
Импульс для внедрения
Хорошей традицией в последние годы стало проведении в преддверие сезона дорожных работ 
конференций, посвященных прогрессивным технологиям ремонта и содержания автомобильных 
дорог. Такие конференции Ассоциация «РАДОР» проводит в разных регионах России. В этом году 
дорожников принимал Ижевск.

Уровень конференций, проводимых Ассоциацией 
«РАДОР», неизменно высок, ведь решение проблем 

дорожного хозяйства вплотную зависит от региональ-
ных властей. На конференции в Удмуртии дорожников 
приветствовали председатель Правительства Удмурт-
ской Республики Юрий Питкевич, председатель Гос-
совета Удмуртской Республики Александр Соловьев, 
министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии 
Олег Гарин.

Юрий Питкевич подчеркнул, что поскольку сегодня 
в обществе только ленивый не ругает дорожников, они 
еще тщательнее должны планировать свои расходы, по-
хозяйски используя каждый рубль. Поэтому в сложив-
шихся условиях на первый план выходит применение 
оптимальных технических решений и конструкций. 

Александр Соловьев проблему знает не понаслышке: 
в течение нескольких лет он руководил дорожной от-
раслью Республики Удмуртия. Александр Соловьев от-
метил, что за те десять лет, когда дорожные работы фи-
нансировались не по системе дорожных фондов, многое 
из ранее построенного пришло в негодность и требует 
восстановления. Он выразил надежду, что конференция 
станет импульсом для внедрения на земле Удмуртии 
прогрессивной техники и материалов.

Следует отметить, что в последние годы хорошей тра-
дицией стало присутствие на подобных мероприятиях 
студентов вузов и средних специальных учебных заведе-
ний. Вот и на этот раз в зале находились и активно учас-
твовали в обсуждении докладов учащиеся Ижевского 
государственного технического университета.

35% от норматива
Открывая конференцию, генеральный директор ассо-

циации Игорь Старыгин подчеркнул особую важность 

проблемы внедрения инноваций, которая сегодня свя-
зана с возвращением в систему бюджетных отношений 
дорожных фондов. В связи с этим расходы на автомо-
бильные дороги возрастают кратно, причем это каса-
ется и федеральной, и региональных сетей, но они не 
безграничны. И от того, насколько эффективно их будут 
использовать, зависят темпы преобразований в дорож-
ном хозяйстве. Сегодня перед профессиональным сооб-
ществом поставлены задачи повышения межремонтных 
сроков и качества дорожных работ, улучшения потре-
бительских свойств автомобильных дорог, повышения 
безопасности дорожного движения и сроков службы ав-
томобильных дорог и инженерных сооружений, сниже-
ния затрат на дорожные работы и отрицательного воз-
действия на окружающую среду. Внедрение инноваций 
– путь к реализации этих целей. 

Такие конференции крайне важны в части обмена 
опытом, ознакомления с прогрессивными технологи-
ями с перспективой их внедрения. Ведь они собирают 
специалистов разных регионов и служат незаменимой 
площадкой для их общения. На конференции в Ижевс-
ке присутствовали представители из 31 региона России, 
более 200 специалистов имели возможность рассказать 
о своих достижениях и послушать о том, что происходит 
у коллег. 

Генеральный директор Ассоциации «РАДОР» посвя-
тил свой доклад вопросам финансирования дорожных 
работ в регионах. Он отметил, что многие регионы с 
введением в действие дорожных фондов увеличили фи-
нансирование, направляемое на ремонт, капитальный 
ремонт и содержание автомобильных дорог. Несмотря 
на это, если для федеральной дорожной сети сроки, в 
течение которых необходимо выйти на нормативное 
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содержание дорог, четко определены (к 2018 году), то 
для региональных дорог – нет. Более того, во многих 
субъектах Федерации дорожный кризис настолько глу-
бок, что даже средств дорожных фондов не хватит для 
его преодоления. По словам Игоря Старыгина, даже 
если бы на ремонт и содержание направлялись сегодня 
все средства региональных дорожных фондов, а не часть 
их, то это все равно составило бы всего 35–40% от су-
ществующих нормативов. В этих условиях на передний 
план выходит задача эффективного использования име-
ющихся ресурсов, планирования работ на основании 
полной инструментальной диагностики дорог. Однако 
пока уполномоченные органы не могут представить та-
ких данных, ограничиваясь лишь экспертной оценкой 
состояния автотрасс. Это очень неточные данные, а ведь 
на их основе рассчитывают необходимые затраты. Игорь 
Старыгин подчеркнул, что эта проблема требует неза-
медлительного решения. Он обратил также внимание на 
то, что регионам необходимо законодательно закрепить 
установленный в конце прошлого года поправками в 
бюджетный кодекс порядок, согласно которому 5% до-
рожных фондов необходимо выделять на строительство 
сельских дорог, столько же – на капитальный ремонт и 
ремонт автодорог населенных пунктов и дворовых тер-
риторий.

Меры по повышению межремонтных сроков
Со стороны Федерального дорожного агентства участ-

ников приветствовал начальник управления научно-тех-
нических исследований, информационного обеспече-
ния и ценообразования Владимир Попов. Он рассказал 
об основных мерах, направленных на увеличение меж-
ремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог. 
Действующие в настоящее время межремонтные сроки 
проведения капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог федерального значения введены в 2007 
году приказом Минтранса № 157 «О реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации от 23 
августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на 
содержание и ремонт автомобильных дорог федераль-
ного значения и правилах их расчета» и составляют: 
● межремонтные сроки проведения капитального 

ремонта нежестких дорожных одежд автомобильных 

дорог I–IV технической категории, имеющих дорож-
ную одежду капитального типа, – от 12 до 18 лет;
● межремонтные сроки проведения работ по ре-

монту капитальных нежестких, капитальных жестких 
с асфальтобетонным покрытием и облегченных до-
рожных одежд – от 3 до 8 лет.

В настоящее время разработан комплекс мер по повы-
шению межремонтных сроков. Эти меры таковы: 

1. Совершенствование нормативных правовых актов 
в сфере дорожного хозяйства;

2. Повышение качества и долговечности дорожной 
одежды с цементобетонным покрытием;

3. Применение в дорожном строительстве полимер-
но-битумных вяжущих и геосинтетических материалов;

4. Повышение качества проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог, стимулирование 
применения инновационных материалов, конструкций 
и технологий;

5. Совершенствование отечественных норм проекти-
рования дорожных одежд;

6. Актуализация нормативно-технической докумен-
тации в области дорожного хозяйства.

