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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ НАУКА – ПРАКТИКЕ

– Игорь Иванович, Ассо-
циация «РАДОР» призвана 
отстаивать интересы тер-
риториальных структур уп-
равления автодорогами в 
органах исполнительной и 
законодательной власти РФ. 
Всегда ли в центре понимают 
сложность проблем россий-
ских регионов?

– Россия, конечно, страна 
большая, но на то они и органы 
власти, чтобы знать состояние 
дел. И Минтранс России, и Рос-
автодор хорошо осведомлены о 
проблемах регионов. Их пред-
ставители очень часто выезжа-
ют в субъекты РФ, поэтому о 
положении в дорожном хозяй-
стве территорий знают не по-
наслышке. Мы в свою очередь 
тоже отслеживаем ситуацию, 
готовим различные аналитиче-
ские материалы, справки, до-
водя информацию до руково-
дителей. Регионы часто сетуют: 
мол, не понимают наших про-
блем в федеральном центре. 
Мне такая позиция знакома, в 
свое время тоже жил в одном 
из субъектов РФ. А когда стал 
работать в должности руково-
дителя «РАДОРа», появилась 
возможность обобщить ситуа-
цию, взглянуть на проблемы до-
рожного комплекса с иных по-
зиций. И стало ясно, что не все 
так однозначно, как кажется со 
стороны. Все гораздо сложнее, 
есть нюансы – экономические, 
политические, – которые надо 
учитывать.

– Экономическая ситуация 
в дорожном хозяйстве ре-
гионов очень сложная. Что 
предпринимают территори-
альные органы управления 
отраслью для сохранения и 
развития сети региональных 
автомобильных дорог?

– Да, финансово–экономиче-
ская ситуация в стране в 2009 
году отразилась и на регио-
нальном дорожном комплексе. 
Объем средств, направленных 
субъектами РФ в прошлом 
году на дорожное хозяйство, 
составил 153,2 млрд рублей, 
это на 25,9% ниже уровня 2008 
года. Ниже среднего падение 
по Уральскому федеральному 
округу – 41,1%, по Центрально-
му – 45%, по Дальневосточному 
округу – 45,6%. Особое бес-
покойство вызывает снижение 
объемов работ по ремонту ав-
тодорог по стране в целом на 
52,5%, по Центральному ФО 
– на 77,6%, по Приволжскому – 
на 59,4%. 

В 2007 году был принят Фе-
деральный закон № 257 «Об 
автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Россий-
ской Федерации…», утвержде-
ны нормативы на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт 
автодорог, ряд других подза-
конных актов, которые четко 
регламентировали деятель-
ность дорожников. Утверждены 
классификация работ и перио-
дичность их проведения. Эти 
документы законодательно за-
крепили порядок расчета еже-
годной потребности в финан-
совых средствах, необходимых 
для содержания, ремонта и ка-
питального ремонта автодорог. 
Так вот, расчеты, проведенные 
Ассоциацией «РАДОР», пока-
зали, что фактическая обеспе-
ченность финансами на содер-
жание автомобильных дорог 
регионального значения в 2009 
году составила лишь 15,2% от 
норматива, на ремонт – 13,9%, 
на капитальный ремонт – 1,3% 
от нормативной потребности. 
В этой ситуации регионам как 
никогда необходима поддержка 
федерального центра. Иначе 
в будущем это грозит потерей 
существующей сети автодорог 
и многократным увеличением 
затрат, которые потребуются на 
ее восстановление. 

Замечу, что дорожники осо-
знают свою ответственность в 
этот сложный период. И делают 
все от них зависящее, чтобы 
имеющиеся финансовые ре-
сурсы использовать с наиболь-
шей отдачей. Территориальные 
органы управления дорожным 
хозяйством основные задачи 
видят в сохранении существую-
щей сети автодорог и кадрово-
го потенциала отрасли, обеспе-
чении безопасного движения, 
недопущении нарастания со-
циальной напряженности в 
регионах. Во главу угла постав-
лено эффективное использова-

ние ограниченных бюджетных 
средств путем оптимизации 
системы закупок, внедрения 
долгосрочных контрактов, при-
менения новых технологий, 
техники и материалов, совре-
менных способов организации 
и производства работ.

– В свое время испол-
нительным комитетом Ас-
социации «РАДОР» была 
разработана методика рас-
пределения субсидий субъ-
ектам РФ на строительство 
и модернизацию автодорог 
общего пользования. На-
сколько она изменилась в 
период кризиса?

