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НОВОСТИ

Экспертиза 
дала «добра»

Завершена и получена положи
тельная оценка государствен

ной экспертизы оптимизирован
ной проектной документации по 
проекту ЦКАД–4.
Изменения коснулись некото

рых транспортных развязок, про
тяженности водопропускных труб 
и количества искусственных со
оружений. Обновленный проект 
включает более технологичную 
и долговечную конструкцию до
рожной одежды.
В соответствии с обновленным 

проектом общая протяженность 
ЦКАД–4 составляет 96,846 км, 
расчетная скорость движения 
– 150 км/час. Магистраль отно
сится к технической категории I 
А, проезжая часть включает 4 по
лосы движения общей шириной 
15 м. Проектом предусматрива
ется строительство шести транс
портных развязок в разных уров
нях, 71 моста, эстакад, экодуков 
и путепроводов, в том числе 67 
объектов в рамках первой очере
ди реализации.

Реконструируют 
развязку

Прошло выездное совещание 
под руководством председа

теля правления Государственной 
компании «Автодор» Вячеслава 
Петушенко о ходе реконструкции 
транспортной развязки на 1342 
км трассы М–4 «Дон».
К строительным работам на 

развязке приступили в октябре 
прошлого года, дорожникам пред
стоит построить путепровод, пе
шеходный переход и три съезда. 
Общая протяженность основного 
хода – 1,7 км. Завершение строи
тельства всей развязки намечено 
на декабрь 2019 года, работы идут 
с опережением графика.
Новая транспортная развязка 

позволит обеспечить беспрепят
ственный проезд транспорта по 
восточному обходу Краснодара 
в районе поселка Тлюстенхабль. 
Уже сейчас поставлена задача 
выполнить все работы по основ
ному ходу до начала курортного 
сезона лета 2019 года, чтобы не 
создавать препятствия для по
тока туристов, едущих на Черно
морское побережье.
«Безопасность дорожного дви

жения на автодороге М–4 «Дон» 
вблизи участка строительства 
транспортной развязки должна 
быть обеспечена безоговороч
но», – распорядился Вячеслав 
Петушенко.

Построят 
путепровод

В 2019 году подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволж
управтодор» приступит к строи
тельству путепровода в месте 
пересечения трассы М–5 «Урал» и 
железной дороги в районе г. Жигу
левск Самарской области (км 960).
Конструкция инженерного со

оружения предусмотрена с раз
дельными пролетными строе
ниями под каждое направление 
движения. Протяженность эста
кады составит 405 м.
Для бесперебойного движения 

на трассе вблизи населенного 
пункта Александровка будет по
строен освещенный подземный 
пешеходный тоннель общей про
тяженностью 71 м.
В зоне жилой застройки вдоль 

дороги в качестве меры экологи
ческой безопасности установят 
шумозащитные экраны.
К концу 2021 года участок авто

дороги М–5 «Урал» с 958 по 961 
км доведут до параметров первой 
категории с проезжей частью об
щей шириной 15 м, 5–метровой 
разделительной полосой, осевым 
барьерным ограждением и лини
ями искусственного электроосве
щения.
В результате ликвидации пере

сечения федеральной дороги с 
железнодорожным переездом бу
дет решена проблема транспорт
ных заторов, которая обостряется 
во время дачного сезона.

Длиною 
в километр

Мост длиной почти в километр, 
который соединит северную 

и южную стороны Севастополя, 
может быть построен в рамках 
Федеральной целевой программы 
развития Крыма или концессион
ного договора, сообщил губерна
тор  города Дмитрий Овсянников.
Итоговый вариант проекта 

должен быть согласован со стро
ительством дорожной хорды 
– Гераклейской рокады, она свя
жет переход через бухту с Гага
ринским районом Севастополя. 
Предполагаемая стоимость обо
их объектов – около 40 млрд руб.
Идея строительства транс

портного перехода через Сева
стопольскую бухту впервые была 
озвучена в сентябре 2017 года, 
после чего руководство страны 
поручило губернатору города 
проработать возможные вариан
ты строительства.
В настоящее время между се

верной стороной и центром Сева
стополя курсируют катера и паром.

