения. Аналогичным примером
по модернизации системы уличного освещения стал очередной
проект компании Philips в ЮАР,
городе Дурбан. На смену 250ВТ
металлогаллогенным лампам
были установлены светодиодные
светильники, которые позволили
сэкономить 27% электроэнергии,
обеспечивая при этом высококачественное освещение.
В России, несмотря на все
плюсы светодиодного освещения,
новая технология вводится крайне
медленно, так как все еще сильны
факторы, тормозящие модернизацию уличного и дорожного освещения. Главным из них является
недостаточная информированность потребителей о выгодах
использования качественных светодиодных светильников. Кроме
того, любое внедрение новой технологии подразумевает начальные
капитальные затраты. И, несмотря
на то, что светодиодные решения
окупаются на экономии электроэнергии и эксплуатационных
расходах уже через несколько лет
и затем позволяют экономить, их

первоначальная стоимость
отпугивает потребителей.
Одним из возможных путей преодоления этого препятствия могут
стать инвестиционные проекты
на государственном уровне. Для
планомерного внедрения новых
технологий важны также и единые
стандарты качества, в том числе
на уровне законодательства. Пока
еще не вся продукция, представленная на российском рынке, соответствует высокому качеству, а это
рождает у потребителей недоверие к технологии в целом.
Несмотря на все сложности на
пути преобразований в освещении
российских дорог, в стране уже
есть опытные проекты и успешные
примеры использования дорожных светодиодных светильников.
В апреле этого года было создано
совместное предприятие «Филипс
и Оптоган», объединяющее уникальный опыт, знания и технологии обеих компаний в области
светодиодного уличного и дорожного освещения. Данная компания фокусно подошла к вопросу
высокотехнологичного освещения
и сформировала продуктовый
портфель, исходя из индивидуальных потребностей клиентов. Для
российской дорожной отрасли
появление таких игроков означает
не только практическую реализацию государственной стратегии
энергоэффективности, но и является важным шагом на пути
к качественному обновлению
системы освещения и внедрению
мировых технологий для повышения безопасности дорожного
движения.
В свете завтрашнего дня
Инновационные технологии
развиваются стремительно, передовые компании постоянно стремятся к улучшению показателей
светильников и снижению их стоимости за счет наращивания производственных мощностей и инновационных технологий. Эксперты

предрекают,
что в ближайшее
десятилетие стоимость
светодиодной продукции
снизится более чем в два раза, а
энергоэффективность светильников увеличится.
По данным экспертов, объем
мирового рынка светодиодного
освещения в 2009 году оценивался примерно в 2,1 млрд долларов,
что составило около 1% от общего
рынка освещения в мире. Рынок
характеризуется быстрыми темпами роста, и доля светодиодной
продукции уже сейчас существенно превышает показатели 2009
года, причем в развитых странах
эти данные значительно выше.
Подобная динамика позволяет
говорить о превышении объема
рынка в 100 млн. евро уже к 2015
году. Эти цифры могли бы быть
выше с внедрением современных
финансовых механизмов поддержки развития отрасли, таких как
энергосервисные контракты.
По данным исследований,
к 2015 году на светоизлучающих
диодах будет основано 50% всего
освещения в мире, к 2020-му – более 75%. С технологической точки
зрения, следующим этапом в модернизации уличных и дорожных
светильников будет применение
интеллектуальных систем управления освещением и систем на основе альтернативных источников
энергии. Эти решения позволят
подстраиваться под интенсивность
движения на дороге и время суток,
а также обеспечить освещенность
объекта на тех участках, где установка линии электропередач невозможна. Можно рассчитывать,
что «умные» светодиодные светильники сделают дороги России
более безопасными, уменьшив при
этом энергозатраты.
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МОСКВА ВОШЛА В ЗИМНИЙ СЕЗОН 2012–2013 ГГ.
С ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМИ РЕАГЕНТАМИ
В Москве открылся сезон применения противогололедных материалов. 31 октября, когда на
столицу обрушился ледяной дождь, их использовали на улицах города. Своевременно принятые
меры позволили в кратчайшие сроки справиться с гололедом и восстановить обычное движение
на дорогах.
В этом году столичные департаменты
уже провели пять открытых аукционов
на право поставок различных реагентов на общую сумму 3,5 млрд. руб.
Основными поставщиками стали три
завода из разных регионов России.
При этом третья часть (более 100 тыс.
т) приходится на зарекомендовавшие
себя реагенты «Бионорд-тротуары»
и «Биодор» производства «Уральского
завода противогололедных материалов» (УЗПМ). Разные участки столичных улиц обрабатывают определенными реагентами, которые отличаются
своими свойствами и составом. Так,
в зависимости от погодных условий,
на автомобильных дорогах применяются твердые плавящие смеси на
основе формиатов («Биодор») или
жидкие
на основе хлористого кальция (ХКМ).
На тротуары наносят экологически
безопасный комбинированный
противогололедный материал,
в состав которого входит мраморная
крошка («Бионорд-тротуары»). Как
сообщает руководитель Департамента
ЖКХиБ Андрей Цыбин, использовать
реагенты планируется максимально
рационально:
– Техника, которую мы закупили,
оснащена специальными дозаторами,
которые могут в нужном количестве
распределить реагенты по поверхности.
Важно и то, что в сезоне 2012–2013 гг.
будут применяться только эффективные и, при этом, экологически
безопасные противогололедные
реагенты. Их качество с этого года
на особом контроле. Дело в том, что
летом департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Москвы опубликовал новый регламент

зимней уборки дорог. Особый пункт
в документе отведен противогололедным реагентам (ПГР). В частности, было
предложено ужесточить требования
к составу и компонентам плавящих
смесей.
«Принятие нового техрегламента
поможет строго прописать люфт
по применению добавок, количеству
реагентов. Это позволит обеспечить
лучшую безопасность на дороге,
сократить приносимый вред окружающей среде и повысить качество жизни
москвичей», – рассказал заместитель
председателя Госдумы по экологии
Максим Шингаркин.
Составляя регламент, экологи
и специалисты дорожной отрасли
сошлись во мнении, что необходимо
учесть весь опыт борьбы с гололедом
в России. Так, до 90-х годов во всех
городах страны применяли смесь
из песка и соли. Для достижения
необходимого эффекта такие средства
приходилось рассыпать в невероятно
больших количествах. В итоге засолялась почва, гибли растения. Песок
в свою очередь оставлял горы грязи
на обочинах дорог, засорял ливневые
канализации и становился причиной
возникновения песчаных бурь.
Возникла необходимость в поиске
более эффективных и при этом более
щадящих средств. Десять лет назад
московские власти пришли к применению хлоридов магния. Но как выяснилось, они также вредят окружающей
среде. В 2005 году от них пришлось
отказаться. В конце концов, было
найдено решение. Лучше всего
в борьбе с гололедом себя зарекомендовали хлориды кальция. Расход такой
смеси оказался ниже, чем у соли.
А на окружающую среду он оказывает

минимальное негативное воздействие.
Еще одним прорывом в технологии
зимней уборки стали экологически
безопасные формиаты натрия и
комбинированные реагенты с мраморным щебнем. Сейчас, согласно регламенту, перед применением любой
новый реагент должен получить
одобрение не только чиновников,
экологов, экспертов в различных
областях, но и жителей столицы.
В сентябре на общественных слушаниях москвичи позитивно высказались
по поводу реагентов, в состав которых
входит мраморная крошка. Такая
смесь применялась в Москве в
прошлом году. Жители столицы
остались довольны чистыми дорогами
и самим фрикционным материалом,
который не давал скользить и при
этом не портил обувь.
Власти также высоко оценили результаты прошлого года. По словам мэра
Москвы Сергея Собянина, после
перехода на реагент с мраморной
крошкой уличный травматизм снизился более чем в 2,5 раза. Экологи в свою
очередь признали реагенты на основе
мраморной крошки наиболее безопасными для окружающей среды.
По мнению директора по программам
«Гринпис России» Ивана Блокова,
мраморная крошка наиболее эффективное средство для того, чтобы «не
скользили колеса и люди». Важным
преимуществом такого материала
является и то, что он может быть
собран и использован повторно. Иван
Блоков уверен, что мраморная крошка
абсолютно безвредна. Поэтому
нынешний зимний сезон в Москве
должен пройти особенно безболезненно, как для коммунальных служб, так
и для жителей города.

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ):
614000 Россия, г. Пермь, ул. Советская, 3, офис 10
(342) 2-900-800, e-mail: 2900800@uzpm.ru, сайт: www.uzpm.ru
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Современные технологии
содержания дорожных покрытий

Необходимость технического обслуживания дорожных покрытий очевидна. В настоящее
время стоит задача выработать наилучшие в техническом, экономическом и экологическом
отношениях решения. Именно поэтому сегодня в центре внимания оказались технологии, позволяющие применять системы холодных защитных покрытий, основанных на использовании
битумных эмульсий.