– Кризис внес свои коррек-
тивы в выделение финансовой 
помощи. Субсидии субъектам 
РФ на строительство и ре-
конструкцию региональных 
автодорог, предусмотренные 
федеральным бюджетом на 
2009 год, первоначально со-
ставлявшие 133,7 млрд рублей, 
впоследствии были сокращены 
до 84,5 млрд рублей. Выделе-
ние субъектам РФ субсидий 
из федерального бюджета на 
ремонт и содержание регио-
нальных автодорог в текущем 
году не предусмотрено. Два 
года назад появился новый вид 
финансовой помощи – бюджет-
ный кредит. И хотя проценты по 
таким кредитам, в сравнении 
с коммерческими, не очень 
большие, эти средства выде-
ляются на возвратной основе. 
И их объемы несоизмеримы 
с потребностями дорожни-
ков. Эти финансовые ресурсы 
приходится использовать на 
самые неотложные нужды, на-
пример, на ремонт аварийных 
искусственных сооружений. В 
сложившихся условиях задача 
эффективного использования 
бюджетных средств, повторяю, 
ставится во главу угла.

– В последнее время с 
разных трибун прозвучало: 
строительство автодорог в 
России обходится дорого. 
Вы с этим, Игорь Иванович, 
согласны?

– Такое утверждение звучало 
особенно настойчиво в конце 
прошлого года. Думаю, это 
было связано с принятием фе-
дерального бюджета. С одной 
стороны, действительно есть 
дорогостоящие уникальные до-
рожные объекты, но их количе-
ство невелико. Сравнивая цены 
с западными, не стоит забывать 
и о разных методологических 
подходах к формированию 
стоимости дорожных работ. На-
пример, на Западе в стоимость 
дорожных работ, в отличие от 
нас, не входят затраты на отвод 
земельных участков под строи-
тельство и т. п. 

«РАДОР» представляет тер-
риториальные органы управ-
ления. Мы решили проверить, 
так ли уж дорого обходятся 
региональные дороги. Собрали 
информацию за три послед-

них года, проанализировали 
стоимость всех видов работ, 
включая строительство. И по-
лучилось, что стоимость строи-
тельства одного километра 
региональных автодорог 3–й и 
4–й технической категории со-
ставляет от 40 до 80 млн рублей. 
Вывод однозначен: утвержде-
ния о дороговизне российских 
дорог или голословны, или не 
обоснованы с точки зрения 
сравнимости. Это же подтверж-
дают расчеты и исследования 
других дорожных организаций, 
опубликованные в СМИ. В част-
ности, Ассоциации дорожных 
проектно–изыскательских ор-
ганизаций «РОДОС». Стоит ли 
говорить, что дорожников такие 
заявления обижают. Ведь на 
региональных дорогах работа-
ют квалифицированные спе-
циалисты, которые стараются 
подходить к расходованию 
бюджетных ресурсов очень от-
ветственно.

– На состоявшейся в 
апреле в Новосибирске кон-
ференции комиссии Ассо-
циации «РАДОР» шла речь о 
новых технологиях для ре-
монта и содержания автомо-
бильных дорог. Но возможно 
ли их внедрение в условиях 
острейшего дефицита де-
нежных средств?

– Их внедрение не только 
возможно, но и необходимо. 
Не случайно именно Ново-
сибирская область была вы-
брана местом проведения 
нынешней конференции Ассо-
циации «РАДОР». Здесь прохо-
дят апробацию и успешно при-
меняются самые передовые 
технологии и методы работы. 
Большинство докладов как раз 
и было ориентировано на се-
годняшние условия дефицита 
денежных средств. Поэтому 
предлагалось использование 
на дорожных работах высоко-
производительной техники 
и оборудования. Заметное 
снижение эксплуатационных 
затрат и непроизводственных 
простоев дает применение на 
дорожно–эксплуатационной 
технике систем ГЛОНАСС/GPS 
навигации. К сокращению экс-
плуатационных расходов тех-
ники в 3–5 раз ведет использо-
вание при зимнем содержании 
дорог чистой или увлажненной 
соли. На увеличение срока 
службы покрытий и уменьше-
ние эксплуатационных затрат 
направлено внедрение различ-
ных пропиток для асфальтобе-
тона. Широко был представлен 
на конференции опыт ремонта 
цементобетонных покрытий. 
Самыми привлекательными для 
участников оказались техноло-
гии, способные без серьезных 
капиталовложений продлить 
срок службы дорожных покры-
тий.