Подготовила 
Ирина ИВАНОВА

НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Переработанный пластик 
могут начать применять при 

строительстве российских 
дорог. Использовать материал 
по такому назначению предло
жил член Комитета Госдумы по 
транспорту и строительству 
Александр Старовойтов. С 
помощью пластмассы, по мне
нию депутата, удастся значи
тельно сэкономить на бюджете.
Пластик в качестве дорожно

го покрытия необходимо про
верить на пилотном участке, 
считает депутат. При этом соз
давать с нуля такую техноло
гию не придется. В Нидерлан
дах уже начали разрабатывать 
пластмассовые дороги. Так, при 
сотрудничестве строительной 
компании KWS Infra и фирмы 
VolkerWessels стартовал пилот
ный проект по созданию участка 
дорожного полотна из перера
ботанных пластиковых отходов. 

По словам разработчиков, вре
мени на их строительство ухо
дит намного меньше, а качество 
материала значительно пре
вышает обычный асфальт. Сам 
пластик берется из океана и 
морей. При выброшенных мил
лионах тонн таких отходов еже
годно частично решается также 
и экологический вопрос.
Как подчеркнул депутат, осо

бенность материала состоит 
в том, что за счет усиливаю
щих компонентов можно сразу 
устанавливать коммуникации. 
Кроме того, такие дороги не 
нуждаются в ямочном ремонте – 
полотно полностью заменяется 
на новое. Это позволит суще
ственно сэкономить средства, 
выделяемые каждый год на 
строительство и реконструкцию 
дорог.

* * *

Ученые Московского института стали и сплавов (МИСиС) 
разработали новую технологию 
дорожного строительства.

Станислав Мамулат, один 
из создателей новационного 
метода строительства дорог, 
обратил внимание, что на се
годняшний день основанием 
любой трассы служат тонны 
песка и щебня, что влечет за со
бой не только неоправданные 
расходы на доставку материа
лов, но и ущерб для имеющего
ся нового дорожного покрытия, 
когда по нему неоднократно 
проезжает тяжелая грузовая 
техника.
Ученые университета пред

лагают в корне иной метод 
строительства дорог: без ис
пользования песка и щебня. 
Все, что необходимо для строи
тельства, находится непосред
ственно под ногами. Специаль
ная мощная техника снимает 
ножом верхний пласт грунта, а 
если там проходит старая до
рога, то верхний дорожный 
слой. Вся масса загружается в 
бункер, в котором размельча
ется вместе с добавками (вяжу
щими модификаторами). Затем 

размолотая смесь выгружается 
и утрамбовывается катком. Это 
обобщенный принцип укладки 
дороги.
Конечно же, существует мно

жество нюансов: срезанный 
слой имеет различный состав 
и нуждается в индивидуальном 
подборе добавок. Бетонное или 
грунтовое дорожное покрытие 
вполне можно уложить выше
описанным образом. А трассу 
из асфальтобетона уклады
вают поверх смеси. Верхнего 
покрытия для такого прочного 
полотна требуется значитель
но меньше. При традиционном 
способе строительства дорога 
служит от 15 до 20 лет, а по
строенная по новой технологии 
прослужит лет до 100, утверж
дают ученые.
Даже применяя обычную 

глину, считавшуюся всегда не
пригодной для строительства 
дорог, можно изготовить долго
вечный бетон. Рациональное 
решение заключается в исполь
зовании особых модификато

ров, которые можно получить в 
созданной учеными установке 
вихревого слоя. Твердое сырье 
не только измельчается в пыль, 
но и обретает одноименный за
ряд в электромагнитном поле, 
способствующий тому, что за
ряженные частицы не липнут 
друг к другу, а прилипают к по
крытию, что делает его сверх
прочным.
Помимо строительства каче

ственных дорог новый метод 
способен решить проблемы 
экологии, так как ученые смог
ли получить модификаторы из 
тонн остаточного мусора хи
мической, металлургической и 
энергетической промышлен
ности. 
На аэродроме Жуковский ре

конструкция взлетной полосы 
осуществлялась по новой тех
нологии, и испытания доказали 
ее высокую результативность. 
Отечественные и некоторые 
зарубежные компании всерьез 
заинтересовались данной раз
работкой.