В

се дорожные покрытия рано
или поздно разрушаются.
Высокая интенсивность движения, климатические условия,
старение битума – основные, но не
единственные причины появления
выбоин, колейности, растущих
трещин, выноса каменного материала. Эффективным способом
обслуживания дорожного покрытия является устройство защитных
слоев износа типа «Сларри Сил» и
«Микросюрфейсинг», позволяющих восстановить эксплуатационные параметры верхних слоев
дорожной одежды и устранить
деформации дорожного покрытия.
Технология «Сларри Сил» предусматривает создание защитного
слоя износа, состоящего из уло-

женной и сформировавшейся
литой эмульсионно-минеральной
смеси, все компоненты которой
смешиваются прямо на месте
работ в специальной дорожной машине – «Макропейвере». Укладка
смеси производится посредством
подвесного распределительного
короба. По сравнению с традиционными методами поверхностной
обработки, «Сларри Сил» обеспечивает повышенную поверхностную эластичность и улучшенное
сопротивление динамическим
нагрузкам. Кроме того, эта технология снижает чувствительность
дорожного покрытия к воздействию температур, обладает малым весом, высокой водонепроницаемостью и целым рядом других

За значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации Почетной
грамотой Национального объединения строителей награжден генеральный директор ООО «РАД»
Ю.И. Кокуш. Награду в ходе выставки «Дорога-2012» вручил Председатель Комитета по транспортному строительству Национального объединения строителей, генеральный директор
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Л.А. Хвоинский.

преимуществ.
«Микросюрфейсинг» представляет собой специализированную
эмульсионно-минеральную смесь,
включающую дробленый щебень,
битумную эмульсию с полимерами и химические добавки. Такая
эмульсия способствует очень
быстрому затвердеванию смеси
на дороге, что позволяет оперативно открывать движение по
вновь уложенному слою. «Макропейверы» успешно укладывают
оба вида смесей: «Сларри Сил»
и «Микросюрфейсинг». Разница
между ними в том, что первая обеспечивает очень тонкий, толщиной в одну щебенку, слой износа,
вторая – более толстый слой,
благодаря чему хорошо подходит
для применения на автотрассах
с высокой интенсивностью движения.
Группа предприятий РАД –
лидирующая в России компания
по производству полного спектра
работ по ремонту и защите дорожных покрытий с применением слоев износа из литых эмульсионноминеральных смесей «Сларри Сил»
и «Микросюрфейсинг».
Объем ремонтных работ,
выполняемых бригадами ООО
«РАД», составляет более 3 млн.
кв. м площади отремонтированного покрытия в год. Основным
заказчиком работ является ФДА
«Росавтодор». За десять лет, что
компания работает на рынке, не
было ни одного срыва государственного контракта. География
деятельности компании «РАД»
охватывает регионы от Кавказа
до границы с Финляндией. В со-
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сятся экологичность, сокращение
энергетических затрат. «Асфалайт»
прекрасно переносит множественные температурные перепады,
поэтому ремонтные работы могут
проводиться круглогодично.
Обычно асфальт фасуется в бигбэги по 1 т, в ведра вместимостью
20–25 кг и мешки по 40–50 кг.
Возможно также производство холодного асфальтобетона
для устройства верхних и нижних слоев дорожного покрытия.
Основным его отличием от складируемого асфальта является
отсутствие разжижителя. У компании «РАД» есть положительный
опыт устройства верхнего слоя
дорожного покрытия холодным
асфальтобетоном. В 2009 г. при
содействии «Рязаньавтодор» с помощью холодного асфальта был
отремонтирован участок дороги
в г. Рязани. Вскоре после проведения работы на данном участке
в разы возросла нагрузка, создаваемая тяжелыми транспортными
средствами. Несмотря на это,
уже по прошествии 3 лет участок
находится в отличном состоянии.
На нем не проявились отраженные
трещины, которые присутствовали
на ремонтируемой поверхности.
Широкое распространение как

данного направления, так и в целом холодных технологий в дорожном строительстве сдерживается
отставанием нормативной базы.
Определенные шаги для решения
данной проблемы предприняты.
Так, на данный момент на стадии
разработки находятся стандарты
на требования к битумным эмульсиям и методам их испытаний.

115191, г. Москва,
Осенний бульвар, д. 12, корп. 6
тел./факс: (495) 775-83-34
(495) 775-83-35
197046, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр.,
д. 5/3, лит. А
тел./факс: (812) 233-32-80
391000, г. Рязань,
Южный промузел, 8
тел./факс: (4912) 700-851
E-mail: info@gp-rad.ru
Сайт: www.gp-rad.ru
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став группы предприятий входят
девять мобильных установок для
устройства слоев износа, завод по
производству битумных эмульсий,
завод холодных асфальтобетонных
смесей, стационарная и передвижная дорожные лаборатории, а также комплекс технических средств
для ямочного ремонта и демаркировочных работ. Применяемые
технологии полностью адаптированы к российским условиям.
Одно из сравнительно новых
направлений, разрабатываемых
компанией «РАД» – применение
холодного складируемого асфальта. Холодный асфальт на основе
битумной эмульсии «Асфалайт»
является продуктом, обладающим
рядом характеристик, выгодно
отличающих его от аналогичного
по назначению продукта, производимого на основе битума:
- практически исключено старение битума, так как его нагрев
проводится только на короткий
промежуток времени в процессе
производства эмульсии, а при
производстве холодного асфальта
нагрев не требуется, что увеличивает межремонтный срок службы
дорожного покрытия;
- уменьшено выпотевание
битума под воздействием транспортной нагрузки благодаря более
тонкой пленке вяжущего на поверхности минерального материала;
- обеспечивается лучшая гидроизоляция ремонтируемой поверхности;
- ремонтные работы не требуют
применения специализированного
оборудования.
«Асфалайт» – своего рода скорая
помощь, «лекарство» для экстренного «лечения» дорог. В его
состав входят щебень, песок,
битумная эмульсия и комплекс
специальных добавок. Смесь
хорошо зарекомендовала себя при
низких – до -25° С – температурах
и применяется для обустройства
автомобильных дорог, парковых
дорожек, тротуаров, парковочных
площадок и придомовых территорий. К ее преимуществам отно-
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Оползневые участки
требуют внимания
Текст: С.И. Маций, Е.В. Безуглова

В связи с подготовкой к Олимпиаде 2014 заметно вырос транспортный поток на определенных дорогах. Конечно, это требует повышенного внимания от дорожников, тем более что
трассы находятся в гористой местности. С вопросом, как уберечь дороги, мы обратились
в ООО «НТЦ ГеоПроект». Директор организации С.И. Маций и главный специалист Е.В. Безуглова рассказали о своей работе в этом направлении.

В

настоящее время на трассах автомобильных дорог
А-147 Джубга–Сочи–граница
с Республикой Абхазия, А-149
Адлер–Красная Поляна, Обход
г. Сочи, Майкоп–Туапсе отмечается количественное и качественное
изменение состава транспортного
потока, увеличение доли большегрузных автомобилей со сверхнормативной осевой нагрузкой.
Трассы расположены на участках,
характеризующихся среднегорным и низкогорным эрозионнотектоническим рельефом Большого Кавказа. Повышенная
динамичность района выражена
наличием неотектонических дви-

жений земной коры, развитием
оползневых, эрозионных, абразионных процессов, селей и т. п.
Устойчивость земляного полотна обеспечивается комплексом
мероприятий инженерной защиты, включающим в себя удерживающие конструкции, подпорные
стены, организованную систему
поверхностного водоотвода,
дренажи и другие сооружения.
Однако, как показывает практика,
в сложных горных условиях мощное антропогенное воздействие,
превышающее расчетную нагрузку, может привести к деформациям полотна дороги, защитных
дорожных сооружений и возник-

Удерживающее сооружение на оползневом участке склона не позволяет
осыпающемуся грунту дойти до полотна

новению чрезвычайных ситуаций.
Необходимым условием эффективной работы сооружений
является их должное содержание.
Согласно Классификации работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
и искусственных сооружений
на них (подпункт 5 пункта 15),
необходимо выполнять диагностирование, обследование,
текущие и периодические осмотры, а также оценку состояния
автомобильных дорог и дорожных
сооружений. Для определения
порядка и состава работ (п. 15,
пп. 5 Классификации работ…)
ООО «НТЦ ГеоПроект» разработаны рекомендации по проведению
мониторинга и обследованию
подпорных стен и удерживающих сооружений на оползневых
участках автомобильных дорог.
Разработки велись на основании
Плана научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
ФДА на 2011–2013 гг. подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП
«Развитие транспортной системы
России (2010–2015 годы)». Результаты исследований легли в основу
отраслевого дорожного методического документа ОДМ 218.3.0082011 «Рекомендации по мониторингу и обследованию подпорных
стен и удерживающих сооружений
на оползневых участках автомобильных дорог».
В 2011 году выполнены работы по диагностике оползневых
участков и обследованию под-
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Верховые подпорные стены (исправное состояние) на участках
трассы Обход г. Сочи