– На конференции вы 
представили предложения 
по воссозданию дорожных 

фондов в регионах. Что для 
этого потребуется? Какими, 
на ваш взгляд, будут источ-
ники наполнения фондов?

– Воссоздание целевых 
бюджетных дорожных фондов 
может стать одним из инстру-
ментов разрешения сложной 
финансовой ситуации в дорож-
ном хозяйстве. Вопрос о фондах 
обсуждался давно, а в конце 
прошлого года Президент РФ 
поручил его проработать и под-
готовить предложения по вос-
созданию фондов. Региональ-
ные дорожники восприняли это 
с большим воодушевлением. 
Большинство из них еще пом-
нят те времена, когда благода-
ря целевым фондам они имели 
возможность четко планиро-
вать объем работ, в том числе 
и на перспективу. Ассоциацией 

«РАДОР» была образована ра-
бочая группа по данному во-
просу, проведены консультации 
с субъектами РФ и выполнены 
расчеты. Рабочая группа пред-
лагала обеспечить минималь-
ную потребность в финансовых 
ресурсах работ по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог 
и на первом этапе формировать 
региональные дорожные фонды 
за счет существующих налого-
вых источников (транспортного 
налога, акцизов на ГСМ, налога 
на добавленную стоимость в 
размере 3 процентных пунктов 
из 18) и неналоговых сборов: 
доходов от использования иму-
щества автодорог, платы за 

присоединение объектов до-
рожного сервиса к автодорогам, 
возмещения владельцами тяже-
ловесных транспортных средств 
вреда, причиняемого дорогам.

– Одно из важных направ-
лений деятельности ассо-
циации – содействовать 
повышению качества зако-
нодательных актов в отноше-
нии автодорог. Разработку 
каких нормативно–правовых 
документов, принятых в по-
следнее время, исполком 
«РАДОРа» может записать 
себе в актив? 

– Поясню, как Ассоциация 
«РАДОР» работает в этом на-
правлении. Во–первых, мы 
анализируем информацию о 
проблемных вопросах в до-
рожной деятельности и раз-
рабатываем предложения по 
уточнению отдельных поло-
жений нормативных докумен-
тов. Во–вторых, поскольку мы 
представляем интересы тер-
риторий, то, когда получаем 
проект какого–то норматив-
но–правового акта, отправ-
ляем его в субъекты РФ до-
рожникам. Они с документом 

знакомятся и присылают свои 
предложения и замечания. Мы 
их обобщаем, анализируем и 
сводные предложения пере-
даем разработчикам. В по-
следнее время мы принимали 
участие в обсуждении почти 
полутора десятков подзакон-
ных нормативных актов к ФЗ 
№ 257 «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Фе-
дерации…». С Департаментом 
государственной политики в 
области дорожного хозяйства 
Минтранса России у нас нала-
жен хороший контакт. Участвуя 
в совещаниях министерства, 
работе научно–технического 
совета Росавтодора, мы вы-
сказали свои предложения по 
этим документам. К сожале-
нию, нормотворчество зависит 

не только от нас. Бывает, что на 
отраслевом уровне документы 
отрабатываются, уходят в дру-
гие министерства, ведомства 
и там претерпевают суще-
ственные изменения. Бывает, 
появляются документы, не со-
гласованные с дорожниками. 
В 2009 году утвержден техни-
ческий регламент «О безопас-
ности колесных транспортных 
средств». Для всех категорий 
дорог документом установлена 
норма, при которой тяжело-
весными не считаются транс-
портные средства с нагрузкой 
на одиночную ось 11,5 т. К со-
жалению, отечественные ре-
гиональные автодороги, боль-

шинство которых построены 
20–30 и более лет назад, на та-
кие нагрузки не рассчитаны. По 
нашим данным, сегодня только 
0,4% региональных и межмуни-
ципальных дорог могут без ка-
ких–либо последствий пропу-
стить транспортные средства 
с осевой нагрузкой свыше 10 и 
до 11,5 т. Протяженность сети 
региональных дорог, способ-
ных обеспечить пропуск АТС 
с нагрузкой на одиночную ось 
от 6 до 10 т., составляет только 
29,7%. Остальная сеть реально 
может выдержать осевые на-
грузки, не превышающие 6 т. 
И если мы тяжеловесные гру-
зовики просто так допустим 
на региональные дороги, это 
может иметь необратимые по-
следствия. Поэтому подходить 
к нагрузкам при нормотворче-
стве надо дифференцирован-
но. И это должно быть отраже-
но в техническом регламенте.

