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В работе семинара приняли учас-
тие представители администрации 
Челябинской области – замести-
тель губернатора Сергей Шаль 
и министр транспорта Челябин-
ской области Алексей Гущин, ге-
неральный директор Ассоциации  
«РАДОР» Игорь Старыгин, заме-
ститель начальника Управления 
строительства и эксплуатации Фе-
дерального дорожного агентства 
Андрей Чернигов, руководители фе-
деральных управлений дорог, круп-
ных строительных подрядных орга-
низаций, сотрудники ГИБДД МВД 
РФ, представители промышленных 
предприятий, производящих до-
рожную технику и комплектующие, 
фирм – поставщиков строительных 
материалов и специальных хими-
ческих составов, используемых для 
ремонта дорожных покрытий. 

Место для проведения меропри-
ятия Ассоциация «РАДОР» выбра-

ла не случайно. В Челябинской 
области разветвленная дорожная 
сеть: протяженность дорог здесь 
составляет 20 283 км. Из них феде-
рального значения – 612 км, регио-
нального или межмуниципального 
– 8628 км, местного – почти 11 000 
км. При такой мощной транспорт-
ной инфраструктуре доля дорог с 
усовершенствованным покрытием 
составляет 72,2% от общей протя-
женности. Для нашей страны это 
хороший показатель. Соответст-
венно, Челябинскую область по 
всем меркам смело можно назвать 
одной из наиболее развитых в Рос-
сии с точки зрения протяженности 
дорожной сети. 

Челябинская область – промыш-
ленный регион, деловой центр 
Урала. Здесь сосредоточены круп-
нейшие предприятия металлур-
гической, машиностроительной, 
атомной, электротехнической про-

мышленности. Их успешная работа 
во многом зависит от того, в каком 
состоянии находится транспортная 
инфраструктура края. 

Однако страна входит в 2016 год 
в непростых экономических усло-
виях. Текущая ситуация диктует 
жесткие требования и к эффектив-
ности расходования средств до-
рожных фондов, и к повышению 
качества дорожных работ. В пред-
дверии наступления «горячего» 
сезона дорожных работ представи-
тели отрасли постарались восполь-
зоваться возможностями, которые 
представились им на семинаре, 
для честного и откровенного про-
фессионального разговора о 
проблемах дорожного хозяйст-
ва, вариантах использования но-
вых технологий в строительстве, 
повышении качества и усилении 
контроля. 

Открыл и вел семинар Игорь 
Старыгин.

На правах хозяина приветствовал 
участников семинара заместитель 
губернатора Челябинской области 
Сергей Шаль. Подробно предста-
вил ситуацию, складывающуюся 
в дорожном хозяйстве региона, 
министр транспорта Челябинской 
области Алексей Гущин. Он рас-
сказал о проблемах, с которыми 
приходится сталкиваться челябин-
ским дорожникам. По его словам, 
администрация принимает меры, 
направленные на то, чтобы доро-
ги в области соответствовали всем 
транспортно-эксплуатационным 
требованиям. Имеющиеся ресур-
сы брошены на исполнение пору-
чения Президента РФ, в соответ-
ствии с которым в период до 2022 
года объемы дорожного строитель-

КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ 
ОБСУДИЛИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
27 января в Челябинске состоялся семинар по вопросам повышения качества дорожных 
работ, организованный Ассоциацией «РАДОР».
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ства и реконструкции должны быть 
увеличены в два раза по сравнению 
с периодом 2003–2012 годов. Для 
этого в краткосрочной перспек-
тиве финансирование дорожного 
хозяйства будет осуществляться в 
рамках программы «Развитие до-
рожного хозяйства Челябинской 
области на 2015–2022 годы». Об-
щий плановый объем ассигнова-
ний областного дорожного фонда 
в наступившем 2016 году составит 
порядка 7360 млн рублей. Кроме 
того, на дорожное строительство в 

2016 году регион планирует полу-
чить из федерального бюджета еще 
свыше 1 млрд рублей. 