(805 шт.), 15% (155 шт.) – в
ограниченно работоспособном
состоянии и 5% (52 шт.) – в недопустимом и аварийном состояниях. При этом на Лазаревский
район приходится 46% от всех
стен, находящихся в недопустимом и аварийном состояниях, в
Туапсинском районе число таких
стен составляет 32%, в Адлерском
и Хостинском районах – по 11%.
В Центральном районе г. Сочи не
выявлено ни одной стены в недопустимом или аварийном состоянии.
2.2 На участках автомобильной
дороги А-149 Адлер–Красная Поляна 91% от общего числа (92 шт.)
стен находятся в работоспособном
состоянии, 6% – в ограниченно работоспособном состоянии и 3% –
в недопустимом и аварийном
состояниях.
3. На Обходе г. Сочи практически все из 42 обследованных стен
находятся в исправном или работоспособном состояниях; одна
стена находится в ограниченно
работоспособном состоянии.
4. Проведенные инструментальные работы позволили установить
масштаб существующих дефектов в конструкциях, в том числе
скрытых под отделочными мате-

риалами, а также степень влияния
дефектов на несущую способность
сооружений.
5. Выполненные работы по топографической съемке оползневых участков и их геофизическое
исследование позволили получить
материал, необходимый для последующей разработки рабочей
документации укрепления оползнеопасных склонов.
Таким образом, все выполненные работы: диагностирование,
обследование, осмотр — проведенные на оползневых склонах
автомобильных дорог, позволили
своевременно выявить опасные
участки, уточнить категорию
технического состояния конструкций, а также разработать рекомендации по содержанию и ремонту
сооружений инженерной защиты, призванных спасти дороги
от оползней. Получены необходимые материалы для последующей
разработки рабочей документации
с целью обеспечения устойчивости
дорожного полотна на участках
формирования и развития оползневых процессов. Предпринятые
меры позволят надежно эксплуатировать горные автомобильные
дороги в сложных инженерногеологических условиях.
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порных стен, удерживающих и
водоотводных сооружений на
участках автомобильных дорог
А-147 Джубга–Сочи–граница
с Республикой Абхазия, А-149
Адлер–Красная Поляна, Обход
г. Сочи. Цель работ состояла в
получении сведений о состоянии
оползневых участков, подпорных
стен и противооползневых сооружений для составления программы мероприятий по обеспечению
устойчивости земляного полотна
автомобильных дорог. В состав исследований включены: визуальное
обследование; инструментальные
работы; определение технического
состояния существующих подпорных стен, удерживающих и водоотводных сооружений с разработкой программ работ по их ремонту
и реконструкции; составление
карты распространения склоновых
процессов; выбор участков для
возведения новых сооружений
инженерной защиты.
Выявлено:
1. На трассе А-147 Джубга–
Сочи–граница с Республикой
Абхазия протяженностью 214 км
выделено 278 оползневых участков, 94 участка активного развития осыпных и обвально-осыпных
процессов на верховых склонах,
а также 91 участок существенных
деформаций дорожной одежды без
развития оползневых процессов.
Из общего числа участков 43 являются аварийно-опасными и требуют специальных мер инженерной
защиты по закреплению склонов.
2. На рассматриваемых участках
автомобильных дорог А-147
Джубга–Сочи–граница с Республикой Абхазия, А-149 Адлер–
Красная Поляна и Обход г. Сочи
было обследовано 1146 подпорных
стен. Все рассматриваемые стены
в зависимости от категории технического состояния распределяются
в следующем соотношении:
2.1 На участках автомобильной дороги А-147 Джубга–Сочи–
граница с Республикой Абхазия
80% от общего числа (1012 шт.)
обследованных стен находятся
в работоспособном состоянии
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Геосинтетика —

инновационные разработки в строительстве
В России с ее различными климатическими, почвенно-минералогическими условиями все более актуальным становится использование геосинтетических конструкций и материалов.
Они находят применение на объектах транспортного строительства, берегоукрепления, при
строительстве дамб, площадок, аэродромов, полигонов ТБО, при благоустройстве территорий, для предотвращения экзогенных и эрозионных процессов.

П

ри проведении работ на слабых основаниях, в условиях
сложного рельефа и стесненной застройки, часто возникает необходимость повышения
несущей способности грунтовых
оснований и земляного полотна в целом. Одним из наиболее
эффективных и экономичных
решений данных проблем является применение геосинтетических
конструкций.
Использование геооболочек
«МДУС» производства ООО «СВСервис» для армировании грунтового массива – отличное решение
при одновременном производстве
работ по укреплению земляного
полотна автодорог и устройству
подпорных стен.
К несомненным преимуществам предлагаемой технологии
относятся:
• уменьшение затрат на строительство по сравнению с традиционными конструкциями;
• существенное сокращение
сроков строительства;

1

2

3

• отсутствие необходимости
в применении тяжелой сваебойной и крановой техники;
• возможность использования
местного материала в качестве
заполнителя;
• долговечность;
• низкая чувствительность к неравномерной осадке грунта;
• высокая стойкость к динамическим (в том числе – сейсмическим) нагрузкам.
Геооболочка «МДУС»:
- представляет собой геотекстильную пространственную
конструкцию в виде простой
прямоугольной емкости, либо
нескольких прямоугольных ёмкостей, соединённых боковыми
сторонами и образующих общую
прямоугольную конструкцию
ячеистой формы, заполняемую
песком, щебнем, гравием, а также
комбинациями сыпучих строительных материалов и отходами
производства (шлак, активные
золы уноса и др.);
- изготавливается из высокопрочных технических тканей,
стойких к ультрафиолету, агрессивным средам, воздействию
соленой воды, с эксплуатацией
в грунтовой среде более 50 лет.
Геооболочка «МДУС» может
применяться в качестве элемента
составной конструкции:
- для армирования и повышения несущей способности земляного полотна (авто-, железных
и подъездных дорог);
- под основание площадных
объектов для повышения устой-

чивости и снижения неравномерности осадки насыпи на слабых
основаниях;
- в укреплении откосов насыпи
земляного полотна, склонов оврагов, а также в подходных насыпях
мостовых переходов, подпорных
стен для повышения устойчивости, ограничения сдвиговых
деформаций, удержания и сохранения массива грунта;
- в устройстве гидротехнических сооружений в качестве
элемента составной противоэрозионной конструкции укрепления
береговых линий, пляжных и прибрежных зон. При строительстве
дамб и дорог-дамб, применение
геооболочек «МДУС» обеспечивает прочную, сдвигоустойчивую
конструкцию;
- для хранения и транспортировки различных сыпучих материалов
(грунт, песок, щебень и др.).
Геооболочки «МДУС» изготавливаются закрытого и открытого
типа. Конструкции закрытого
типа могут быть только односекционными с клапаном, конструкции открытого типа могут
быть как односекционными, так
и многосекционными (фото 1-3).
При строительстве автодороги
в г. Находка Приморского края в
условиях стесненной застройки
и для использования в полном
объеме откосной части площадки Заказчиком было принято
решение о строительстве армогрунтовой подпорной стены с
применением многосекционной
геооболочки «МДУС». Территория
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Приморского края на 70% состоит
из обособленных возвышенностей
(сопок), склоны которых в городской черте идут под застройку, для
чего в скальном грунте разрабатываются полки (фото 4–5).
Укладка геооболочек «МДУС»
производилась по высоте в 4 ряда
со смещением рядов относительно
друг друга на 0,3 м (фото 6–8).
В течение пяти рабочих дней
с привлечением трех единиц техники и четырех рабочих была построена дорога на армогрунтовой подпорной стене протяженностью 200 м
и общей высотой 2,5 м (фото 5).
Конструкция выполняет две
функции: армирование и укрепление земляного полотна автодороги
и устройство подпорной стены
на откосе. В дальнейшем планируется установка барьерного ограждения по краю подпорной стены
и устройство асфальтобетонного
покрытия. Данная технология
строительства автодорог широко
применяется на Европейской части страны (Московская обл., межпоселковая дорога, фото 9–10).
Высокая функциональность
и широкие возможности геосинтетичеких конструкций и материалов уже давно были оценены
по достоинству многими организациями дорожно-строительной,
промышленной, энергетической
и сельскохозяйственной отраслей.
Как показывает практика,
применение геосинтетических
конструкций и материалов значительно повышает качество и скорость реализации строительных
задач при минимизации затрат,
поэтому сфера их использования
постоянно расширяется, открывая
потребителям новые возможности
для практичного и экономичного решения поставленных задач
и возникающих проблем.
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ЗАДАЧА:

обеспечить противолавинную защиту
Текст: Чечек Бирлей

Горные дороги часто восхищают автолюбителей своими пейзажами. Но для тех, кто эту
дорогу строит, особенности ландшафта – это повод для серьезных работ по организации
безопасности и сохранности пути. Если в горах разбушуется непогода, то и целый регион
может оказаться отрезанным от соседей. О своем опыте работы по предотвращению схода
лавин и селей на трассе М-54 нам рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Енисей».