– Как складываются от-
ношения саморегулируемых 
организаций (СРО) в до-
рожном хозяйстве и органов 
управления автомобильны-
ми дорогами?

– Поясню: территориаль-
ные органы управления ав-
тодорогами – это заказчики, 
а саморегулирование рас-
пространяется на подрядные 
организации. Бюджетные 
средства расходуются че-
рез систему торгов, кото-
рая закреплена ФЗ № 94 «О 
размещении заказов…». У 
дорожников есть претен-
зии к этому закону по раз-
ным направлениям. Но вот в 
феврале мы провели семи-
нар–конференцию по 94–му 
закону, пригласили его раз-
работчиков, представителей 
Минэкономразвития России 
и Федеральной антимоно-
польной службы. Здесь важна 
двусторонняя связь – сверху 
вниз и, как говорится, снизу 
вверх. Речь шла не только 
о наших проблемах, но и о 
подходах государства. Чего 
оно добивается? Чтобы были 
качественные автодороги. А 
как заказчик может повлиять 
на качество? Ужесточить тре-
бования к подрядным орга-
низациям. Но согласно 94–му 
закону мы не должны предъ-
являть какие–то специфиче-
ские требования к участникам 
торгов, иначе это отразится 
на конкуренции. Какие тогда 
пути приемлемы? Один из них 
– саморегулирование. 

Допуск к выполнению ра-
бот должны получать только 
те организации, которые по-
лучили одобрение в кругу до-
рожников. То есть в сообще-
стве дорожных подрядчиков 
не должно быть случайных 
членов. Это и обеспечит ин-
ститут саморегулирования, 
который начал работать с 
января 2010 года. Признать-
ся, в первое время после по-
явления закона отношение к 
нему было настороженное. 
Но потом последовали кон-
кретные шаги, определили, 
что и как надо делать. Стали 
создаваться отраслевые СРО. 
Нормальные отношения у нас 
складываются, к примеру, с 
НП МОД «Союздорстрой», НП 
«РОДОС». Думаю, направле-
ние на создание саморегу-
лируемых организаций в до-
рожном хозяйстве выбрано 
правильно. И свою положи-
тельную роль в повышении 
качества дорожных работ СРО 
сыграют. Еще одно направле-
ние, которое должно сблизить 
органы управления автодорог 
и саморегулируемые органи-
зации, – нормотворчество. 
Ведь и те и другие заинтере-
сованы в создании качествен-
ных нормативно–правовых 
документов. Поэтому рабо-
тать над ними лучше сообща.

– В числе задач, преду-
смотренных Уставом «РА-
ДОРа», – информационное 
обеспечение членов ассо-
циации, так ведь?

– Да, именно на это наце-
лены мероприятия с участием 
широкого круга отечествен-
ных и зарубежных партнеров 
– семинары и научно–практи-
ческие конференции, где рас-
сматриваются актуальные, 
насущные проблемы дорож-
ной отрасли. Для нас важ-
но донести информацию до 
субъектов, обеспечить членов 
ассоциации информацион-
ными, консультационными и 
аналитическими материала-
ми. Члены «РАДОРа» сегодня 
имеют возможность неза-
висимо от территориальной 
расположенности получать 
знания о новой технике и ин-
новационных технологиях из 
первоисточников и при жела-
нии внедрять их у себя. Мно-
гое дает возможность изучить 
опыт зарубежных коллег. Сло-
вом, обмен информацией, 
технологиями – одно из суще-
ственных направлений нашей 
деятельности, способствую-
щее внедрению прогрессив-
ных инженерных решений.

– 76 субъектов РФ, чьи 
интересы представляет 
Ассоциация «РАДОР», не-
равнозначны по экономиче-
скому потенциалу, качество 
дорог там резко отличает-
ся. Какими вам, руководи-
телю столь авторитетной 
организации, видятся пути 
решения проблемы транс-
портной доступности?