С целью совершенствования нормативной базы пре-
дусматривается внесение изменений: в классификацию 
работ в части переноса работ по устройству защитных 
слоев и слоев износа из перечня работ по ремонту авто-
мобильных дорог в перечень работ по их содержанию; 
в Правила расчета денежных затрат на содержание и 
ремонт автомобильных дорог федерального значения 
при определении размера ассигнований из федераль-
ного бюджета; в нормативные и методические доку-
менты, регламентирующие пропуск автотранспортных 
средств, перевозящих тяжеловесные грузы, а также в 
Правила возмещения вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов, утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.10.2009 № 934. 
Владимир Попов отметил, что работа по обновлению 
нормативной базы в 2012 году будет серьезно активи-
зирована – планируется принятие 70 государственных 
стандартов (для сравнения: в 2011 г. принято 32 ГОСТа, 
в 2010 г. – 12, в 2009 г. – 2) и 26 отраслевых методических 
документов (ОДМ).

Для того что приоритетное развитие получили ав-
тодороги с цементобетонным покрытием, в рамках 
НИОКР Федеральное дорожное агентство планиру-
ет выполнить следующие исследования: обоснование 
параметров конструкции и технологии при ремонте 
асфальтобетонных покрытий слоями цементобето-
на; оценка работоспособности конструкций дорож-
ных одежд с применением цементобетона; разработка 
стандарта на цемент дорожный для строительства це-
ментобетонных покрытий автомобильных дорог и аэ-
родромов; обеспечение необходимой жесткости смеси 
и ограничение возможности растрескивания цемен-
тобетонных покрытий; совершенствование процесса 
проектирования составов цементобетонной смеси для 
получения цементобетонов с заданными свойствами; 
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проектирование состава цементобетонной смеси, отве-
чающей заданным свойствам, на основе использования 
новых материалов; совершенствование методов ухода 
за цементобетоном для предотвращения усадочных 
трещин; новые технологии нарезки швов в затвердев-
шем цементобетоне; увеличение срока службы цемен-
тобетонных покрытий за счет использования новых 
материалов для заполнения швов; совершенствование 
системы мониторинга состояния мостовых сооруже-
ний; совершенствование методов контроля качества 
основных технологических процессов; совершенство-
вание методики расчета экономической эффективнос-
ти строительства цементобетонных покрытий.

Чтобы полимерно-битумные вяжущие и геосинте-
тические материалы нашли широкое применение, не-
обходимо актуализировать положения действующих в 
России стандартов и гармонизировать их с действующи-
ми европейскими нормативными документами. Отечес-
твенные нормы, о которых идет речь, таковы: 
● ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные до-

рожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические 
условия»;
● ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битум-

ные дорожные на основе блок-сополимеров типа сти-
рол-бутадиен-стирол»;
● ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вяз-

кие. Технические условия»;
● ГОСТ 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. 

Технические условия»;
● ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органичес-

ких вяжущих для дорожного, аэродромного строитель-
ства. Методы испытаний».

Для того чтобы реализовать четвертый пункт, каса-
ющийся повышения качества проектирования, стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог, стиму-
лирования применения инновационных материа-
лов, конструкций и технологий, создана следующая 
стратегия. Необходимо разработать и реализовать 
ведомственную целевую программу по обеспечению 
качества в дорожном хозяйстве; утвердить отраслевые 
сметные нормативы; сократить сроки внедрения но-
вых разработок непосредственно в производство; ор-
ганизовать отраслевые полигоны для разработки но-
вых конструкций, материалов и технологий, которых 
пока предусмотрено три: испытательный полигон в 
Северо-Западном федеральном округе; в зоне вечной 
мерзлоты; в горных условиях и сложных грунтово-
геологических условиях; реализовать стратегию ин-
новационной деятельности Федерального дорожного 
агентства, утвержденную распоряжением Росавтодо-
ра от 22 ноября 2011 г. № 904-р, а также разработать 
мероприятия по обеспечению сохранности автомо-
бильных дорог, в частности, проведение исследова-
ния влияния зимних шин и различных видов шипов 
противоскольжения на асфальтобетонные и бетон-
ные покрытия проезжей части автомобильных дорог. 
К этому следует добавить, что устройство еще одного 
испытательного полигона – в районе Ростова-на-До-

ну, то есть на юге России – взяла на себя Госкомпа-
ния «Автодор». Таким образом, когда все полигоны 
будут созданы, испытаниями будут охвачены прак-
тически все природно-климатические зоны страны. 
Пока же проводятся сопоставимые полевые испыта-
ния: геосинтетических материалов в асфальтобетон-
ных покрытиях (2010–2012 гг.); геосинтетических ма-
териалов, используемых в несвязных слоях дорожной 
одежды (2011–2013 гг.); полимерно-битумных вяжу-
щих в верхних слоях асфальтобетонных покрытий 
(2011–2013 гг.); материалов для дорожной разметки и 
элементов освещения автомобильных дорог.

В процессе внедрения новых технологий, подчерк-
нул Владимир Попов, крайне важны учет, мониторинг 
и контроль их освоения. На сегодняшний день самым 
быстрым способом внедрения является разработка за-
интересованной организацией стандарта организации 
по применению соответствующей технологии. Чтобы 
систематизировать процесс, Федеральное дорожное 
агентство возглавило работу с бизнесом, взяв на себя 
согласование стандартов организаций, которое заклю-
чается в рецензировании, доработке, согласовании и 
даже опытном применении на федеральных объектах. 
К сегодняшнему дню количество СТО составило уже 
целый список. Это, например, СТО 38966563.01-2009 
«Применение метода виброрезонансной деструктуриза-
ции цементных покрытий при капитальном ремонте до-
рожных одежд», разработчиком которого является ООО 
«Компания Би Эй Ви», СТО 58540793-007-2010 «Литые 
эмульсионно-минеральные смеси. Технические усло-
вия» (ООО «РАД») или СТО 34390716.017-2009 «Доро-
ги автомобильные общего пользования. Смеси горячие 
битумоминеральные для устройства тонкослойных пок-
рытий. Технические условия» (ЗАО «ВАД»). 