* * *

Как сообщила мэрия Йошкар–
Олы, по состоянию на 15 

марта текущего года на дороги 
столицы Марий Эл уложены 
16,3 тонны литой асфальтобе
тонной смеси.
В текущих погодных условиях 

литьевая технология ремонта 
очень эффективна, так как низ
кие температуры воздуха спо
собствуют быстрому охлажде
нию слоя смеси, что позволяет 
уже по истечении 20 минут от
крывать движение по отремон
тированному участку. Это важно 
при аварийных работах и в ноч
ное время суток.
Как обещают специалисты, по

сле укладки и охлаждения литой 
асфальт самостоятельно приоб
ретает эксплуатационную плот
ность, что означает сокращение 
расходов при укладке и значи
тельное ускорение дорожного 
строительства, при этом обеспе
чивается большой срок службы 
отремонтированных участков.

Юрий ПАВЛОВ

АКТУАЛЬНОЕ 

ИНТЕРВЬЮ 

– Игорь Иванович, насколько 
продуктивным для региональ
ных дорожников был прошед
ший год?
– Окончательные итоги минув

шего года будут подведены в бли
жайшее время. Сегодня можно ве
сти речь о результатах реализации 
в 2017–2018 годах в 38 крупней
ших городских агломерациях 36 
субъектов РФ приоритетного про
екта «Безопасные и качественные 
дороги». Он оказал значительное 
влияние на развитие дорожного 
хозяйства страны. В рамках про
екта приведены в нормативное со
стояние более 5 тыс. км автодорог 
(свыше 58,6 млн кв. м покрытия). 
Из 50,7 тыс. км дорог, входящих в 
крупные горагломерации, более 
60% в настоящее время уже со
ответствуют нормативу. Большие 
объемы работ выполнены в рамках 
реализации мероприятий по без
опасности дорожного движения: 
установлены более 1300 свето
форов, 26 тыс. дорожных знаков, 
136 746 пог. м барьерного ограж
дения, более 524 тыс. кв. м до
рожной разметки, 48,2 тыс. пог. м 
наружного освещения. Ликвиди
рованы 1153 очага ДТП. Все пока
затели, зафиксированные приори
тетным проектом, субъектами РФ 
успешно выполнены.
Мы выходили с предложениями 

(это и обращения в адрес Пред
седателя Правительства РФ Д.А. 
Медведева, в Госдуму РФ) вклю
чения в орбиту проекта и других 
субъектов РФ. И, конечно, были 
очень рады, когда увидели, что 
в майском указе Президента РФ 
значительное место было уделе
но развитию дорожного хозяйства 
регионов. Во второй половине 
2018 года началось формирова
ние паспорта национального про
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД), 
реализация которого пройдет в 83 
субъектах РФ. В части приведения 
дорог в надлежащее состояние и 
дорожники субъектов РФ, и, глав
ное, пользователи автомобильных 
дорог возлагают на национальный 
проект большие надежды.

– До начала дорожных работ 
в большинстве регионов оста
лось уже немного времени. 
Масштабная подготовка уже 
ведется, так ведь?
– Вместе с Минтрансом России 

и Росавтодором была проведена 
большая работа по выработке ме
тодологических подходов к реали
зации проекта БКАД. В результате 
субъекты РФ уже в начале теку
щего года согласовали с Росавто
дором все программы дорожных 
работ на ближайшие 6 лет с точ
ностью до конкретного объекта: 
что будут делать, в какие сроки и 
в каких объемах. Следующий этап 
– заключение соглашений между 
Росавтодором и субъектами РФ по 
федеральному проекту «Дорожная 
сеть» и между Минтрансом России 
и субъектами РФ по федераль
ному проекту «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяй
ства» (оба этих проекта входят в 
состав нацпроекта БКАД).

– Не затянется ли заключение 
соглашений?
– Сроки четко прописаны в пла

нах реализации федеральных про
ектов, утвержденных на заседании 
проектного комитета, состояв
шемся 13 февраля. Субъекты зна
ют, что делать и в какие сроки, и 
это контролируется Росавтодором 
и Минтрансом России. Поэтому 
есть надежда, что все сроки будут 
соблюдены. Поскольку программы 
согласованы, регионы приступают 
к формированию планов–графи
ков, к контрактации объектов. Ра
бота идет в плановом порядке.