С учетом межбюджетных транс-
фертов в наступившем году область 
наметила построить и реконструи-
ровать порядка 73 км дорог. Около 
5 км планируется обеспечить ос-
вещением. На развитие сельских 
дорог будет потрачено порядка 572 
млн рублей. На эти средства пла-
нируется построить и реконструи-
ровать пять автомобильных дорог 
общей протяженностью 27 км. В 
рамках мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения в 2016 году планируется 
оборудовать 13 пешеходных пере-
ходов. В новом году запланирова-
но стопроцентное нанесение гори-
зонтальной дорожной разметки. 

Много внимания в области уде-
ляется сохранности имеющейся 
сети. С этой целью будет продол-
жена работа по осуществлению 
весового контроля. Так, намечен 
план мероприятий по внедрению 
системы взимания платы с боль-
шегрузных транспортных средств 
грузоподъемностью свыше 12 тонн 
на дорогах Челябинской области. 
Специально создана служба весо-
вого и габаритного контроля. Про-
водится работа по определению 
и оборудованию мест установки 

стационарных постов контроля, 
определяются участки для мобиль-
ных пунктов контроля. 

Особый акцент в своем высту-
плении министр сделал на обя-
зательствах региона обустроить 
и привести к современным стан-
дартам погранпереходы, которые 
находятся на территории края. Он 
заверил, что администрация обла-
сти приложит все усилия для того, 
чтобы выполнить поставленные 
задачи. 

В своем выступлении министр 
транспорта Челябинской области 
не обошел и острые, проблемные 
вопросы, с которыми приходит-
ся сталкиваться региональным 
дорожникам. Одна из главных 
проблем заключается в неотрабо-
танном механизме распределения 
финансовых средств, обеспечи-
вающих работы по строительству 
дорог. Для того чтобы работы осу-
ществлялись ритмично, без сбоев 
и вынужденных остановок, необ-
ходимо отладить механизм меж-
бюджетных трансфертов. Алек-
сей Гущин особо подчеркнул, 
что деньги должны поступать до 
начала строительного сезона, то 
есть в начале года, а не во втором 
или, что совсем недопустимо, в 
третьем квартале. Несмотря на ка-
жущуюся абсурдность ситуации, 
сегодня это обычное дело. Отсюда 
– искусственный дефицит средств 
со всеми вытекающими последст-
виями. Дорожникам приходится 
перекредитовываться, что в итоге 
увеличивает затраты, ведет к ро-
сту стоимости строительных ра-
бот. Если эту тенденцию перело-
мить не удастся, то работать будет 
сложно, а выполнение поручения 
президента окажется под боль-
шим вопросом. 

Министр поддержал решение 
федеральных властей, позволяю-
щее дорожникам направлять сред-
ства межбюджетных трансфертов 
не только на строительство, но и 
на цели капитального и текущего 
ремонта. Возможность более сво-
бодно распоряжаться средствами 
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федерального бюджета, направ-
ляемыми в регионы на дорожное 
хозяйство, позволит местным вла-
стям более эффективно  занимать-
ся   обслуживанием транспортной 
инфраструктуры. 

Генеральный директор Ассоци-
ации «РАДОР» Игорь Старыгин 
представил подробный анализ со-
стояния территориальных дорож-
ных фондов. На сегодняшний день 
только 37% дорог в России отве-
чают нормативным требованиям. 
Надо признать, что в последние 
годы этот процент немного повы-
шается. Однако темпы изменений 
очень незначительны. 

Игорь Старыгин подчеркнул, 
что денег в регионах недостаточно 
для полноценного развития дорог 
и содержания их в соответствии 
с современными требованиями. 
Финансовая обеспеченность со-
держания дорог в регионах России 
составляет всего 30% от норматив-
ных потребностей. Не лучше дела 
обстоят с капитальным и текущим 
ремонтом – на эти цели выделяет-
ся по 2,4% и 23% от необходимой 
суммы соответственно. 

