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Форум состоялся при поддержке 
Минтранса Российской Федерации, 
Федерального дорожного агентства 
и правительства Калужской области. 
Ключевой темой форума, собравше-
го более 400 человек, стало рассмо-
трение перспектив использования 
инноваций в России при строитель-
стве, реконструкции и содержании 
автодорожных объектов. Это ме-
роприятие, организатором кото-
рого выступила компания «Джей 
Комм», а соорганизатором – Ассо-
циация «Росасфальт», отличалось 
насыщенной деловой программой, 
включившей, в том числе, проведе-
ние специализированной выставки. 
Гостям мероприятия были проде-
монстрированы разработки более 
чем 20 российских компаний. На 
уличной экспозиции можно было 
ознакомиться с новыми моделя-
ми специализированной дорожной 
техники. А в завершение програм-
мы форума даже состоялся техни-
ческий тур на завод по производству 
навесного оборудования для дорож-
ных и коммунальных машин «Мер-
катор Калуга». 

В ходе заседаний был рассмо-
трен целый комплекс вопросов, от 
решения которых зависит дальней-
шее развитие отрасли, повышение 
долговечности автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них. 
Обсуждались перспективы освое-
ния и применения инновационных 
технологий, анализировались про-
цессы нормотворчества и отрасле-
вого регулирования. Затрагивались 
такие важные темы, как обеспечение 
безопасности дорожного движения, 
экологические аспекты транспорт-
ного строительства, оптимизации 

грузовых и пассажирских перевозок, 
внедрение весогабаритного контро-
ля. Говорилось и о планах создания 
комплексного дорожно-испытатель-
ного полигона на территории Ка-
лужской области. 

«Все рассматриваемые здесь вопросы 
напрямую связаны с состоянием объ-
ектов транспортной инфраструктуры. 
Эта тема очень важна для экономики 
всей нашей страны. Те подходы к до-
рожному строительству, которые су-
ществовали 10–15 лет назад, уходят 
в прошлое. Им на смену приходят 
новые материалы, технологии и ме-
тодики, которых раньше не приме-
нялось. Для того чтобы сделать наши 
дороги качественными, безопасными 
и комфортными для пользователей, 
необходимо постоянное развитие с 
использованием этих инноваций», – 
подчеркнул в своем приветственном 
слове Игорь Левитин, помощник 
Президента Российской Федерации. 
Он также заметил, что для повыше-
ния эффективности работы дорож-
никам необходимо увязывать свою 
деятельность с другими представите-
лями дорожной сферы. 

«В показателях качества жизни 
людей дороги, несомненно, имеют 
первостепенное значение, – отметил 
Анатолий Артамонов, губернатор 
Калужской области. – Мои встречи 
с гражданами нашей области пока-
зывают, что самый животрепещу-

В Инновационном культурном центре Калуги 17–18 мая проходил Междуна-
родный форум «Дорожное строительство в России: инновации, технологии, 
качество», в котором приняли участие ведущие отраслевые специалисты, ру-
ководители крупных подрядных организаций, представители Министерства 
транспорта РФ, Росавтодора, Государственной Думы РФ, Государственной ком-
пании «Российские автомобильные дороги». 

ПерсПективы исПользования 
инноваций

«Масштабное развитие дорожной отрасли невозможно без внедрения инно-
ваций. Благодаря применению современных подходов к работе проектиро-
вание автомобильных дорог выходит на новый уровень. При строительстве, 
реконструкции и ремонте все чаще используются инновационные методы 
и материалы, способные увеличить срок службы сооружений и покрытий в 
несколько раз. В настоящее время в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года реализуется ряд крупных инфраструктурных проек-
тов, а также продолжается строительство транспортного перехода через 
Керченский пролив, где применяются последние достижения отрасли и 
передовые технологии строительства…» 

Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации
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была посвящена внедрению техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобиль-
ных дорог». Участники дискуссии 
рассказали о текущем состоянии от-
раслевой нормативной базы, а также 
о планах развития технического ре-
гламента. 