В

сентябре состоялась сдача работ по удлинению
противолавинной галереи в
сторону Кызыла на федеральной
трассе М-54. В церемонии открытия приняли участие начальник
ФКУ Упрдор «Енисей» Андрей Кок,
заместитель министра дорожно-

транспортного комплекса Республики Тыва Кызыл-оол Сарыглар
и подрядчик, гендиректор компании ОАО «Сибмост» Владислав
Кошкин. Председатель приемочной комиссии Денис Юминов высоко оценил качество выполненных работ по строительству 100

дополнительных метров противолавинной галереи, в народе известной как «Полка».
Общая длина противолавинной
галереи в настоящее время составляет 790 метров. В 2013 году
ее протяженность достигнет 1340
м. Строительство ведет мосто-

отряд №91 Абаканского филиала
ОАО «Сибмост». Надо ли говорить,
насколько важными являются
эти дополнительные сто метров
противолавинной обороны!
Федеральную трассу М-54
можно назвать главной артерией республики Тува. В условиях
нестабильного авиасообщения
и пока только планируемого
строительства железной дороги
эта трасса является единственным
способом транспортного сообщения Тувы с другими регионами
России. М-54 проходит через
высокогорный район восточных
Саян, здесь на участке в сторону
Кызыла вдоль дороги и строится
противолавинная галерея. Это
один из самых опасных участков
трассы, который в зимний период перекрывается из-за схода
снежных лавин. Случалось, когда

в течение одних суток наблюдалось до 10 сходов снежных лавин.
Снежная масса, стремительно
набирающая скорость и имеющая
огромный вес – это смертельная
угроза. Но не только снег угрожает дороге и проезжающим здесь
автомобилям.
Словно в подтверждение
актуальности строительства,
в результате проливных дождей
в конце июня этого года с горных
склонов, расположенных над
противолавинной галереей, сошли
селевые массы. В итоге обрушился
откос насыпи со стороны низовой
опоры. Более тысячи тонн селевого потока из грязи, камней и веток
прошло через верх галереи и обрушило склон насыпи. Минимальное расстояние от боковых опор
«Полки» до границы разрушения
составляет всего 1,5 метра. Шири-

на размыва – примерно 60 метров,
а нижняя точка – около 240–270
метров. Разрушения дороги не
произошло. Работы по восстановлению склона были начаты сразу.
Укрепление горного склона идет
с самого низкого места обрушения
вверх.
Свое первое испытание «Полка»
выдержала. Но выдержит ли в следующий раз – это остается крайне
важным вопросом. Ведь в случае если дорогу перекроет, республика окажется полностью отрезанной от «большой земли».
Полностью строительство
галереи будет закончено в конце 2013 года. С завершением
всех строительных работ главная дорога республики станет
менее зависимой от природных
катаклизмов.
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Аэропорт «Уфа»:
стратегия развития

Международный аэропорт «Уфа» находится на пересечении большого числа воздушных трасс
из Юго-Восточной Азии в Европу, через него осуществляются связи с десятками городов на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Неудивительно, что уфимский порт входит
в Концепцию развития аэродромной сети Российской Федерации среди прочих аэропортов, позиционируемых в качестве крупных транспортно-логистических узлов, хабов.

П

о своим производственным
показателям аэропорт «Уфа»
находится в первой десятке
аэропортов России. На сегодняшний день выполняются рейсы в более полутора десятков стран, и количество направлений постоянно
увеличивается: только за последние два года открыты регулярные
и чартерные рейсы по таким направлениям, как Ларнака, Бургас,
Родос, Тель-Авив, Прага, Дубай,
Шарджа, Санья, Пхукет, Бангкок,
Камрань, Барселона и др.
Самый важный объект аэропорта – это аэродром, который состоит из двух взлетно-посадочных
полос с бетонным и асфальтовым
покрытиями по первой и второй
категории ИКАО, благодаря чему
аэропорт может принимать все
существующие типы самолетов
в самых сложных метеоусловиях.
В декабре текущего года после
капитального ремонта будет
вновь открыта полоса длиной

около 4 км, которая соответствует
самым современным требованиям. Однако развитие авиационной индустрии не стоит не месте,
новые модели тяжелых самолетов
требуют такого же соответствия
и от другой полосы.
Сейчас одна из взлетных полос уфимского аэропорта имеет
протяженность два с половиной
километра, ее также предстоит
реконструировать, что и планируется сделать в рамках программы
развития ОАО «МАУ» до 2030 года.
Данная программа была принята
в сентябре 2011 года на заседании
Правительства Республики Башкортостан (при ее разработке для
консультации привлекли ведущую в Европе консалтинговую
фирму Airport Consulting Vienna).
Благодаря принятой программе
у аэропорта есть четко прописанные перспективы стратегического
развития. Башкортостан – это
развитый экономический регион,

с большими миграционными способностями населения. Учитывая
тенденцию увеличения пассажирских авиаперевозок, в программе
предусмотрено строительство еще
одного пассажирского терминала (сегодня аэропорт имеет два
пассажирских терминала с общей
пропускной способностью 800
пассажиров в час).
Однако жизнь постоянно вносит
коррективы и в самые точные
программы – для достойного проведения международных саммитов ШОС и БРИКС строительство
третьего терминала должно быть
завершено уже к 2015 году, также предстоит увеличить количество мест стоянок самолетов,
добавить рулежные дорожки,
заменить ограждение по периметру аэропорта. Этой задаче в
данный момент посвящены все
усилия руководства аэропорта.
Естественно, без активной помощи Правительства республики
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Историческая справка
1933 – создано первое авиапредприятие на территории Башкортостана: организован
постоянный самостоятельный отряд сельхозавиации. Парк воздушных судов состоял
из четырех самолетов ПО-2. Открыта первая авиалиния протяженностью более 730 км
по маршруту: Уфа–Стерлитамак–Мелеуз–Мраково–Баймак–Магнитогорск–Белорецк–Уфа.
1959–1962 – Строительство и сдача в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы, способной принимать воздушные суда Ту-124, Ан-10 и Ил-18.
1976–1990 – Реконструкция ВПП-1 (усиление бетонным покрытием и доведение толщины покрытия до 27 см ). После ее реконструкции появилась возможность принимать
воздушные суда со взлетной массой до 100 тонн (Ту-154 и более легкие типы ВС). ВПП-1
присваивается I категория ИКАО.
1992 – Уфимскому аэропорту присваивается статус «Международного аэропорта».
2009 – Международный аэропорт «Уфа» победил в ежегодном конкурсе «Лучший
аэропорт стран СНГ» в номинации «Интенсивно развивающийся аэропорт». По итогам
успешного сертификационного аудита аэропорт «Уфа» получил сертификат соответствия
системы менеджмента качества ISO 9001: 2008. В декабре 2009 года аэропорт «Уфа» стал
лауреатом пятой Национальной премии транспортной отрасли России «Золотая колесница».
2010 – Аэропорт «Уфа» стал победителем международного конкурса «Лучший аэропорт
года стран СНГ» в номинации «За активность и целеустремленность». Стал лауреатом Национальной премии РФ «Компания года 2010». Аэропорт «Уфа» – единственный аэропорт
в России, удостоенный этой высокой награды.
2011 – на базе аэропорта «Уфа» проведен первый Региональный Форум деловой авиации.
На сегодняшний день по итогам первого полугодия 2012 года международный аэропорт «Уфа» занимает лидирующие позиции среди аэропортов ПФО, поднявшись на восьмое место в рейтинге аэропортов России по объему перевозок.