– Проблема транспортной 
доступности в масштабах 
страны стоит остро, ведь се-
годня более 40 тыс. населен-
ных пунктов не обеспечены 
круглогодичной связью с до-
рожной сетью общего пользо-
вания по автодорогам с твер-
дым покрытием. Переломить 
ситуацию была призвана про-
грамма строительства подъ-
ездов к сельским населенным 
пунктам. При ее подготовке 
субъекты РФ совместно с Рос-
автодором четко расписали, в 
какие населенные пункты до-
роги будут строиться в первую 
очередь, какова их протяжен-
ность, какие средства на это 
потребуются. К сожалению, 
кризис сделал свое дело, и 
программа, реализация кото-
рой должна была начаться в 
текущем году, законсервиро-
вана. Думаю, пройдет время, 
и мы обязательно к ней вер-
немся, проблема строитель-
ства сельских дорог будет 
решаться.

А сегодня главная цель тер-
риториальных дорожников 
– сохранение существующей 
сети. Дорога, как и любой 
имущественный комплекс, 
каждый день изнашивается, и 
нужно принимать меры, чтобы 
не допустить ухудшения ее 
состояния.

Беседу вел Сергей ОЗУН,
обозреватель «ТР»

Экономический кризис усугубил 
проблемы в дорожном хозяйстве 

регионов России. Средств на содер-
жание и ремонт территориальных 
дорог катастрофически не хватает. 
Что нужно предпринять для сохране-
ния и развития сети региональных 
автодорог? Какими могут быть источ-
ники наполнения региональных 
дорожных фондов? Возможно ли 
внедрение передовых технологий в 
условиях острейшего дефицита 
денежных средств? На эти и другие 
вопросы корреспондента «ТР» отве-
чает генеральный директор Рос-
сийской ассоциации территориаль-
ных органов управления автомобиль-
ными дорогами («РАДОР») Игорь 
СТАРЫГИН.

Дороги – наше достояние
Его надо сохранять и приумножать

Территориальные органы управ+
ления дорожным хозяйством основ+
ные задачи видят в сохранении 
существующей сети автодорог и 
кадрового потенциала отрасли, 
обеспечении безопасного движе+
ния, недопущении нарастания 
социальной напряженности в реги+
онах. Во главу угла поставлено 
эффективное использование огра+
ниченных бюджетных средств пу+
тем оптимизации системы закупок, 
внедрения долгосрочных контрак+
тов, применения новых техноло+
гий, техники и материалов, совре+
менных способов организации и 
производства работ.

Дольше живи, 
разметка!

На автодороге Западно–Сибирского 
региона проходят испытания 

новых технологий

На федеральной автодороге М–51 «Байкал» в 
Новосибирской области выполнены работы по 

нанесению разметки в рамках сравнительных поле-
вых испытаний разметочных материалов. Одно-
временно прошли испытания цветных покрытий про-
тивоскольжения. 

Работы, организованные научно–практическим центром 
«М–Дорконтроль» и Федеральным управлением автомобиль-
ных дорог «Сибирь» (ФГУ «Сибуправтодор»), были выполнены 
на двух участках автодороги. Один из них – с цементобетон-
ным, второй – с асфальтобетонным покрытием. 

Свою продукцию для испытаний представили 12 фирм–
производителей – как российских, так и зарубежных. Иссле-
дование десяти красок, четырех холодных пластиков, трех 
термопластиков и двух материалов для цветных покрытий 
противоскольжения проводится в реальных условиях эксплуа-
тации федеральных автодорог Сибири. Работы по нанесению 
контрольных линий были выполнены подразделениями ОАО 
«Новосибирскавтодор», ЗАО «Сибтермопласт», ООО «СМЭП». 

В течение года кураторы ФГУ «Сибуправтодор» совместно 
со специалистами научно–практического центра «М–Доркон-
троль» будут вести мониторинг состояния цветных покрытий 
противоскольжения и контрольных линий, выполненных тер-
мопластиками и холодными пластиками. Период мониторинга 
состояния разметки, выполненной красками, составит полго-
да. Пробы разметочных материалов планируется испытывать 
в лаборатории НПЦ «М–Дорконтроль».

Надо сказать, ФГУ «Сибуправтодор» и НПЦ «М–Доркон-
троль» сотрудничают в области мониторинга качества раз-
метки уже третий год, но мероприятие подобного масштаба 
было организовано в Сибири впервые, поэтому для участия в 
нем прибыли представители органов управления дорожным 
хозяйством и подрядных предприятий региона.

 В итоге на участке автодороги с цементобетонным покры-
тием девять контрольных линий нанесены краской, две – хо-
лодным пластиком. На участке с асфальтобетонным покры-
тием нанесены краской десять контрольных линий, холодным 
термопластиком – четыре линии и термопластиком – три. На 
обоих экспериментальных участках нанесены также цветные 
линии противоскользящего покрытия, впервые на федераль-
ной автодороге Западно–Сибирского региона применен та-
кой противоскользящий каменный материал, как «анти–скид».