В современных условиях внедрение IT-технологий 
выделяется в отдельную группу. В этой стратегии важны 
такие пункты: 
● использование системы «Транснавигация» 

(ГЛОНАСС) при содержании автодорог;
● внедрение геоинформационных систем;
● внедрение системы информирования пользовате-

лей автодорог;
● внедрение интеллектуальных транспортных систем;
● развитие корпоративной информационной систе-

мы Росавтодора (ВКС, МКВИ, ЕИАС и пр.).
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Как рассказал Владимир Попов, в последние годы до-
стигнуты значительные успехи в разработке и примене-
нии прогрессивных машин и материалов для разметки 
автомобильных дорог. Особенно заметными являются 
новации в области новых разметочных материалов, 
обладающих высокими эксплуатационными свойства-
ми. Можно отметить инновационный подход к разра-
ботке рецептуры термопластика. Совершенствование 
лакокрасочных материалов для разметки осуществля-
лось в направлении повышения их износоустойчивос-
ти, улучшения светотехнических характеристик и по-
вышения сцепных свойств. Кроме того, в настоящее 
время ведется внедрение технологии устройства вер-
тикальной разметки из пластиковых панелей на барь-
ерных ограждениях. Все это позволяет снизить время 
нанесения разметки и стоимость материалов; улучшить 
адгезию применяемых материалов; увеличить функци-
ональную долговечность разметки. А в конечном итоге 
– повысить безопасность движения.

Еще одно важное направление – использование про-
грессивных технологий для устройства тонкослойных 
дорожных покрытий. В последнее время Росавтодором 
согласованы стандарты организаций:
● СТО 34390716.017-2009 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Смеси горячие битумоминераль-
ные для устройства тонкослойных покрытий. Техни-
ческие условия»;
● СТО 34390716.018-2009 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Тонкослойные покрытия из го-
рячих битумоминеральных смесей. Технология уст-
ройства»;
● СТО 34390716.016-2009 «Дороги автомобильные об-

щего пользования. Эмульсия битумно-латексная катион-
ная для устройства тонкослойных покрытий из горячей 
битумоминеральной смеси. Технические условия».

Преимущества, которые дает применение такой тех-
нологии: увеличение срока службы покрытия; хорошая 
адгезия к нижележащему слою покрытия; гидроизоля-
ция дорожной одежды сверху; низкий уровень шума за 
счет однородной структуры.

На 2011–2012 гг. рассчитаны НИОКР, направлен-
ные на расширение использования композиционных 
материалов. Это касается анализа опыта применения 
и разработки программы нормативно-технического 

обеспечения применения композиционных материа-
лов в дорожном хозяйстве; исследований возможнос-
ти и области рационального применения гибких лент 
и тканей из композиционных материалов при ремонте 
железобетонных конструкций мостовых сооружений с 
разработкой ОДМ; исследований эффективности при-
менения синтетического волокна для армирования го-
рячего асфальтобетона с разработкой ОДМ; разработки 
методических рекомендаций по опытному примене-
нию напрягаемой арматуры из высокопрочных компо-
зиционных материалов для усиления железобетонных 
конструкций мостов.

По итогам этой работы Росавтодором согласованы 
стандарты организаций, касающиеся использования 
композиционных материалов:
● СТО 61595504-003-2010 «Смеси асфальтобетон-

ные дорожные и асфальтобетон с применением ком-
позиционного материала «УНИРЕМ-001». Техничес-
кие условия»; 
● СТО 98957362-002-2011 «Ремонт водопропускных 

труб круглого сечения под эксплуатируемыми насыпя-
ми автомобильных дорог с применением высокопроч-
ных стеклопластиковых труб «HOBAS»;
● СТО 99675234.001-2010 «Трубы и детали трубо-

проводов из реактопластов, армированных стеклово-
локном». Технические условия»; 
● СТО 26200127.001-2011 «Опоры уличного осве-

щения. Общие технические требования. Правила при-
емки».

За тот же период проведены научно-исследователь-
ские работы, касающиеся применения на федеральных 
автомобильных дорогах геосинтетических материалов, в 
результате которых разработаны:
● СТО 79407897-002-2010 «Материал нетканый гео-

текстильный из волокон растительного происхождения 
марки «Bon Terra». Технические условия»;
● СТО 79407897-003-2010 «Геосетка из волокон рас-

тительного происхождения марки «Bon Terra». Техни-
ческие условия»;
● СТО 18603495.001-2010 Д «Геоячейки полимерные 

марки «Геоспан». Технические условия»;
● СТО 18603495.002-2010 Д «Геотекстиль тканый 

марки «Геоспан ТН». Технические условия». 
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Успехи дорожников Удмуртии
Как сообщил Олег Гарин, объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда Республики Удмуртия на теку-
щий год утвержден в размере чуть менее 3 млрд рублей. 
Одним из направлений расходования средств фонда 
является ремонт и содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. На эти цели в 2012 
году направляется более 50% ассигнований дорожного 
фонда. В текущем году за счет средств дорожного фон-
да планируется отремонтировать более 50 километров 
дорог. К сожалению, не так, как бы хотелось, финан-
сируется направление «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог» ввиду недостаточности финансо-
вых средств. В 2012 году на эти цели, и в первую очередь 
на мосты, направляется около 160 млн рублей.

В 2011 году результативными с точки зрения эффек-
тивности вложения бюджетных средств стали меропри-
ятия по строительству автомобильных дорог, соединяю-
щих сельские населенные пункты дорогами с твердым 
покрытием с сетью дорог общего пользования. Тогда за 
счет республиканского и федерального бюджетов было 
реконструировано 62,4 километра сельских дорог, что 
позволило соединить 27 населенных пунктов респуб-
лики дорогами с твердым покрытием. В текущем году 
эта работа будет продолжена как за счет субсидий Феде-
рального дорожного фонда, так и за счет региональных 
средств. В результате планируется ввести в эксплуатацию 
43,7 километра дорог, и тогда количество населенных 
пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния по дорогам с твердым покрытием, в республике уве-
личится еще на 17 единиц.

Наряду со строительством дорог к сельским населен-
ным пунктам предстоит реконструкция автомобильной 
дороги Ижевск – Сарапул. Проектно-сметная докумен-
тация на эти работы на участках протяженностью 34,7 
километра разработана в 2011 году.