«Сейчас проводится огромная 
работа по совершенствованию 
нормативной базы. Долгое время 
эти работы не велись, поэтому на-
копились пробелы, – объяснил 
Евгений Симчук, генеральный 
директор Автономной неком-
мерческой организации «Науч-
но-исследовательский институт 
транспортно-строительного ком-
плекса». – Толчком для развития 
стало принятие технического ре-
гламента, которое заставило нас 
поменять все нормативные доку-
менты, которые мы применяем. 
Особое внимание в них уделя-
ется новым технологиям и под-
ходам, которые применяются во 
всем мире, зарубежным опыту и 
практике. К сожалению, в нашей 
стране научная база недостаточно 
хорошо финансируется, поэтому 
мы не все можем разрабатывать 
сами, так что применение зару-
бежных наработок и адаптация их 
к российским условиям должна 
нам помочь. Плюсом также яв-
ляется то, что в разработку до-
кументов включается отраслевое 
бизнес-сообщество, которое видит 
необходимость в разработке стан-
дартов и нормативных актов, а 
не перекладывает решение этой 
задачи на плечи государства».

При этом, по мнению участников 
дискуссии, важно дальнейшее гра-

мотное регулирование, без разрас-
тания административных барьеров, 
чтобы окончательно не «зарегули-
ровать» малый и средний бизнес, 
а, напротив, дать ему стимул и 
открыть творческий простор для 
перспективного инновационного 
развития.

Довольно символичным было про-
ведение в рамках форума моло-
дежной сессии. Состоялась встреча 
студентов Московского автомо-
бильно-дорожного государствен-
ного технического университета 
и Московского государственно-
го университета путей сообщения 
Императора Николая II, а также 
других профильных учебных заве-
дений с руководством Федерально-
го дорожного агентства и ведущими 
специалистами дорожной отрасли. 
Студентам была предоставлена 
возможность выступить перед экс-
пертным сообществом с докладами 
и сообщениями. Учащимся было 
очень интересно оказаться в инте-
рактивной зоне Инновационного 
центра, где можно было «пролететь» 
над транспортным коридором через 
Керченский пролив на виртуаль-
ном симуляторе вертолета. Это ли 
не показатель движения вперед и 
роста новых возможностей? 

«Необходимо, чтобы те, кто учится 
сейчас в институте, чувствовали 
ритм времени. Сложность насто-
ящего времени заключается в том, 
что учебники бесконечно отстали 
от того, что происходит в отрасли. 
Это боль для тех, кто занимает-
ся высшим образованием, – про-
комментировал Николай Быстров, 
президент Ассоциации «Росас-
фальт». – Сегодня в рамках дорож-

ной отрасли действуют около 800 
стандартов, где есть термин «ав-
томобильные дороги», плюс более 
2000 тех, которые по касательной 
затрагивают дорожное строитель-
ство – это десятая часть нацио-
нального фонда стандартов. И те, 
кто работает в дорожной отрасли, 
должен их знать в той или иной 
степени. В начале 2000-х годов мы 
перерабатывали три-пять стандар-
тов в год, хотя должны были пере-
рабатывать стандарт раз в пять лет. 
В последние годы мы перерабаты-
ваем более 50 стандартов в год – 
это колоссальные цифры, однако 
этого все равно мало. Но даже это в 
учебниках не успевает отражаться. 
Также существенные изменения 
произошли в самих технологиях 
дорожного строительства, за кото-
рыми вузы не успевают. Участие в 
подобном мероприятии позволит 
молодым специалистам стать чуть 
ближе к реалиям отрасли». 

В целом проведение форума дало 
заметные положительные резуль-
таты, поскольку это мероприятие 
позволило специалистам наладить 
новые деловые контакты, наметить 
пути поиска интересных решений 
для эффективного разрешения 
целого ряда вопросов и определе-
ния приоритетов.

«Форум может стать ежегодной эф-
фективной площадкой для взаимо-
действия органов власти и бизнеса, 
для выработки деловых решений, 
которые будут способствовать про-
движению новых технологий в 
дорожном строительстве и повы-
шению безопасности дорожного 
движения», – отметил в этой связи 
Евгений Дитрих.

новости, события

щий вопрос – это дороги. Хорошие 
дороги и чистая вода – это то, что в 
первую очередь интересует людей, 
поскольку именно эти два фактора 
создают благоприятные условия для 
жизни». Он также подчеркнул важ-
ность применения BIM-технологий, 
предложив разместить в Калужской 
области центр данных для BIM-
проектирования в дорожном строи-
тельстве. По его словам, ресурсным 
центром мог бы стать местный 
филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Евгений Дитрих, первый замести-
тель министра транспорта Рос-
сийской Федерации, выразил 
уверенность в том, что стране не-
обходима ускоренная процедура по 
внедрению инноваций, апробиро-
ванию технологий и методик. Он 
отметил необходимость создания их 
реестра, тем более что пакет необ-
ходимых нормативных документов 
для этого уже подготовлен.