 По словам первого заместителя начальника ФГУ «Сибуправ-
тодор» Сергея Титова, цель подобных испытаний – выбрать 
наиболее качественные материалы, способные обеспечить 
наибольшую функциональность и долговечность разметки. 
Ведь ни для кого не секрет, что в ряду технических средств ор-
ганизации дорожного движения наличие горизонтальной до-
рожной разметки играет значимую роль в обеспечении усло-
вий для безопасного проезда автотранспорта.

 Результаты сравнительных полевых испытаний позволят 
расширить выбор разметочных материалов и технологий, на-
правленных на повышение безопасности дорожного движе-
ния, что, в свою очередь, является безусловным приоритетом 
в деятельности Федерального управления автодорог «Си-
бирь», являющегося заказчиком работ по строительству, ре-
конструкции, ремонту и содержанию федеральных автодорог 
Западно–Сибирского региона.

Галина ПАНЮШКИНА,
пресс–секретарь

 Федерального управления 
автодорог «Сибирь»

НОВОСТИ

Сибирский суперпроект
Администрация Томской области объявила о планах 

строительства платной скоростной автомобильной 
дороги, позволяющей доезжать из Томска в Новосибирск 
всего за один час.

Как сообщили в обладминистрации, строительство трассы 
заложено в проект планирования первого в России макроре-
гиона в юго–западной части Сибирского федерального окру-
га, одобренный на днях Министерством регионального раз-
вития РФ.

«Проект под названием «Схема территориального планиро-
вания юго–западной части Сибирского федерального округа», 
содержащий единый вектор развития для четырех регионов 
– Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтай-
ского края, уже получил поддержку в Минрегионразвития Рос-
сии. Финансирование его будет осуществляться из бюджетов 
разного уровня – федерального и региональных, – заявили в 
обладминистрации. – Некоторые эксперты в области урбани-
стики уже назвали данную агломерацию суперпроектом, по-
скольку в Российской Федерации такого проекта до сих пор 
не было».

Напомним, что длина автодороги между Новосибирском и 
Томском в настоящее время превышает 200 км.

Повысят долговечность
В Новосибирской области начали производить битум-

ную эмульсию. Материал применяется в дорожном 
строительстве. Эта специализированная смесь позволя-
ет сохранить асфальт от разрушений и обеспечить его 
долговечность. Общий гарантийный срок – более 10 лет.

Новая установка, которую запустили в городе Обь, пред-
ставляет собой технологический комплекс по производству 
битумной эмульсии. Это – один из крупнейших инвестпроек-
тов, реализованных в регионе в этом году. Общая сумма капи-
таловложений составила почти 10 млн рублей.

Технология увеличивает производительность работ при 
дорожном строительстве. Эмульсию можно наносить на еще 
влажное покрытие, независимо от погодных условий. Приме-
нение материала более экономично, он прост в использова-
нии и позволит сократить сроки ремонта дорог.

Опробовать смесь в работе планируют уже этим летом. На 
федеральных трассах битумной эмульсией дорожное полотно 
обработают полностью. В черте города будут использовать 
для ямочного ремонта.

Шины закатают в асфальт
В этом году в Тольятти может быть реализован совмест-

ный российско–итальянский проект эксперименталь-
ной укладки дорожного покрытия. 

Полотно должно быть шумопоглощающим, износостойким, 
на основе материала отработанных шин. При его разработке 
пытались решить два вопроса – переработку отходов и строи-
тельство дорог. Презентация проекта и его обсуждение уже 
состоялись в мэрии Тольятти. 

Проработкой проекта экспериментальной укладки дорож-
ного полотна начали заниматься еще в прошлом году. Мэрия 
Тольятти подобрала участок дороги протяженностью 900 ме-
тров и шириной 6 метров. Одну часть дороги замостят обыч-
ным составом дорожной смеси, другую – с использованием 
материала отработанных шин, который планируется привезти 
за счет инвестора из Италии. 

После строительства дороги будут произведены монито-
ринг обоих покрытий в различных климатических условиях, в 
том числе и зимних, а также исследования уровня шума, изно-
са полотна, изменения химического состава. Если новый ма-
териал покажет хорошие результаты, будет решаться вопрос 
его дальнейшего использования в городе и области.

Подготовил Борис ЮРЬЕВ