На 2012 год в региональном дорожном фонде предус-
мотрены 150 млн рублей, на которые планируется при-
обрести порядка 30 единиц дорожной техники.

В дорожном хозяйстве Республики Удмуртия инно-

вации – не новость. По словам первого заместителя на-
чальника КУ «Управление автомобильными дорогами 
Удмуртской Республики» Виктора Вахромеева, здесь 
широко применяются такие агрегаты, как антисегре-
гационный перегружатель асфальтобетонной смеси 
Шаттл-Багги, позволяющий обеспечить непрерывную 
укладку дорожного покрытия и исключить сегрегацию 
асфальтобетонной смеси. Технология укладки асфаль-
тобетонного покрытия с помощью этого агрегата от-
носится к самым передовым и перспективным на се-
годняшний день. То же можно сказать и о технологии 
холодного рисайклинга, которая применяется на авто-
дорогах Удмуртии. Она позволяет добиться повторного 
максимального использования материалов существу-
ющего покрытия при восстановлении автомобильных 
дорог. Использование метода холодного рисайклинга 
исключает необходимость транспортировки старого 
сфрезерованного материала в отвалы, позволяет устра-
нить дополнительные помехи дорожному движению со 
стороны большегрузных автомобилей, которые были 
бы задействованы на транспортировке снятого матери-
ала, а также уменьшить количество применяемых но-
вых материалов по сравнению с обычными способами 
ремонта. Кроме того, холодный рисайклинг оказывает 
минимальное воздействие на окружающую среду. 

На основных АБЗ Удмуртии налажен выпуск ЩМА, 
на дорогах республики на сегодняшний день уложено 
50 км этого вида покрытия. Производится кубовидный 
щебень, используются модифицирующие добавки в 
битум, применяется геотекстиль, на участках со сла-
быми грунтами используются плоские геосетки. Зимой 
для ликвидации выбоин покрытия применяются ли-
тые смеси, а для ямочного ремонта в весенний пери-
од – струйно-инъекционный метод. При производстве 
цементобетона используются добавки, повышающие 
морозостойкость и другие основные параметры. С це-
лью повышения безопасности дорожного движения на 
пешеходных переходах устроены шероховатые поло-
сы; предусмотрена установка световых индикаторов в 
асфальтобетонном покрытии; налажено производство 
дорожных знаков и барьерных ограждений. В примене-
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нии инноваций есть и отрицательный опыт: использо-
ванный для стабилизации глинистых грунтов материал 
RRP не проявил себя – за два года несущая способность 
дорожной конструкции, на которой он был применен, 
свелась к нулю. 

Виктор Вахромеев отметил, что больной проблемой 
дорожников Удмуртии является недоремонт, причем 
ситуация усугубляется климатическими особенностями 
республики и тем, что основные дороги были построены 
в 80-е годы прошлого века. При острой нехватке средств 
на дорожные работы в течение прошлых лет состояние 
дорожной сети резко ухудшилось – в период безденежья 
приоритетными направлениями работ были обеспече-
ние проезда и, по возможности, сохранность того, что 
уже построено. С введением дорожного фонда появи-
лась надежда привести дорожную сеть в порядок. Но для 
этого необходимо ремонтировать ежегодно 300 км (для 
сравнения: в 2011 г. отремонтировано порядка 30 км).

Несмотря на протесты перевозчиков
С целью обеспечения сохранности автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения Удмуртской Республики, дол-
говечности и надежности конструкций и сооружений 
в 2010 году создана служба весового контроля на базе 
Государственного учреждения Удмуртской Республики 
«Безопасность дорожного движения Удмуртской Рес-
публики», подведомственного министерству транспор-
та и дорожного хозяйства УР. О его работе рассказал на-
чальник учреждения Борис Храмов. Особенно важное 
значение деятельность постов весового контроля при-
обретает в период временного ограничения движения, 
связанного с неблагоприятными природно-климати-
ческими условиями, когда передвижные посты весового 
контроля осуществляют следующие мероприятия:
● обеспечение сохранности автомобильных дорог 

общего пользования путем выявления фактов несанк-
ционированного проезда по ним транспортных средств, 
масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на 
ось превышают ограничения, установленные соответс-
твующими нормативами;
● предоставление информации об указанных фактах 

сотрудникам соответствующих контрольных органов;
● предоставление сотрудникам уполномоченных 

контрольных органов информации о выявленных фак-

тах несанкционированного проезда транспортных 
средств со сверхнормативными значениями полной 
массы и (или) осевых нагрузок.

Следует отметить, что деятельность министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Рес-
публики по выдаче специальных разрешений и согла-
сований на провоз тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов без осуществления соответствующего контроля 
непосредственно на дорогах не может повлиять на ре-
шение проблемы сохранности дорог, поскольку получе-
ние таких разрешений носит заявительный характер. В 
связи с этим подавляющее число грузоперевозчиков не 
изъявляют желания заблаговременно оформлять такие 
разрешения. При этом, несмотря на общепринятое мне-
ние о необоснованном завышении тарифов, используе-
мых для расчета суммы ущерба, наносимого дорожному 
покрытию при перевозке тяжеловесных грузов, объем 
финансовых средств, поступающих в бюджет Удмурт-
ской Республики по этой статье доходов, несоизмеримо 
ниже реальных размеров вреда, наносимого автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного значения республики вследствие бесконтрольного 
проезда по ним автотранспортных средств, масса или 
нагрузка на ось которых превышает допустимые значе-
ния. Результатом этого является ухудшение транспорт-
но-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
при ежегодно увеличивающихся затратах на их ремонт и 
содержание. 

С самого начала деятельность службы весового конт-
роля встретила ожесточенное сопротивление как транс-
портных организаций, так и отдельных граждан. Поток 
жалоб и обращений в государственные органы Россий-
ской Федерации привел к тому, что по представлению 
прокуратуры Удмуртской Республики в ноябре 2010 года 
работа передвижных постов весового контроля была 
прекращена. Основанием для вынесения представления 
послужило постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1079, предписыва-
ющего проведение контроля за весовыми параметрами 
транспортных средств только на стационарных постах 
весового контроля. В настоящее время контроль за пе-
ревозкой тяжеловесных грузов осуществляется на шес-
ти постах весового контроля совместно с сотрудниками 
Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД по Удмуртской Республике.