– На какие финансовые ре
сурсы субъекты РФ могут рас
считывать в 2019 году?
– Объем финансовых ресурсов 

закреплен в законах субъектов 
РФ. В 2019 году совокупный объ
ем региональных дорожных фон
дов впервые превысит 1 трлн руб. 

В прошлом году он составил 894 
млрд. Эта сумма сложилась из ос
новных источников: доходов бюд
жетов субъектов РФ от акцизов на 
ГСМ (чуть более 370 млрд – около 
35%), транспортного налога (бо
лее 163 млрд руб. – 15%) и иных 
источников. Субъекты РФ сегодня 
имеют возможность сами вклю
чать в доходы дорожных фондов 
различные налоговые и неналого
вые сборы (более 30 наименова
ний), которые составляют треть их 
общего объема. С 1 января этого 
года в доходы бюджетов субъек
тов РФ (в дорожные фонды) за
числяются штрафы за нарушения 
законодательства России по без
опасности дорожного движения. 
Эта сумма может составить более 
70 млрд руб. (почти 7% от доходов 
дорожных фондов). Что касается 
финансовой помощи со стороны 
федерального бюджета, то эта 
сумма зафиксирована в размере 
почти 155 млрд руб. Основное на
правление – реализация меропри
ятий нацпроекта БКАД (около 111 
млрд руб.).

– Перераспределение акци
зов в пользу региональных бюд
жетов предусмотрено? 
– Да. Напомню: после 2016 года, 

когда 100% акцизов от реализации 
ГСМ направлялись в региональ
ные дорожные фонды, ситуация с 
ними развивалась скачкообразно. 
Вначале по ряду причин было при
нято решение о перераспределе
нии акцизов между федеральным 
и региональными бюджетами. В 
2017 году произошел спад по объ
ему финансирования, и субъекты 
РФ недополучили около 90 млрд 
руб. по этому направлению. Затем 
было поручение Президента РФ о 
восстановлении прежней нормы 
зачисления акцизов в полном объ
еме в региональные бюджеты. В 
майском указе Президента РФ и 
нацпроекте БКАД зафиксирован 
переход к 100%–ному направле
нию акцизов от реализации ГСМ 
в бюджеты субъектов РФ к 2024 
году. Сегодня уже есть понимание, 
в какие годы и в каком объеме эти 
средства будут поступать в регио

нальные дорожные фонды. И при 
формировании программ дорож
ных работ на 6 лет субъекты РФ 
эти суммы учитывали.

– Достаточно ли у регионов 
материально–технических и 
квалифицированных кадровых 
ресурсов для выполнения за
дач, поставленных руковод
ством страны?
– Действительно, такие опасе

ния вначале присутствовали и при 
расчете объема выделения фи
нансовых ресурсов, и при оценке 
возможностей субъектов РФ. Со 
стороны федеральных органов 
власти был предпринят ряд ша
гов для того, чтобы работы вы
полнялись в плановом порядке. 

Согласно национальному проекту 
основной объем средств будет 
направлен в регионы на приве
дение не менее 50% территори
альных автодорог в нормативное 
состояние. В методике распре
деления финансовых ресурсов 
учтены возможности субъектов 
РФ, поэтому было введено огра
ничение на максимальный объем 
ремонтных работ. В свою очередь 
регионы, оценивая свои возмож
ности, планируя программы до
рожной деятельности, безуслов
но, проводили консультации с 
ведущими подрядными организа
циями: насколько те могут нарас
тить объемы. Рассматривалось 
и оснащение организаций – на
личие достаточного количества 
техники, квалифицированных ка
дров, возможность закупки необ
ходимых материалов. На сегод
няшний день все эти программы 
утрясены, в том числе по ресурс
ному обеспечению.
Тем не менее остается ряд во

просов в области ценообразова
ния, контроля за ростом цен на 
основные дорожно–строительные 
материалы. Рост объемов работ 

(следовательно, спроса на ресур
сы) может повлиять на увеличение 
стоимости стройматериалов. Это, 
конечно, не нормально, когда в 
пик строительного сезона стои
мость битума, к примеру, повы
шается почти вдвое по сравнению 
с зимним периодом. На ценовую 
политику накладывают отпечаток 
и тарифы естественных монопо
лий, которые также высоки. А ведь 
очень часто высокопрочные щебни 
для дорожных работ приходится 
везти издалека железнодорож
ным транспортом. Не хотелось 
бы, чтобы эти факторы оказали 
значительное влияние на реализа
цию проекта БКАД. Федеральные 
контрольно–надзорные органы в 

курсе этого вопроса. Надеемся, 
все вместе мы сможем достичь 
баланса интересов как производи
телей материалов, так и дорожных 
организаций.