ты и другая авто- и самоходная
техника для обслуживания пассажиров, багажа грузов. Постоянно
закупается новая техника для обслуживания взлетно-посадочных
полос, оснащаются службы,
обеспечивающие безопасность
полетов. Например, приобретено
новое радиолокационное оборудование «Альфа-4», которое
позволяет повысить регулярность
полетов. В ходе капремонта большой полосы установлено самое
современное светосигнальное
оборудование российского производства, которое в будущем
улучшит возможности светотехнического обеспечения полетов до

III категории ИКАО, что позволит
самолетам взлетать и садиться
в любую погоду. Это повысит
привлекательность аэропорта
для иностранных авиакомпаний,
будет способствовать открытию
новых рейсов на самых современных самолетах – ведь согласно
стратегии развития Международного аэропорта «Уфа» объемы
пассажирских перевозок к 2030
году достигнут 6 млн. человек.
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эти планы аэропорту в жизнь
не внедрить. В настоящее время
аэропорт занимает площадь более
800 гектаров. Благодаря тому, что
имеются свободные участки на
прилегающих к аэропорту территориях, аэропорт сможет развиваться и строить планы и на более
далекие перспективы. Реализация
ближайших и перспективных программ аэропорта будет основываться на частно-государственном
партнерстве. «Будущие вложения
окупятся за счет появления возможностей привлечения крупных
авиакомпаний, в том числе и
грузовых», – уверен генеральный
директор ОАО «МАУ» И. Н. Тихонов.
Руководство аэропорта уделяет
большое внимание реконструкции и обновлению инженерной
инфраструктуры. Особенно актуально это в связи с проведением
в 2015 году в Уфе предстоящих
встреч ШОС и БРИКС. Внедряются
новейшие авиационные технологии: был установлен программноаппаратный комплекс «vMUSE»,
разработанный американскими
специалистами. Комплекс обеспечивает проведение регистрации и
посадки пассажиров с использованием различных систем отправок,
позволяет ощутимо повысить пропускную способность аэропорта и
создать более комфортные условия пассажирам. Приобретена
специальная техника для противообледенительной обработки воздушных судов, комплект оборудования по разделке швов и трещин
аэродромного покрытия, автолиф-
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Управлению

«Южный Байкал» 10 лет
Текст: Любовь ГРИГОРЬЕВА

В этом году ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» ФДА «Росавтодор» отмечает 10-летний юбилей. За прошедшее десятилетие предприятие начало и завершило много масштабных работ и сегодня, оглядываясь назад, «Южный Байкал» с удовлетворением подводит итоги этого времени.

С

еть автомобильных дорог
байкальского региона связывает между собой крупные
социально-экономические центры России и Дальнего Востока,
способствует развитию международной торговли со странами АТР,
обеспечивает кратчайший выход
в экономически развитые районы
Китая и Монголии. Масштабность
задач по развитию транспортной
инфраструктуры Республики
Бурятия предопределила необходимость создания заказчика по
строительству, ремонту и содержанию федеральных автомобильных
дорог.
Созданное в 2002 году Управление федеральных автомобильных дорог обслуживало 609 км
федеральной сети на территории
Республики Бурятия, сегодня в
ведении Упрдор «Южный Байкал»
находится 1056,6 км в трех субъектах Российской Федерации: Республики Бурятия, Иркутской области
и Забайкальском крае.
В последние годы приоритетным направлением Транспорт-

ной стратегии является развитие
автодорог федерального значения
на подходах к международным
автомобильным пунктам пропуска. Большая часть территории
республики Бурятия граничит
с Монголией, две федеральные
дороги обеспечивают выход к двум
международным переходам КяхтаАлтанг-Булаг и Монды-Ханх.
– В ответ на вызовы мирового экономического кризиса мы
должны ускоренными темпами
развивать транспортную инфраструктуру в направлении стран
Азиатско-Тихоокеанского региона,
– убежден руководитель ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Александр
Битуев.
В рамках создания международного транспортного коридора
«Монгольский вектор» в 2012 году
управлением реализован инвестиционный проект – строительство
обхода г. Кяхта. Это один из самых
масштабных проектов в Бурятии.
Ввод его позволит не только существенно снизить транспортные издержки, повысить комфорт и безопасность движения транспорта, но
и даст реальную возможность для
расширения связей России с Монголией. В текущем году Управление продолжит реконструкцию
автодороги Улан-Удэ–Кяхта до границы с Монголией, протяженностью 15 км. Всего в текущем году
управление вводит в эксплуатацию
28 км новых федеральных дорог.
Знаковым событием 2012 года
стал ввод участка дороги Р-258
«Байкал» протяженностью 5 км.
Дорога является транспортным
коридором, связывающим Даль-

ний Восток, Восточную Азию
и Запад, и имеет важное экономическое и стратегическое значение.
Более 200 км дороги проходит
в горной местности вдоль озера
Байкал, что делает их наиболее
сложным и аварийно-опасным
участком. Нынешнее состояние
дороги Р-258 негативно сказывается на использовании потенциала туристическо-рекреационной
зоны. Ввод пятикилометрового
участка является первым этапом
модернизации автомобильной
дороги «Байкал». Дорога Р-258
включена в первоочередные инвестиционные проекты в Сибирском
федеральном округе. В 2012 году
начата реконструкция путепровода на 101 км трассы «Байкал»
в Слюдянском районе Иркутской
области. В перспективе планируется строительство обхода г. Слюдянка. Все это позволит значительно
увеличить пропускную способность трассы, создать скоростной
автомобильный маршрут «востокзапад».
В 2012 году ликвидированы
грунтовые разрывы на 11 км федеральной трассы Култук-Монды,
являющейся основным транспортным коридором к контрольнопропускному пограничному
пункту Монды-Ханк. К 2014 году
грунтовые разрывы на этой трассе
будут ликвидированы в полном
объеме.
В 2013 г. управление введет
в эксплуатацию 21 км новых дорог и начнет строительство дорог
на участках протяженностью
более 20 км. К 2015 г. планируется
довести протяженность участков
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нии и ремонте автодорог применяются: устройство поверхностной
обработки со стекловолокном,
слоев из литых эмульсионноминеральных смесей по технологии «майкросерфейсинг», покрытий из холодных асфальтобетонов
по технологии «мультигрейд».
На участке реконструкции дороги
Улан-Удэ–Кяхта внедряется инновационная технология устройства
конструктивных слоев земляного
полотна с применением золошлаковых материалов, что позволит
значительно повысить модуль
упругости земляного полотна. Особое внимание уделяется развитию
элементов интеллектуальной
транспортной системы, таких как
видео- и метео- фиксация. Создан
центр управления производством,
дающий возможность анализировать движение транспортного потока в режиме реального времени.
За последние годы проделана
значительная работа по развитию
федеральной сети Байкальского
региона. Результаты ее внушительны. Отремонтировано более
500 км федеральных дорог, реконструирован один из самых
значимых объектов – мост через
р. Селенга на 124 км автотрассы
Улан-Удэ–Кяхта, построен ряд важнейших участков дорог, объемы
возросли в десятки раз (с 200 млн.

до 4 млрд. руб. в год), обслуживаемая сеть увеличилась на 47%.
С увеличением сети расширялись задачи, менялись структура
и штатный состав управления,
накапливался профессиональный
опыт. За десятилетие численность
сотрудников управления выросла
до 65 человек. В структуре управления 9 отделов, выполняющих самые разнообразные задачи, но все
вместе это единый слаженный
механизм, воплощающий в жизнь
передовые технологии.
Да, в прошлом у «Южного
Байкала» немало взятых высот.
Но хочется верить, что в будущем
их станет еще больше. Впереди –
еще много амбициозных планов,
перспективных проектов, которые
позволят сделать жизнь соотечественников комфортнее и безопаснее. Наша цель – добиться максимального вклада дорожников
в стабилизацию и подъем экономики Байкальского региона.
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дорог, соответствующих современным нагрузкам, до 42%.
Для обеспечения безопасности пешеходов и автотранспорта
с 2010 года реализуется комплекс
мероприятий по снижению
аварийности (устройство линий
электроосвещения, тротуаров,
перильных ограждений). К 2013
году такие работы будут выполнены в более чем 30 населенных
пунктах вдоль федеральных дорог.
Продолжаются работы по маршрутному капитальному ремонту
автодороги Р-258 «Байкал». В текущем году начат ремонт моста
через р. Селенга протяженностью
более 400 п.м. Ведется ремонт на
65 км федеральных трасс, отремонтированы 13 искусственных
сооружений.
С приходом в марте 2006 года
нового руководителя, доктора
технических наук, заслуженного
строителя РФ Битуева Александра
Васильевича кардинально изменилась стратегия деятельности
Упрдор «Южный Байкал». В основу
новой стратегии были положены
принципы ускоренного внедрения инноваций. В управлении
создан научно-технический совет,
ответственный за внедрение в
производство новейших технологий, современных конструкций и
материалов. Например, в содержа-

42 инфраструктура

Придорожный бизнес в России:
быть или не быть?
Текст: Станислав Ковалев

Далеко по российским просторам тянутся дороги, объединяя города и деревни. Федеральные
трассы загружены и днем, и ночью, казалось бы – придорожный сервис должен расти стремительно. Что происходит в отрасли на самом деле, как развивается придорожная инфраструктура – рассказывает Станислав Ковалев, экономист-менеджер группы компаний
«IQ Plus».