Все посты весового контроля работают на базе спе-
циализированных автомобилей марки «газель» с соот-
ветствующими опознавательными знаками, оснащен-
ных комплектом переносных автомобильных весов 
ВА-15С-2 для поосного взвешивания транспортных 
средств, комплектом нормативно-правовых актов по 
организации работы, временными дорожными знака-
ми и средствами связи. Для реализации мероприятий 
по работе постов весового контроля автотранспортных 
средств налажено необходимое взаимодействие с ба-
тальоном ДПС ГИБДД МВД. Места дислокации ПВК 
определены совместно с министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Удмуртской Республики по согла-
сованию с ГИБДД МВД УР. 
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Всего в 2011 году работниками весового контроля было 
составлено 4047 актов, выдано специальных разрешений 
– 1215. За три месяца текущего года составлено 796 ак-
тов о превышении грузоперевозчиками установленных 
ограничений по общей массе и (или) нагрузке на ось и 
выдано 313 специальных разрешений, количественные 
показатели по сравнению с аналогичным периодом 2011 
года увеличились на 37%.

При этом активизация деятельности службы весового 
контроля на дорогах Удмуртии продолжает вызывать не-
гативную реакцию перевозчиков. Львиную долю пере-
возок тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
осуществляют организации нефтегазовой и строитель-
ной промышленности, при этом следует отметить, что 
отдельные грузоперевозчики используют трехосные тя-
желовесные самосвалы, которые за рубежом предназна-
чены исключительно для работы в карьерах и представ-
ляют собой технику с повышенной грузоподъемностью 
(20 тонн и более). А полная масса таких автомобилей (с 
учетом груза) согласно техническим характеристикам 
заводов-изготовителей составляет от 32 до 38 тонн, в за-
висимости от марки. В соответствии же с инструкцией 
по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
нормативная нагрузка у таких автотранспортных средств 
по полной массе не должна превышать 25 т. В случае вы-
явления транспортных средств с превышением весовых 
параметров специалисты Государственного учрежде-
ния Удмуртской Республики «Безопасность дорожного 
движения Удмуртской Республики» составляют акты, 
на основании которых сотрудники ДПС ГИБДД в соот-
ветствии с Кодеком об административных правонару-
шениях принимают решение о привлечении виновного 
лица к административной ответственности, вплоть до 
постановки транспортного средства на специализиро-
ванную стоянку.

Эти меры послужили увеличению количества обраще-
ний перевозчиков в суд. Полученная судебная практика 
позволяет говорить о том, что работа по осуществлению 
деятельности по организации весового контроля стро-
ится на законных основаниях, в рамках правовых норм 
и соответствует тем целям и задачам, которые были оп-
ределены перед учреждением органами государствен-
ной власти Удмуртской Республики.

В целях улучшения ситуации на дорогах республики 
в части контроля за перевозкой тяжеловесных грузов в 
2012 году планируется возобновить работу передвижных 

постов весового контроля, что, в свою очередь, позволит 
менять дислокацию постов и тем самым оперативно вли-
ять на изменение ситуации на автодорогах. Планируется 
также увеличение числа стационарных постов весового 
контроля, деятельность которых помимо обеспечения 
сохранности дорог, приносит дополнительный доход в 
бюджет республики в виде оплаты вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов. Однако, как подчеркнул 
Олег Гарин, путей решения проблемы перевозки тяже-
ловесных грузов без корректировки нормативной базы 
на федеральном уровне сегодня нет. 

Плоды прогресса
Вместе с тем разработчиками предлагаются современ-

ные системы, которые позволили бы сильно облегчить 
взвешивание транспортных средств. Речь идет, напри-
мер, о модели «умные весы», о которой рассказал за-
меститель генерального директора по инновациям ЗАО 
«А-Глобал» Николай Довгилов. Такая модель позволяет 
распознавать регистрационные номерные знаки автомо-
билей различных стран. При этом они могут двигаться 
со скоростью до 180 км/ч. Распознавание происходит с 
высоким качеством в различных условиях освещеннос-
ти в дневное и ночное время. Модель предусматривает 
GPS/ГЛОНАСС-мониторинг. Для аналитики система 
накапливает историческую базу данных, в которые вхо-
дят следующие аналитические функции: краткосрочный 
анализ загруженности трасс (грузопоток) в зависимости 
от времени суток; долгосрочный анализ загруженности 
трасс, тренды развития грузопотока. Конкретные пара-
метры функций определяются совместно с заказчиком 
и зависят от системы принятия решений на стороне 
заказчика. Отчеты и статистика могут быть получены в 
формате XML и доработаны в деталях согласно требова-
ниям заказчика. Примеры базовых отчетов: статистика 
отклонений от предписанного маршрута в зависимости 
от времени суток, сезона и погоды; выявление наиболее 
критичных участков маршрута в зависимости от време-
ни суток, сезона и погоды. Основные преимущества ав-
томатизации: 
● исключение влияния человеческого фактора на 

процесс выявления нарушения;
● повышение эффективности выявления наруше-

ний;
● неотвратимость наступления наказания.

отходы – в дело
О попытках использовать отходы металлургического 

производства и ТЭЦ для сооружения дорожных объ-
ектов рассказала профессор ИжГТУ Людмила Юдина. 
Эти отвалы являются в Ижевске наиболее крупными за-
грязнителями: на площади свыше 16 га находится око-
ло 5 млн т сталеплавильных шлаков, образовавшихся 
за более чем 250-летнюю историю металлургического 
производства. В отвалах ТЭЦ-2 на площади около 45 
га содержится свыше 800 тыс. т золошлаковой смеси. С 
течением времени она накапливается и загрязняет окру-
жающую среду. 
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Для устройства оснований автомобильных дорог из 
активированных золошлаковых смесей в Ижевске был 
выбран метод смешения в установке как обеспечива-
ющий получение материала более высокого качества. 
Разработана технологическая линия по производству 
смесей на асфальтобетонном заводе с переналадкой от-
дельных узлов, обеспечивающих подачу в смеситель це-
мента пневмотранспортом и воды. Технология укладки 
золоминеральных смесей близка к технологии укладки 
«тощего» бетона: укладка при оптимальной влажности 
и уплотнение моторными катками, планировка поверх-
ности с последующей доукаткой, уход за основанием с 
целью создания нормального тепло-влажностного ре-
жима. По этой технологии было построено несколько 
участков дорог, в том числе дорога к МТФ совхоза «Ша-
бердинский». 