– С какими инициативами в 
части нормотворчества в по
следнее время выступала Ассо
циация «РАДОР»?
– Основные нормативно–право

вые документы, регулирующие 
деятельность дорожной отрасли, 
уже приняты. В настоящее время 
в основном идет работа над уточ
нением отдельных положений этих 
законодательных актов. Достаточ
но большой блок вопросов связан 
с нормативно–техническими акта
ми в дорожной сфере.
Вместе с субъектами РФ Ас

социацией «РАДОР» в 2018 году 
были проработаны 10 проектов 
федеральных законов, 5 поста
новлений Правительства РФ, 4 
приказа Минтранса России, 1 свод 
правил, 21 предварительный на
циональный стандарт, 61 ГОСТ РФ 
и 10 методических документов. 
По этим цифрам видно, что ве

дется большая работа, направлен
ная на то, чтобы межремонтные 

сроки службы дорожных покрытий 
увеличивались, чтобы внедрялись 
новые технологии и материалы, 
продлевающие жизнь дорожных 
одежд, искусственных сооруже
ний. Эти меры в комплексе будут 
способствовать достижению це
лей, заложенных в майском ука
зе Президента РФ. Минтрансом 
России совместно с ФАУ «Росдор
НИИ» сейчас ведется работа по 
созданию на базе этой организа
ции общеотраслевого центра ком
петенций по новым материалам и 
технологиям для строительства, 
ремонта и содержания автодорог. 
Это должно приблизить нас к це
лям приведения трасс к норматив
ному состоянию.

– Да, вопросы применения 
технологий, повышающих ка
чественные характеристики до
рожных покрытий, сегодня как 
никогда актуальны. Некоторые 
специалисты в этой связи в по
следнее время все настойчивее 
говорят о необходимости более 
активного возобновления стро
ительства цементобетонных 
дорог. А вы что по этому поводу 
думаете?
– На мой взгляд, в каждом кон

кретном случае нужно учитывать 
прежде всего экономические фак
торы: стоимость строительства 
объекта и затраты на его эксплуа
тацию в течение всего жизненного 
цикла. Представьте, что в каком–
то регионе вблизи строящегося 
дорожного объекта находится 
нефтеперерабатывающий завод, 
который дает качественный би
тум. Конечно же, там выгоднее 
строить дорогу с асфальтобетон
ным покрытием. А в другой субъ
ект РФ этот материал приходится 
завозить за сотни или даже тыся
чи километров. Зато там поблизо
сти действует цементный завод, 
производящий вяжущее, которое 
можно использовать в дорожном 
строительстве. Поэтому в том ре
гионе на стадии разработки про
ектно–сметной документации на 
строительство объекта выгоднее 
предусмотреть конструкцию до
рожных одежд из цементобетона. 
При определении экономиче

ских преимуществ предлагаемой 
технологии нужно учитывать не 
только первоначальные затраты 
на создание объекта, но и издерж
ки на его эксплуатацию в рамках 
жизненного цикла: какими будут 
межремонтные сроки, сколько ре
сурсов предполагается затратить 
на ремонт. Именно экономические 
расчеты с учетом жизненного цик
ла дороги дадут ответ: брать ли на 
вооружение ту или иную техноло
гию. 