К

аждый инвестор хочет,
чтобы его бизнес окупался
как можно быстрее, был
конкурентоспособным и приносил
достойную прибыль. Но почему
тогда уделяется так мало внимания весьма доходной сфере придорожного сервиса? Почему уровень
его развития оставляет желать
только лучшего, какие неприятности скрывает в себе проектиро-

вание и реализация бизнес-идей,
в каком направлении развивается
бизнес, что нас ждет и к чему нам
стремиться, стоит ли вкладывать
свои деньги в данную сферу услуг?
Ответы на эти вопросы мы будем
искать вместе с вами.
Состояние отрасли в настоящее время
По данным официальной стати-

стики на дорогах России зафиксировано 1329 объектов придорожного сервиса. Большую их часть
составляют АЗС (25%), за ними
следуют различные магазины (как
правило, большинство из них – это
магазины с автозапчастями и расходными материалами для автомобилей), которые занимают до 24%
рынка. Пункты общественного
питания занимают в структуре
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21%. Наименее распространенными являются пункты технического
обслуживания и мотели, которые
занимают 9 и 5 процентов соответственно. Кроме этого в структуре
существует доля, равная 16%, принадлежащая объектам придорожного сервиса, которые трудно отнести к какой либо определенной
группе. Но, как это часто бывает,
данные официальной статистики
не всегда совпадают с результатами исследования аналитических
групп. По альтернативным данным количество объектов придорожного сервиса достигает 5300
единиц, в том числе 45% – это
автозаправочные станции различных типов, 39% – пункты общественного питания, 10% – мотели
и гостиницы. Оставшиеся 7%
занимают СТО.
Наиболее серьёзными проблемами, присущими отрасли
придорожного сервиса в России,
являются:
• низкий уровень сервиса;
• неравномерное размещение
объектов дорожного сервиса
на трассах как федерального, так
и регионального значения;
• отсутствие достаточной степени квалификации работников придорожного сервиса, что приводит

к низкой культуре обслуживания
и качеству сервиса;
• выраженный дефицит объектов, оказывающих комплекс услуг
участникам дорожного движения;
• отсутствие не только реальной поддержки со стороны
региональных и федеральных
органов власти, но и нестабильная
организационно-правовая система, не имеющая четких норм,
правил по размещению и составу
объектов;
• у большинства объектов отсутствует информация о размещении, составе и качестве оказываемых услуг.
Не исключено, что именно
текущее состояние придорожного
сервиса привлекло к себе внимание крупных структур. На рынке
существует потребность в качественных услугах и сетевых объектах, предоставляющих полный
комплекс услуг, необходимых
участникам дорожного движения.
Особое внимание привлекает
к себе федеральная программа, курируемая ГК «Автодор».
Её суть заключается в обустройстве крупнейших федеральных
трасс многофункциональными
сервисными центрами, только
по трассе М-4 «Дон» планируется

возведение 43 комплексных объектов. В соответствии с проектными решениями в состав данных
комплексов будут входить: места
для стоянки легковых и грузовых
автомобилей, автобусов; многотопливная заправочная станция;
объекты общественного питания;
зоны отдыха для дальнобойщиков
и автотуристов (со специально отведенными местами для курения);
станция технического обслуживания; пункт медицинской помощи; туалеты; магазины; мотель;
автомойка; душевые, прачечная;
мусоросборники; средства связи.
Данный перечень услуг сформирован исходя из потребностей
участников транспортного потока
на дорогах России. Традиционно
выделяют 3 целевые категории:
это водители легковых автомобилей, водители грузовых автомобилей, а также водители и пассажиры межрегиональных автобусов.
Структура составляет соответственно 55–60%, 35–40% и 4–5%.
Структура и состав могут существенным образом изменяться под
воздействием факторов сезонности, расположения участка трассы
и близости крупных населенных
пунктов.
Рынок придорожного сервиса
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в России находится на границе
стихийного и развивающегося
рынка. С одной стороны, сфера
услуг придорожного хозяйства
представлена частным бизнесом
и объектами бытовых услуг населенных пунктов, на территории которых они располагаются,
(следует отметить низкое качество
оказываемых услуг). С другой
стороны, на рынке формируется
концепция размещения крупных
сетевых объектов, оказывающих
широкий комплекс услуг участникам дорожного движения.
Тенденции развития
отрасли
Основной тенденцией развития
рынка придорожного сервиса можно назвать рост потребительских
требований к составу и качеству
реализуемых товаров и услуг.
Клиенты предпочитают пользоваться услугами известных брендов и приобретать их продукцию,
стремясь к высокому качеству
сервиса.
Помимо прочего, усиливается государственный контроль
над сферой придорожного сервиса. Это объясняется высокой
степенью значимости системы
автомобильных дорог и автотранспорта, а также необходимостью

обеспечения безопасности на
трассах. Органы власти оказывают непосредственное влияние на
формирование объектов придорожного сервиса через согласование и утверждение проектов,
строительных норм и правил,
требований безопасности. А также
при осуществлении контроля над
текущей деятельностью объектов
придорожного сервиса контролирующими органами.
Но, кроме усиления контроля над ведением придорожного
бизнеса, федеральные власти
предприняли шаги в направлении
поддержки и содействия развитию
придорожного сервиса путем создания целевых программ с целью
получения предпринимателями
льготных кредитов и государственной поддержки в различных
вариантах.
Состояние отрасли придорожного хозяйства у иностранных коллег
Лидерами в сфере придорожного сервиса являются такие страны, как США, Канада, Германия,
Франция.
Для США характерна развитая система мотелей, таких как
Holliday Inn. Motel 6, Ramada,
Days Inn и др. Наиболее крупной

структурой, объединяющей свыше
1100 бюджетных мотелей, является Motel 6. Данная сеть широко
распространена в США и Канаде.
Постояльцам предоставляется
целый комплекс услуг, как минимум – услуги связи, кабельное
телевидение, утренний кофе,
бесплатное проживание детей
до 17 лет с родителями.
Основной из причин востребованности мотелей является высокий уровень развития автомобильного туризма в этих странах. Цели
автотуризма могут быть совершенно разные – от семейного отдыха
до командировки. Дополнительным стимулом для остановки
в мотеле служит система штрафов
за ночлег в автомобилях, широко
распространенная в некоторых
странах.
Особое внимание следует
уделить явлению, в настоящее
время полностью отсутствующему на территории России – тракстопам. Трак-стопы – пункты
обслуживания грузового транспортного потока. Небольшие
объекты состоят из стоянки, заправочного комплекса и закусочной. Трак-стопы, расположенные
на трассах с высокой интенсивностью движения, могут включать
в себя различные магазины, видеоили TV/кинотеатры. Такие объекты порой объединяют несколько независимых предприятий,
работающих на одной территории.
На одном трак-стопе могут присутствовать несколько фаст-фудов
и магазинов с самым разным
ассортиментом.
Опыт иностранных специалистов
Решения для придорожных комплексов, реализованные в США
и европейских странах, могут быть
использованы и в России, но при
этом необходимо учесть особенности российской действительности:
низкий уровень культуры российских водителей, меньшая интенсивность движения на автодорогах, развивающийся автотуризм.
Иностранная модель ведения
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дальнобойщиков и автотуристов
со специально отведённой зоной
для курения.
Кроме перечисленных элементов, весьма желательным является размещение таких объектов
бизнеса, как:
• СТО и автомойка;
• мотель;
• набор гигиенических услуг
(душевые, прачечная и т.п.);
• пункт медицинской помощи;
• конференц-зал и средства
связи;
• магазины с широким ассортиментом.
Итог
В целом, можно уверенно говорить, что рынок придорожного
сервиса России пока развит слабо.
Одна из причин этого – отсутствие
сформированной нормативноправовой базы, замедляющей
развитие отрасли. В то же время

отрасль однозначно пользуется
поддержкой федеральных и региональных органов власти, а дефицит крупных сетевых объектов
придорожного сервиса является
скорее плюсом, чем минусом, поскольку новые программы, курируемые ГК «Автодор» и непосредственно государством, являются
дополнительным стимулом для
успешных бизнесменов.
Уже сейчас наблюдаются положительные тенденции в развитии придорожного сервиса
и видна перспектива построения
прибыльной модели ведения
бизнеса. Извлекая уроки из опыта
отечественных предпринимателей и иностранных специалистов,
потенциальный инвестор может
в настоящее время определить
основные потребности участников дорожного движения и состав
будущего объекта.

№ 5 октябрь-ноябрь 2012

придорожного бизнеса учит отечественных предпринимателей формированию единых архитектурных концепций объекта и бренда,
пользующегося доверием у потребителя, высоких стандартов
обслуживания и управления, независимо от того, касается ли это
уборки территории, обеспечения
безопасности или доброжелательности персонала.
Зарубежная практика доказывает необходимость разделения
клиентских потоков.
В состав многофункциональных
комплексов должны входить:
•
раздельные стоянки для
автотуристов, дальнобойщиков
и автобусов;
•
АЗС, позволяющая заправиться любым типом топлива;
•
пункты общественного
питания, включающие в себя столовую и кафе;
• отдельные комнаты отдыха
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Дорога века:
наглядное пособие
Текст: Наталья КЛИМОВА

Про то, что опыт – «сын ошибок трудных», нам всем известно еще со школьной скамьи. А также про то, что лучше учиться на чужих ошибках, то бишь применять чужой опыт на практике. От себя добавим, что хорошо бы порой обращать внимание не только на огрехи, но и на
успешные решения. Сегодня у российских дорожностроителей есть прекрасная возможность
проследить за работой казахских коллег и либо обойти те грабли, по которым прошлись соседи, либо перенять стратегии, принесшие положительный результат.