В течение 20 лет за такими участками дорог золош-
лака ведутся натурные наблюдения, которые показали 
отсутствие каких-либо деформаций и разрушений, свя-
занных с работой основания. 

По словам Людмилы Юдиной, комплекс научно-
практических работ от подбора составов до опытного 
строительства позволил сделать следующие выводы:
● Золошлаковые смеси гидроудаления ТЭЦ могут 

использоваться в основаниях дорожных одежд взамен 
природных каменных материалов. Это способствует 
экономии природных ресурсов и улучшает общую эко-
логическую обстановку в регионе.
● Золошлаковые смеси являются полифункциональ-

ным компонентом. С одной стороны – это активная 
минеральная составляющая в комплексных вяжущих, с 
другой – собственно заполнитель.
● Установлена зависимость прочности золомине-

ральных смесей от основных факторов, главнейшим из 
которых является фактор времени.
● Математическое планирование экспериментов 

позволило разработать составы для оснований дорож-
ных одежд марок 20, 40, 50, 60, твердеющих по принципу 
«контактного твердения», которые могут быть рекомен-
дованы для автомобильных дорог III, IV, V категорий. 
● Возможность замены природного щебня золо-

шлаковыми смесями подтверждена не только лаборатор-
ными исследованиями, но и опытным строительством, а 
также эксплуатацией дорог в течение продолжительного 
периода времени.

есть иные способы 
Об опыте оптимизации технических решений для со-

кращения затрат при строительстве автодорог низкой 
интенсивности движения рассказал заместитель на-
чальника ГКУ «Территориальное управление автомо-
бильных дорог Новосибирской области» по производс-
тву Валерий Садков. Здесь потенциальной опасности 
возникновения локальных перерывов движения в пери-
од интенсивного выпадения дождевых осадков и таяния 
снега подвержены 31% дорог. Транспортную дискри-
минацию по причине несоответствия потребительских 
свойств дорог современным требованиям испытывают 
403 сельских населенных пункта, или 26% из имеющих-
ся. Число жителей в таких поселениях в основном 100 и 
более человек. 

Но есть населенные пункты с количеством жителей 
10–50 человек и даже менее 10 человек. Для экономи-
ки области они практически ничего не значат, но в них 
живут люди, нуждающиеся в скорой медицинской и 
пожарной помощи, продуктах и товарах, а они должны 
иметь возможность пользоваться автобусами, в том чис-
ле школьными. 

Новосибирцы подняли вопрос, давно волнующий 
нас, журналистов. Программными документами РФ 
определена численность жителей сельских населенных 
пунктов, которые должны быть обеспечены устойчи-
вой транспортной связью за счет средств федерального 
бюджета, – не менее 125 человек, причем этот населен-
ный пункт должен отстоять от автомобильной дороги с 
твердым покрытием не дальше чем на 5 км. А вот, на-
пример, по французскому законодательству «сельский 
минимум» начинается от 5 проживающих граждан. 
Справедливо ли решение российского правительства? 
Или проблему сельских дорог следует рассматривать 
под иным углом зрения: раньше, мол, вообще ничего не 
строилось… Но мне, занимаясь в 90-х годах прошлого 
века туризмом, пришлось путешествовать по Карелии. 
В этих благодатных местах раньше проживало много 
людей, теперь все они ушли в города, огромные деревни 
с добротными домами стоят, разрушаясь, глядя пустыми 
глазницами окон на легендарные озера… Пусть живет, 
кто хочет. Это к тому, что найти оптимальное решение 
ох как непросто. 

Но попытки предпринять стоит, как сделали это 
дорожники Новосибирской области. Валерий Садков 
рассказал, что с целью оптимизации затрат и увеличе-
ния темпов строительства и реконструкции сельских 
дорог межмуниципального значения здесь разработан 
СТО ТУАД 01-2009 «Технические требования к пара-
метрам автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них, проектируемых за счет средств бюджета 
Новосибирской области». Суть документа в том, что 
предлагается выделить в отдельную группу межмуни-
ципальные дороги IV-б категории (см. табл. 1, 2). СТО 
ТУАД 01-2009 позволяет уменьшить на 1 м с каждой 
стороны обочину для того, чтобы увеличить ширину 
проезжей части. Таким образом на дороге категории 
IV-б, имеющей ширину земляного полотна V техни-
ческой категории по СНиП 2.05.02-85*, решается воп-
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рос организации регулярного автобусного движения 
и школьных маршрутов. Это достигается путем уст-
ройства двух полос движения (вместо разъездных кар-
манов) с общей шириной проезжей части 6 м за счет 
уменьшения ширины обочин. Принципиально это не 
противоречит действующим нормам, так как распо-
ряжение Правительства РФ от 02.02.1996 г. № 133-р, 
ограничивая параметры дорог для регулярного авто-
бусного движения IV категорией по СНиП 2.05.02-85, 
не регламентирует ширину обочин. 

Изящно, ничего не скажешь. СТО ТУАД 01-2009 со-
гласован с Управлением ГИБДД ГУВД по Новосибир-
ской области, утвержден и введен в действие приказом 
минтанса Новосибирской области, принят как норма-
тивный документ органом Государственной экспертизы 
проектной документации. Актуальный вопрос состоит в 
следующем: будет ли Росавтодор при рассмотрении пред-
ставляемых на защиту документов, в части проектных 
решений, принимать проектно-сметную документацию, 
разработанную по параметрам СТО ТУАД 01-2009? 

Кроме того, новосибирские дорожники предлагают 
пересмотреть раздел 4, пункт 4.10 СНиПа «Автомо-
бильные дороги», а теперь свода правил, подчиненного 
требованиям Закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент безопасности зданий и сооружений» 
(приказ Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии от 01.07.2010 г. № 2079), в 
части расширения возможностей показателей, допуска-
ющих уменьшение ширины обочин. Учитывая обсужда-
емую специфику выбора параметров сельских дорог, это 
вопрос немаловажный. 