Перед дорожниками на ближай-
шее время стоят несколько основ-
ных задач. Важнейших из них две: 
приведение в нормативное состо-
яние уже существующих дорог и 
увеличение объемов работ по стро-
ительству и реконструкции с тем, 
чтобы по возможности удвоить 
их к 2022 году. Но для того чтобы 
их выполнить, надо наращивать 
темпы строительства на 20% в год. 
Региональным дорожным фондам 
это не по силам, поэтому местные 
власти и территориальные органы 
управления автомобильными до-
рогами так или иначе надеются на 
помощь из федеральных финансо-
вых источников. 

Игорь Старыгин проинформиро-
вал собравшихся, что Ассоциация 
«РАДОР» выступила с законода-
тельной инициативой в части разре-
шения использования федеральных 
субсидий не только на строительст-
во и реконструкцию дорог, но и на 

их ремонт. Соответствующие пред-
ложения были направлены в испол-
нительные органы власти. Там, по 
его словам, инициативу встретили с 
пониманием. 

Особый акцент в своем высту-
плении Игорь Старыгин сделал на 
мерах по обеспечению сохранности 
уже существующих дорог. Он на-
помнил, что с этой целью по ини-
циативе Ассоциации «РАДОР» в 
прошлом году, в сентябре-октябре, 
была проведена общероссийская 
акция по обеспечению сохранности 
автодорог «На дорогу – без перегру-
за!», в ходе которой зафиксировано 
снижение количества транспорт-

ных средств, движущихся с наруше-
нием весогабаритных норм. По сло-
вам Игоря Старыгина, в результате 
акции за неделю был предотвращен 
ущерб на сумму в 1,9 млрд рублей. 
В годовом исчислении экономиче-
ский эффект мог бы составить более 
триллиона рублей. По итогам акции 
в Минтранс России были направ-
лены предложения по изменению 
действующего законодательства 
по внедрению мер технического 
контроля за передвижением тран-
спорта с перегрузом. Игорь Стары-
гин сообщил, что акцию намечено 
повторить в этом году, однако те-
перь ее планируется провести в ве-
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сенний сезон, в период таяния снега 
и распутицы, как наиболее небла-
гоприятный период эксплуатации 
автомобильных дорог.

Другие участники семинара в 
своих выступлениях также затра-
гивали темы финансирования и 
повышения качества организа-
ции управления дорожной ин-
фраструктурой, осуществления 
государственного надзора за рас-
ходованием средств, применения 
методов лабораторного контроля 
за качеством используемых мате-
риалов, механизмов и дорожных 
работ.

Так, заместитель начальника 
управления строительства и экс-
плуатации Федерального дорож-
ного агентства Андрей Чернигов 
подробно остановился на про-
грамме, разработанной Росавто-
дором и направленной на повы-
шение качества дорожных работ и 
совершенствование их лаборатор-
ного контроля. 

В своем докладе Андрей Чернигов 
особое внимание уделил пробле-
ме качества дорог. По его словам, 
возникла она не вчера, принципы 
качества дорожного строительства 
формировались на протяжении по-
следних тридцати лет. Все это вре-
мя шел процесс их формализации в 
технические требования, которые 
фиксировались в обязательных для 
исполнения документах: СНиПах, 

государственных и ведомствен-
ных стандартах, сводах специаль-
ных правил. Таким образом, был 
создан базис, на основе которого 
дорожная отрасль может двигать-
ся дальше. И тем не менее вопрос 
повышения качества дорожного 
строительства остается на повестке 
дня. Почему так происходит? Все 
упирается, по мнению Андрея Чер-
нигова, в необходимость неукосни-
тельного соблюдения всех техно-
логических процессов. Процедура 
контроля должна базироваться на 
трех принципах: комплексности, 
системности, иерархичности, что 
позволит добиваться объективных 
и всесторонних оценок качества 
дорожного строительства. Андрей 
Чернигов рассказал, что база дан-
ных результатов диагностики со-
стояния дорожной сети постоянно 
систематизируется, обрабатывает-
ся. Сегодня она хранится в элек-
тронном виде, доступна каждому. 
Использование новых технологий 
контроля позволяет добиваться бо-
лее высоких показателей качества 
дорожных работ. 