С

троительство транспортного
коридора «Западная Европа –
Западный Китай» – грандиозный проект. И, как любой проект такого масштаба, конечно, не
обходится без сбоев и ошибок. Тем
полезнее, готовясь к исполнению
замыслов, изучить соседский опыт,
принять во внимание нюансы,
сделать выводы и, главное, постараться применить на практике
результаты этого анализа. Пока
российская сторона только-только
разминается перед стартом и делает первые шаги, южные соседи
уже пожинают плоды – труда или
просчетов. О некоторых проблемах, ошибках и сложностях,
с которыми столкнулись казахские
строители в работе, мы и хотели
сегодня поговорить.
У природы нет плохой погоды...
...И тем не менее, для дорожного строительства некоторые
погодные неожиданности могут

обернуться значительными неприятностями. Напомним, что
по Казахстану транспортный
коридор проходит по территориям 5 областей и одна из них,
Южно-Казахстанская, в этом году
столкнулась с настоящим стихийным бедствием. В феврале область
пострадала от сильнейшего паводка. Чтобы понять размах стихии,
представьте: пришлось эвакуировать нескольких тысяч человек,
привлечь более пяти тысяч спасателей, занять две тысячи единиц
спастехники.
Больше всего пострадало от
паводка село Темирлан, рядом
с которым проходит участок
автокоридора «Западная Европа –
Западный Китай». Естественно,
без последствий для дорог такое
стихийное бедствие пройти не
могло. Несколько дорог республиканского значения все-таки были
повреждены, но больше остальных
всех интересовала часть трассы
«Европа-Китай». Председатель

Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта
и коммуникаций Замир Сагинов
рассказал подробно о состоянии
дел после паводка и о сделанных
из ситуации выводах. Во-первых,
выяснилось, что критичных разрушений все-таки нет. Но это
стихийное бедствие представило
случай заглянуть в перспективу –
было дано распоряжение рассмотреть возможность увеличения
водопропускной способности труб
и мостов, проходящих под трассами. Мост, на котором побывала
делегация во главе с министром,
во время половодья работал в напряженном режиме. Но просто
так увеличить его пропускную
способность невозможно – сначала надо отремонтировать канал
ниже по течению. Следовательно,
необходимо решать проблемы
на местах, привлекать власти
для синхронной со строителями
работы.
Замир Садыкович отметил, что
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Не все гладко
Особенно на дорогах. В Кызылординской области в связи
со строительством новых дорог
появились проблемы... с дорогами.
Настолько серьезные, что путь,
соединяющий Кызылорду – областной центр – с районными центрами, впору просто закрывать.
На этапе планирования проекта местные жители регулярно
слышали про все плюсы появления
новой дороги. И рабочие места,
и развитие экономики региона,
и создание придорожной инфраструктуры – все только на пользу региону. Однако первые же

месяцы практики показали, что
есть огромный минус, способный
значительно отравить жизнь всем.
Всё просто: при строительстве
активно используются существующие транспортные магистрали. Но
интенсивная, и даже чрезмерная,
эксплуатация укорачивает им
жизнь с невероятной скоростью.
Даже аким области, Болатбек
Куандыков, высказывался на эту
тему – дескать, при таком темпе
хватит нам старых дорог на пару
месяцев, не больше, а затем автотранспортное сообщение между
районами области будет стремительно осложняться.
Преувеличения в этих словах, по мнению многих местных
жителей, нет. Срок в два месяца
высчитан, с одной стороны, исходя
из количества тяжелой техники,
задействованной в стройке, и ее
разрушительной нагрузки. Перевозка щебня, песчано-гравийной
смеси, замещение песком плодородного грунта – объемы этих
работ измеряются в миллионах
кубометров. А с другой – из отсутствия со стороны подрядчиков
восстановительных и оберегающих действий – пункт в контракте.
В реальности не применяется.
Казалось бы – местным жителям
потерпеть немного – и потом получить все обещанные плюсы. Но и
здесь не все так просто. Дорога от
Кызылорды идет в двух направлениях: южном и северо-западном.
Южная часть трассы будет делиться на две параллельные части,
одна из которых строится с нуля, а
вторая пройдет по существующей
дороге. То есть подрядчики рано
или поздно будут вынуждены поддерживать эту дорогу в нормальном состоянии – до тех пор, пока
откроется новая.
На северо-западе же должна
пройти дорога второй категории
(одна лента асфальта, ширина
более 9 м). И ныне действующая
трасса станет основой для этой дороги. То есть как только начнется
реальная стройка, старая дорога
прекратит свое существование. А
ведь этот путь ведет в Байконур,

Казалинск, Аральск – довольно
крупные населенные пункты.
Предполагается, что добраться
туда можно будет по объездным
гравийным дорогам. Но активно используемая гравийка тоже
требует постоянного контроля и
ухода. И если уж существующие
асфальтные дороги на глазах превращаются в развалины, то чего
ждать от гравийного новостроя...
Проблема стоит очень остро,
а решения не видно. Контракт
не обеспечивает сохранность
эксплуатируемых дорог. Вместо
обещанного подъема экономики
в регионе в ближайшем будущем
ожидается спад – естественно,
ведь по такой дороге ни самому
проехать, ни груз провести невозможно. Экономика страдает.
Народ возмущается.

№ 5 октябрь-ноябрь 2012

участок международного автокоридора, проходящий через пострадавший Ордабасинский район,
сохранился в целости. Однако
строительство потребует изменений: необходимо дополнительно
построить девять труб, чтобы
предвосхищать любые проблемы,
связанные с подобными погодными ситуациями.
– Как говорят старожилы, такой
паводковой ситуации давно в
Южном Казахстане не было. Так
что недавнее наводнение дает возможность учитывать все нюансы, все водосборы, просчитать и
учесть при строительстве трассы
вероятность паводков на 30–50 лет
вперед, – прокомментировал председатель Комитета.
Пользуясь случаем, дорожники
решили опробовать новую технологию – гофротрубу. Пропускная
способность такой конструкции
выше, чем у стандартных железобетонных. А стоимость ниже, причем ощутимо: на 20–30%.
Нам кажется, что в этом случае
форс-мажорная ситуация пошла дорожному делу только на
пользу – стихийная «проверка на
прочность», даже не приведшая к
разрушениям, наглядно показала
слабые места проекта уже на этапе
строительства. Строители же вовремя сориентировались, изменили планы, добавив дороге запас
прочности, да еще в технологическом плане продвинулись вперед.
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Сезон

имеет значение
Текст: Альберт Ниязгулов

Временем отпусков считается лето. Но если вы заядлый путешественник и автолюбитель,
то для вас в любое время года найдутся достопримечательности. Читайте и мотайте на ус:
когда и куда поехать. Или наоборот, когда и куда лучше не соваться. И хотя название нашего
журнала предполагает путешествия только по одному континенту, мы решили для разнообразия выглядывать иногда и к соседям по планете – любопытно же узнать: а как у них?
Весна.
Коридор ледяной, стены
снежные
Наша первая остановка в Японии, стране сакуры и Фудзиямы.
Казалось бы, русских людей
снегом не удивишь, а снежными
дорогами тем более. Но японцы
есть японцы – они удивлять умеют.
В префектуре Тойяма находится
один из популярнейших маршрутов в стране: горный маршрут
Татэяма Куробэ. Посещение священной горы Татэяма хотя бы раз
в жизни – обязанность любого уважающего себя японца. Всё бы ничего, но весной добраться до горы
становится несколько проблематично из-за огромных снежных сугробов. Мудрые японцы подумали,

что нельзя оставлять граждан без
святыни надолго, и решили дорогу
чистить. В результате у них получился снежный коридор, ставший
одной из самых необычных дорог
на свете. Называется этот путь
Юкино-Отани.
Необычность его не только
в природном стройматериале,
но и в габаритах. Дело в том, что
высота снежных стен вдоль дороги
достигает аж 20 метров! Причем
аккуратные японцы скоблят дорогу так, что под колесами автомобиля – чистейший асфальт без
намека на снег и лёд. Есть чему
поучиться. Коридор «прорубается»
по особой технологии, поэтому
стены тоннеля не осыпаются,
а стоят сплошным монолитом.