Кстати, по мнению многих экспертов, однополос-
ные дороги, пусть и с разъездными карманами, намного 
опаснее двухполосных, и их внедрение даже в малонасе-
ленной сельской местности спровоцирует рост аварий-
ности. Почему?

С целью экономии строительных материалов карманы 
на сельских дорогах, скорее всего, не будут возводиться 
так часто, как это необходимо с точки зрения безопас-

ности движения. А это означает, что машины неизбеж-
но будут встречаться на узких участках. Необходимо 
учитывать также, что по сельским дорогам в массовом 
порядке передвигается сельскохозяйственная техника, 
которая обладает определенной спецификой. Поэтому, 
по мнению новосибирцев, такая конструкция не должна 
носить массового характера на межмуниципальных до-
рогах. Только обоснованный с точки зрения обеспече-
ния безопасности движения подход может давать право 
на строительство дорог с низшими параметрами. На бе-
зопасности и жизни людей нельзя экономить, есть иные 
способы оптимизации затрат.

Подсчитано, что экономия затрат на сооружение 
сельских дорог по СТО ТУАД 01-2009 составляет до 
30% стоимости работ, выполняемых по проектам, раз-
работанным в соответствии с требованиями СНиП 
2.05.02-85*, особенно это относится к автодорогам IV-б 
и V технических категорий, представленных в СТО. 
Эффективный способ оптимизации затрат – примене-
ние ресурсосберегающих технологий по стабилизации 
грунтов или устройству низших типов покрытий из 
грунто-минеральных смесей, обработанных комплек-
сными вяжущими (цемент + вспененный битум или 
эмульсия), стабилизирующими добавками. С примене-
нием этих технологий в Новосибирской области цена 
строительства квадратного метра проезжей части со-
ставляет 800–1000 рублей. Для сравнения: руководство 
Тульской области предлагает определить цену строи-
тельства квадратного метра сельской дороги – не более 
1000 рублей. 

таблица 1

Категория 
дороги

Расчетная 
скорость, км/ч

Административное и социальное значение автомобильных дорог или их участков
Рекомендуемая 

протяженность, км

IV-а 80–60

Соединяют районные центры с центрами муниципальных образований района. Центры 
муниципальных образований районов между собой. Соединяют центры муниципальных 
образований района с автомобильными дорогами общего пользования федерального и 
регионального значения.
Обеспечивают:
-организацию регулярного автобусного движения;
-организацию школьных маршрутов

более 10

IV-б 60–40

Соединяют центры муниципальных образований с отдельными малыми населенными пунктами, 
расположенными в границах образования

5-10

Соединяют населенные пункты муниципального образования между собой 5-10

Обеспечивают:
-организацию регулярного автобусного движения;
-организацию школьных маршрутов

более 10

Соединяют населенные пункты муниципального района с фермами, мастерскими и другими 
объектами сельскохозяйственного назначения

до 5

V до 40
Прочие автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района и не 
относящиеся к автомобильным дорогам местного значения (Федеральный закон от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ, п.п. 9, 10, 11)

до 2

таблица 2

Параметры элементов дорог IV-а IV-б V
Число полос движения, шт 2 2 1

Ширина полосы движения, м 3,0 3,0 -
Ширина проезжей части, м 6,0 6,0 4,5

Ширина обочины, м 2,0 1,0 1,0
Ширина укрепленной полосы обочины 

(краевая полоса), м
0,5 0,5 0,5

Ширина земляного полотна, м 10,0 8,0 6,5
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Прокомментировали новосибирцы и проблему воз-
можной передачи дорог местного значения в опера-
тивное управление органам исполнительной власти 
субъектов РФ. Предположительно сеть местных дорог 
Новосибирской области имеет протяженность порядка 
12 000 км (почти столько же, что и сеть дорог региональ-
ного и межмуниципального значения) плюс более 500 
мостов. Предположительно потому, что в муниципаль-
ных образованиях отсутствует четкий учет, нет техни-
ческих паспортов и многого другого. Зато повсеместно 
есть низкое технико-эксплуатационное состояние.

По запросу министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства Новосибирской области специалистами сделан 
приблизительный расчет затрат только на приведение 
местных дорог в нормативное состояние без учета раз-

вития сети и содержания объектов: с учетом расходов на 
инвентаризацию объектов, ПИР и содержание службы 
заказчика потребность в средствах составит более 43 
млрд рублей. При этом объем финансирования дорож-
ного хозяйства на период 2012–2014 гг. ориентировочно 
составляет 18,9 млрд рублей.

ГИс-технологии
Их возможности все шире используются дорожными 

организациями для реализации своих задач. Замести-
тель директора ГКУ «Главтатдортранс» Айрат Галиул-
лин рассказал о том, каких успехов удалось достичь при 
паспортизации автодорожной сети, подведомственной 
управлению. Сегодня это может увидеть каждый – на 
сайте управления размещена в электронном виде карта 
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автомобильных дорог, построенная таким образом, что 
если подвести к каждой из них курсор, то высветятся 
данные о том или ином участке. В построении карты ис-
пользован принцип покилометражных привязок – по-
казаны все характеристики дорожного полотна, вклю-
чая гарантийные сроки, при этом обозначены слои по 
ремонтно-строительным работам. Кроме того, имеется 
карточка искусственных сооружений, но это информа-
ция для служебного пользования. 

Система автомониторинга – один из модулей общей 
системы. Она объединяет в себе показатели различных 
подрядчиков. Согласно долгосрочным (на три года) 
контрактам на содержание участков результаты рабо-
ты каждого из них должны подтверждаться ГИС, кото-
рая использует в том числе и данные дорожных метео-
станций. 

Еще один модуль содержит информацию о местах 
концентрации ДТП, причем она настолько достоверна, 
что не имеет разночтений между данными ГКУ «Глав-
татдортранс» и органами ГИБДД. 

Перспективной задачей является разработка подоб-
ной системы для всей сети автомобильных дорог Рес-
публики Татарстан. 

рейтинг опасности дорог
В попытке повлиять на дорожную ситуацию в странах 

мира и предотвратить смертность от ДТП ассоциация 
Bloomberg Philanthropies объявила о реализации Про-
граммы дорожной безопасности общей стоимостью 125 
млн долларов, охватывающей 10 стран (RS10).