В обсуждении темы внедрения 
системы автоматизированного ве-
согабаритного контроля приняли 
участие эксперты-дорожники, пред-
ставители ассоциации перевозчиков, 
а также организаций, занимающиеся 
устройством постов ВГК. Особенно-
стью дискуссии стали рассказы о ре-
альном опыте внедрения системы 
ВГК в отдельных регионах и о слож-
ностях, с которыми пришлось при 
этом столкнуться. Диалог, оказав-
шийся очень конструктивным, стал 
еще одним шагом на пути совершен-
ствования такой системы. 

«Развивать это направление для со-
хранности автомобильных дорог 
очень важно, – подчеркнул Игорь 
Астахов, заместитель руководителя 

Федерального дорожного агентства. 
– Росавтодор занимается возможно-
стями системы автоматизации весо-
вого контроля с 2010 года, и за это 
время удалось выполнить большую 
работу. Первый пост автоматизи-
рованного весогабаритного кон-
троля появился еще в 2010 году, 
однако долгое время работал лишь 
в режиме мониторинга. И только с 
прошлого года три поста начали ра-
ботать в режиме контроля. Резуль-
таты пилотного режима работы нас 
радуют, поскольку количество на-
рушителей на этих дорогах заметно 
уменьшилось. Однако вопросы по 
совершенствованию системы оста-
ются, и их обязательно надо решать. 
Тем не менее, уже сейчас понятно, 
что дальнейшее совершенствование 
системы позволит справиться с важ-
нейшей задачей – убрать ненорма-
тивные нагрузки с наших дорог».

Игорь Старыгин, генеральный ди-
ректор Ассоциации «РАДОР», 
отметил, что добиться долговечности 
автодорог можно двумя способами. 
Первый – это своевременный ремонт 
и выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог. «С 2014 года 
эти работы на федеральных дорогах 
финансируются по 100-процентно-
му нормативу. Для региональных и 
местных дорог вопрос финансового 
обеспечения стоит достаточно остро: 
требуются значительные бюджет-
ные средства, – сообщил Игорь Ива-
нович. – Второй путь – уменьшение 
ущерба, который наносится транс-
портными средствами, движущими-
ся с нарушениями существующих 
норм. Здесь есть два аспекта: недо-
пущение сверхнормативного ущерба 
дорогам от шипованной резины и от 
перегруза». 

Он также подчеркнул, что расчет-
ный ущерб от тяжеловесов состав-
ляет 2,6 трлн рублей, то есть в два 
раза превышает объем средств во 
всех дорожных фондах РФ. При 
таком соотношении достичь каче-
ственного изменения состояния 
автодорог невозможно. Именно 
поэтому так остро стоит вопрос обе-
спечения сохранности автодорог и 
столько внимания уделяется авто-
матизированным пунктам ВГК. 

Как показала дискуссия, сейчас 
появился ряд дополнительных 
сложностей, связанных с внедре-
нием пунктов ВГК, и пути устра-
нения проблем пока не найдены. 
К примеру, не до конца отлажено 
межведомственное взаимодействие, 
нет практики создания и оборудо-
вания специализированных пло-
щадок для машин-нарушителей. 
Кроме того, участники обсуждения 
указали на необходимость привле-
чения к ответственности за пере-
груз не только перевозчика, но и 
отправителя, и получателя груза, 
что повысило бы ответственность 
при транспортировке грузов. 

Была также обозначена проблема, 
связанная с хитростями грузопе-
ревозчиков, пытающихся избежать 
проезда через пункты ВГК. Подоб-
ные уловки приводят, в свою очередь, 
к росту ненормативной нагрузки на 
региональные дороги. Такую про-
блему можно устранить только бла-
годаря наличию подобных систем и 
на региональных трассах.

Еще одна дискуссия, состоявшая-
ся в рамках работы форума «До-
рожное строительство в России: 
инновации, технологии, качество», 