Чтобы ось дороги совпала с осью
коридора, на обочине дороги установлены многометровые вешки,
оборудованные радиопередатчиками, которые позволяют рабочим
абсолютно точно воссоздавать
дорогу каждый год.
В результате таких затейливых
дорожных работ получается знатная достопримечательность, и туристы стремятся попасть на священную гору именно в апреле-мае,
когда снежный коридор создается
после зимы. Две цели в одной поездке – неплохо, верно? Тем более
что путешествуют японцы в основном семьями и компаниями,
также встречается много групп
школьников и студентов, а вместе
и восхищаться приятнее.
Интересный факт: Дорога расположена на высоте 3000 метров
над уровнем моря. Проезд частным
транспортом запрещен, туристы
передвигаются исключительно
на автобусах, оснащенных электродвигателями, чтобы не загрязнять белые стены из снега
выхлопными газами.
Лето.
В плену у Лены
Вернемся в Россию. Не хочется
думать плохо, однако и в нашей
стране бывают некоторые сложности с дорогами. Расскажем о
них, чтобы предупредить путешественника по российской глубинке. Мы не знаем, кто присвоил
прекрасное женское имя «Лена»
последним 600 километрам феде-

ральной трассы Москва-Якутск.
Однако знаем, кто дал этой дороге
другое (правда, менее красивое)
название. «Шоссе из ада» – это
мнение водителей.
Их можно понять: бедные
российские водители, не имеющие другой возможности попасть
в Якутск, вынуждены испытать
на себе все прелести дороги без
асфальта. Впрочем, назвать это
дорогой язык не поворачивается.
Основная проблема с проездом
возникает, как ни странно, летом.
Обильные осадки легко размывают грунтовую дорогу, образуя
грязь, которая затягивает даже
КамАЗы, что уж говорить о легковых автомобилях. Сотни машин
стоят в пробках днями, а в период таяния снега (с мая по июнь)
участки трассы и вовсе становятся
непроходимыми. То ли дело зимой,
когда мороз сковывает грязь,
а снег утрамбовывает неровности.
В это время автомобили развивают невероятную для дороги
скорость в 60 км/час.
В 2006 году дорогу признали
одной из самых опасных в мире.
Впрочем, не будем винить власть.
Утверждается, что дело не в отсутствии финансирования на строительство нормального полотна,
а в фактической невозможности
построить его. Мол, технологий

таких нету, чтобы эту грязь да под
асфальт закатать. Местные жители
в озвученную версию не верят –
ведь строят же дороги на этой
географической широте, да на
самых разных грунтах, почему
же якутяне остаются отрезанными
от мира?
Интересный факт: Федеральная автомобильная дорога А-360
«Лена», общей протяженностью
1235 км, пролегает параллельно
руслу реки. Основная проблема –
отсутствие моста через реку,
в результате чего транспорт
вынужден переплавляться на
паромах летом, зимой по льду,
а в период ледохода – по воздуху.
Строительство Амуро-Якутской
железной дороги лишь усугубляет
проблему, вместо её предполагаемого разрешения. А народ терпит
и едет…
Лето.
Ровенская романтика
Не только автомобильные дороги могут удивлять. Казалось
бы, что может быть необычного
в железной дороге? Рельсы, шпалы и вагоны? Конечно, нет, все
дело в атмосфере. Одно из самых
романтичных мест на планете находится в соседнем с Россией государстве – на Украине. Неподалеку
от Киева, в трехстах километрах
к западу, образовался настоящий
«Тоннель любви», или, как гово-

рят местные, «Тунель кохання».
По карте ориентироваться можно
на город Клевань, что в Ровенской
области.
Совсем недавно здесь проходили поезда с древесиной, направлявшиеся на Оржевский деревообрабатывающий комбинат,
звучали гудки, кричали машинисты... Но не это сделало тоннель
целью всех романтиков Украины.
Всё меняется, и, когда деревообрабатывающая активность пошла
на спад, за пустующую железную
дорогу взялась природа, величайший ландшафтный дизайнер.
У нее получился уголок, притягательный для всех влюбленных.
Летом растущие вплотную деревья
покрываются сплошным зеленым
ковром и образуют причудливый
зелёный тоннель. Длина красивого
участка железной дороги всего три
километра, но романтикам этого
хватает с избытком. Из-за переплетенных веток солнце почти не проникает внутрь тоннеля, поэтому
здесь царит чарующий полумрак.
Очень красиво в тоннеле и летом,
и в начале осени. Вообще-то можно приехать и зимой, но только
вместе с хорошим снегопадом.
Не забудьте, что хороший снегопад (в самом русском понимании)
на Украине всё-таки редкость.
И если есть желание прокатиться
«до сусiдiв», не ждите холодов.
Интересный факт: По здеш-
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ней легенде, неподалеку от этих
мест жила прекрасная украинская
дивчина, красоту которой её возлюбленный почему-то не оценил. Страдая от неразделённых
чувств, девушка кинулась под проходивший мимо поезд, а природа
воздвигла памятник ей и её любви
в виде прекрасного тоннеля. Так
это или нет, мы вряд ли узнаем.
Но получившийся памятник, бесспорно, достоин внимания.
Осень.
Колдовские туманы Ирландии
Следующий пункт назначения –
Северная Ирландия, графство
Антрим. Извилистая и, в общемто, ничем не примечательная до
этих мест Брегэг-Роуд (Bregagh
Road) около деревни Армой вдруг
преображается и становится великолепнейшей дорогой, названной
местными жителями The Dark
Hedges – Темной Изгородью. Чудо
преображения создают… деревья.
Но обо всем по порядку.
Еще в восемнадцатом веке

неподалеку от этих мест располагалась усадьба семьи Стюартов
Грэйсхилл. Хозяева, дабы произвести впечатление на своих гостей,
высадили вдоль дороги аллею из
буков. Деревья, разрастаясь, постепенно переплетались ветвями
и, в конце концов, создали чудесный тоннель из веток над дорогой.
Особняк Грэйсхилл стал гольфклубом, Стюарты здесь больше не
живут, зато их наследие, буковая
аллея, теперь привлекает со всех
концов планеты тысячи туристов,
желающих окунуться в атмосферу
волшебства и красоты.
На сегодняшний день The Dark
Hedges – одно из самых фотографируемых природных явлений в
Северной Ирландии, излюбленное
место фотографов и туристов.
Молодожены часто приезжают за
много километров от своего дома,
чтобы сделать свадебные фотографии на фоне буков. Конечно,
деревья такие большие, что дорога
остается живописной круглый год,
и зимой, и летом. Но все-таки самые поэтичные снимки получают-

ся осенью – в это время к красоте
ландшафтной добавляется чудесная нотка таинственности и даже
мистичности. Сочетание осенних
туманов и золотых красок производит неизгладимое впечатление
колдовского леса.
Интересный факт: Какой заколдованный лес без легенд? Есть
своя и у Темной Изгороди. Как
утверждается, среди деревьев
частенько любит прогуливаться
Серая Леди, которая скользит
за деревьями и иногда показывается странникам. Достигнув
последнего дерева, Леди исчезает.
Местные жители говорят, что
это – призрак одной юной девушки,
погибшей при таинственных обстоятельствах сотню лет тому
назад. В ночь на Хэллоуин призраки
с кладбища тоже бродят среди
буков. Колдовство, одним словом…
Зима.
Там, за океаном, по океану
Вы когда-нибудь ездили на
автомобиле по океану? Нет? А по
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не избежать.
Интересный факт: Добраться
до Туктояктука в любое другое
время года очень сложно – только речным транспортом либо по
воздуху. Власти Канады обещали к концу 2011 года построить
мост через реку, который должен
заменить ледяную дорогу, но, повидимому, сроки затягиваются.
А дорога продолжает функционировать и радовать своей зимней
красотой.
Устали от перемен климата?
Всё в порядке, мы уже приехали обратно в российскую зиму.
Но не спешите расслабляться
слишком сильно – нас ждут
новые неизведанные маршруты
и самые удивительные дороги
этого чудесного мира. До скорой
встречи!
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морю или хотя бы реке? Тоже нет?
А вот канадцы регулярно катаются по океану за рулем своего
авто. Конечно, дело происходит
зимой, однако, согласитесь, это все
равно достаточно оригинально.
Северный Ледовитый океан, море
Бофорта, река Маккензи – это всего лишь часть канадского шоссе
Демпстер, которое соединяет территорию Юкон с городом Инувиком. Пробраться дальше Инувика
до самого северного канадского
поселения Туктояктука на авто
очень проблематично. Раньше это

было абсолютно невыполнимой
задачей, пока находчивые канадцы не решили просто удлинить
шоссе Демпстер на 194 километра
по руслу замерзшей реки, включив заодно в состав трассы и море
с океаном.
Затея удалась. Поскольку шоссе
пересекает северный полярный
круг (причем совершает это целых
пять раз – изгибы, что поделаешь),
и температура там зимой опускается ниже –30°C, то река вполне
себе успевает промерзнуть и
образовать лёд толщиной в 2,5 метра. А этого достаточно даже для
движения грузовиков. Ширина
реки-дороги составляет 3 метра,
скорость движения ограничена
75 км/час.
Из-за горных хребтов дорога достаточно извилиста, но по той же
причине она жутко красива, хотя
и опасна – сломайся транспорт в
мороз на реке за сотни километров
от ближайшего поселка, проблем