В рамках этой программы фонд Всемирного банка 
по обеспечению глобальной безопасности дорожного 
движения выделил денежный грант для финансиро-
вания Международной программы оценки автодорог 
(IRAP) в Российской Федерации. В качестве пилот-
ного проекта реализации этой программы было при-
нято решение обследовать автомобильные дороги 

Республики Марий Эл. В 2011 году здесь работала 
техническая группа специалистов IRAP. В процес-
се обследования автомобильных дорог подвергались 
анализу их потенциально опасные участки, на кото-
рых возможны ДТП с летальными исходами. Особое 
внимание обращалось на предпосылки к столкнове-
ниям транспортных средств, выезду их за пределы 
проезжей части автодорог. Анализировались условия 
движения пешеходов, переходящих проезжую часть 
или двигающихся вдоль дороги. 

По результатам анализа представлен рейтинг опас-
ности автомобильных дорог опорной сети Республики 
Марий Эл с точки зрения вероятности дорожно-транс-
портных происшествий с летальными исходами. Он по-
казывает, что для автомобильного транспорта из 1250 
км исследованных автодорог 974 км, или 76%, являются 
опасными, 78 км, или 6%, – очень опасными, и только 
58 км, или 4,6%, мало- и безопасными. 

Для повышения безопасности дорожного движения и 
исключения человеческих жертв на автомобильных до-
рогах разработан перечень из 16 мероприятий, реализа-

вестИ радора

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 22



ция которых позволит обеспечить максимальную безо-
пасность участникам дорожного движения и сохранить 
жизни 2416 потенциальным жертвам возможных ДТП за 
20-летний перспективный период. 

Почти 90% всех потенциально спасаемых человечес-
ких жизней можно сохранить, реализуя только три на-
иболее эффективных мероприятия: устройство краевых 
укрепительных полос на проезжей части автомобиль-
ных дорог – за 20-летний перспективный период это 
сохранит жизни 1067 потенциальным жертвам ДТП; на 
втором месте по эффективности является разделение 
встречных транспортных потоков и устройство огражде-
ния на разделительной полосе на перегруженных участ-
ках автодорог – реконструкция только 16,7 км автодорог 
Йошкар-Ола – Уржум и Йошкар-Ола – Козьмодемь-
янск – Чебоксары на участках выезда из г. Йошкар-Олы 
позволит сохранить жизни 610 потенциальным жертвам 
ДТП; устройство барьерных ограждений на опасных 
участках автомобильных дорог – установка 183 кило-
метров таких ограждений спасет жизни 285 человек. 

Cтроительство 580 км краевых укрепительных полос 
потребует финансирования в размере 328,9 млн рублей. 
Стоимость работ по реконструкции составит 552,1 млн 
рублей. Для установки барьерных ограждений потребу-
ется 480,8 млн рублей. 

Кроме этих, были предложены другие меры:
● оборудование автомобильных дорог надземными 

пешеходными переходами в местах интенсивного пеше-
ходного движения;
● устройство пешеходных и велосипедных дорожек;
● устройство дополнительных полос на участках за-

трудненного движения большегрузного транспорта;
● увеличение протяженности нанесения горизон-

тальной разметки проезжей части автомобильных до-
рог;
● устройство кольцевых развязок на пересечениях и 

примыканиях автомобильных дорог; 
● устройство шумовых виброполос по краям проез-

жей части автомобильных дорог. 
Общая потребность в финансовых средствах на вы-

полнение всех мероприятий составляет 1907,3 млн 
рублей. Следует отметить, что в 2012 году на их реали-
зацию запланированы бюджетные ассигнования в раз-
мере 160 млн рублей из дорожного фонда Республики 
Марий Эл.

Будут штрафовать
Начальник управления имущественного страхования 

и андеррайтинга страховой компании «Регионгарант» 
Сергей Меркулов напомнил, что 27 июля 2010 г. Пре-
зидентом Российской Федерации подписан Федераль-
ный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте». 
Закон вступил в силу с 1 января 2012 г. за исключением 
положений, для которых предусмотрены иные сроки 
вступления в силу. С 1 апреля текущего года в силу всту-
пим штрафы за неисполнение обязанности по страхова-
нию опасных объектов. 

Владельцы опасных объектов обязаны за свой счет 
страховать гражданскую ответственность за причине-
ние вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц 
на весь срок их эксплуатации. Ввод в эксплуатацию 
опасного объекта не допускается в случае неисполнения 
владельцем опасного объекта обязанности по страхова-
нию. Участки дорожного строительства относятся к та-
ким объектам (см. таблицу). 

Опасным объект признает Ростехнадзор. И с момента 
вступления в действие положения о штрафах это ведомс-
тво активно ведет поиск тех хозяйствующих субъектов, 
которые не застраховали свое имущество, предупредил 
Сергей Меркулов.

о новых технологиях
Естественно, разговор на конференции не ограни-

чился лишь обменом опытом между представителями 
дорожных организаций. Организаторами была пре-
доставлена возможность компаниям, продвигающим 
на рынке те или иные суперсовременные технологии, 
рассказать о них. О многих из них наш журнал неод-
нократно писал. Речь шла об эффективных техноло-
гиях продления сроков службы асфальтобетонных 
покрытий: омолаживающих и восстанавливающих 
пропиточных составах, технологии долгосрочной 
герметизации трещин и швов, современных методах 
ямочного ремонта; применении инновационных тех-
нологий при строительстве, ремонте и реконструкции 
автомобильных дорог – от компании «Би Эй Ви»; о 
современных методах ремонта и капитального ремонта 
асфальтобетонных покрытий для увеличения межре-
монтного срока дорожных одежд, а также повышения 
их ровности – от компаний «СЗЛК» и «РАД»; об опти-
мизации технологических решений при зимнем содер-
жании автомобильных дорог – от компаний «Арктик 
Машин-Р» и «Меркатор Холдинг»; о технологии обес-
печения безопасности в местах проведения работ – от 
ЗАО «3М Россия»; о различных аспектах строительства 
и ремонта автомобильных дорог с цементобетонным 
покрытием – от ООО «БАСФ Строительные системы»; 
о применении светодиодных систем для освещения 
автомобильных дорог – от ООО «Филипс и Оптоган». 
Иными словами, потребителям был предложен широ-
кий спектр инноваций, которые им предстоит в скором 
времени внедрить в практику.   

Наталья Алхимова
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