– То же касается и других тех
нологий, методов и материа
лов?
– Безусловно. В Ассоциацию 

«РАДОР», региональные органы 

управления дорожным хозяй
ством часто обращаются пред
ставители разных организаций 
с предложениями применения 
новых материалов и технологий: 
нужно скорее начать их исполь
зование, и дороги станут намного 
лучше. А когда мы спрашиваем, 
апробировался ли этот материал 
на опытном участке, выясняется, 
что, кроме теоретических пред
положений, других доказательств 
преимущества предлагаемой ин
новации у авторов инициативы 
нет. Для того и нужен центр ком
петенций по новым материалам 
и технологиям, чтобы с помощью 
научных исследований, испыта
ний новшеств убедиться в пре
имуществах их применения. 
Кстати, РАДОР предоставля

ет членам ассоциации, органам 
управления дорожным хозяйством 
возможность знакомиться с но
вейшими технологиями, материа
лами, машинами, оборудованием. 
Мы регулярно проводим темати
ческие конференции, семинары, 
«круглые столы» по обмену опы
том, где члены ассоциации об
щаются с поставщиками техники, 
разработчиками новых техноло
гий, способов и методов ведения 
работ, представителями научно–
образовательных учреждений. 
Один из принципов организации 
таких мероприятий – обсужде
ние насущных проблем в фор
ме живого диалога. На днях (4–5 
апреля) традиционная, уже 16–я, 
ежегодная научно–практическая 
конференция перед началом сезо
на дорожных работ пройдет в Бел
городе. Речь будет идти о новых 
технологиях в области ремонта и 
содержания автодорог, которые 
могут быть использованы при ре
ализации национального проекта 
БКАД, а также о вопросах развития 
ИТС, цифровизации дорожной де
ятельности.

– Что предпринимают терри
ториальные органы управления 
дорожным хозяйством для со
хранения сети региональных 
автодорог?
– Сохранность автодорог – 

это прежде всего недопущение 
их сверхнормативного износа. 
Между тем большая часть тяже
ловесных транспортных средств 
идет по дорогам с перегрузом. В 
результате дороги и искусствен
ные сооружения разрушаются. 
Поэтому обеспечение весогаба
ритного контроля на трассах, соз
дание защитных барьеров на пути 
недобросовестных перевозчиков 
– тоже одна из задач дорожников. 
Основными полномочиями по кон
тролю наделены органы ГИБДД 
и Ространснадзора. В силу ряда 
причин, в числе которых недоста
ток численности сотрудников этих 
органов, имеющиеся пункты ве
согабаритного контроля в полной 
мере не работают. Поэтому буду
щее – за созданием пунктов ве
согабаритного контроля, которые 
бы работали в автоматическом 
режиме. 
С 2016 года идет создание 

системы автоматизированно
го весогабаритного контроля на 
федеральных дорогах. Регионы 
внимательно следят за опытом 
коллег и тоже начали движение в 
этом направлении. По данным на 1 
января 2019 года, в 21 субъекте РФ 
уже работают 85 пунктов АВГК. В 
рамках проекта БКАД запланиро
ваны мероприятия по увеличению 
их количества, 387 таких пунктов 
будут созданы на федеральных 
автодорогах и 366 – на региональ
ных. Причем работа должна быть 
построена таким образом, чтобы 
места размещения пунктов АВГК 
были взаимоувязаны. Таким об
разом, к концу 2024 года возмож
ность движения по дорогам транс
портных средств с перегрузом 
будет значительно уменьшена.
И мы очень надеемся на то, что 

эта мера и другие, реализуемые 
в рамках национального проекта 
БКАД, позволят значительно улуч
шить качество наших дорог.

Беседу вел 
Сергей ОЗУН,

обозреватель «ТР»

В рамках проекта БКД приведены в норма-

тивное состояние более 5 тыс. км автодорог 

(свыше 58,6 млн кв. м покрытия). Из 50,7 тыс. 

км дорог, входящих в крупные горагломера-

ции, более 60% в настоящее время уже соот-

ветствуют нормативу. Большие объемы работ 

выполнены в рамках реализации мероприя-

тий по безопасности дорожного движения: 

установлены более 1300 светофоров, 26 тыс. 

дорожных знаков, 136 746 пог. м барьерного 

ограждения, более 524 тыс. кв. м дорожной 

разметки, 48,2 тыс. пог. м наружного освеще-

ния. Ликвидированы 1153 очага ДТП.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”

Курс задан – проект БКАД
На вопросы корреспондента «ТР» отвечает генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин

Без песка и щебня, но с пластиком
Новые решения в ремонте и строительстве дорог