Интерес участников семинара 
вызвало выступление заместителя 
генерального директора ООО «Ав-
тодор-Инжиниринг» Владимира 
Мартинсона. Свой доклад он по-
святил программе по повышению 
качества дорожных работ, разра-
ботанной ГК «Автодор». Перво-

очередные задачи, сформулиро-
ванные в программе, заключаются 
в недопущении приемки дорож-
но-строительных работ, выпол-
ненных с нарушением требований 
проектной документации, а также 
в разработке и реализации еди-
ных подходов при осуществлении 
строительного контроля на объек-
тах ГК «Автодор». 

В рамках разработанной ООО 
«Автодор-Инжиниринг» програм-
мы особое внимание уделяется 
усилению геодезического и лабо-
раторного контроля. С этой це-
лью создана группа специалистов, 
которая осуществляет контроль за 
достоверностью выполнения гео-
дезических работ. Что касается 
лабораторного контроля, то для 
этих целей на каждом строитель-
ном объекте систематически про-
водятся дополнительные провер-
ки с привлечением независимых 
лабораторий.

Заместитель генерального ди-
ректора Научно-исследовательст-
кого института транспортно-стро-
ительного комплекса Дмитрий 
Медведев выступил с докладом 
о системе оценки компетентно-
сти испытательных лабораторий 
и сертификации дорожного обо-
рудования. По словам докладчи-
ка, компетентность лаборатории 
складывается из нескольких со-
ставляющих. Система менеджмен-
та качества выстраивается за счет 
найма высокопрофессионального 
персонала, наличия современно-
го оборудования, четко отлажен-
ной инфраструктуры, благопри-
ятной производственной среды, 
метрологического обеспечения. 
Кроме того, для налаживания эф-
фективной системы менеджмента 
качества необходимо регулярно 
проводить аудит лаборатории на 
ее соответствие выполняемым за-
дачам, по результатам которого 
осуществляются корректирующие 
и предупреждающие действия. 

Главный инженер ФКУ Упрдор 
«Южный Урал» Вадим Володин 
сделал главный акцент на тех ви-
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дах деятельности предприятий, 
которые обеспечивают высокое 
качество автодорог. Для успеш-
ного выполнения поставленных 
перед ними задач, по словам до-
кладчика, они должны обладать 
современным оборудованием для 
анализа используемых компонен-
тов дорожного покрытия, а также 
применять в своей деятельности 
качественные апробированные и 
проверенные на практике мате-
риалы. Использование современ-
ного оборудования и передовых 
технологий ведет к повышению 
качества дорог, что влечет за собой 
снижение трудоемкости дорож-
ных работ и увеличение межре-
монтных сроков. Результат – оп-
тимизация издержек, повышение 
эффективности дорожных компа-
ний, увеличение рентабельности 
производства. 

Ведущий эксперт дорожного 
хозяйства ФКУ «Росдортехноло-
гия» (филиал в г. Екатеринбур-
ге) Савелий Окунский считает, 
что низкое качество дорожных 
работ – это результат формаль-
ного отношения всех участников 
строительного процесса к вы-
полнению своих обязательств. В 
итоге не соблюдаются и наруша-
ются главные технологические 
требования. Нередко согласова-
ние приемки работ со стороны за-
казчика происходит без должного 
анализа качества используемых 
подрядчиком материалов, без 
соблюдения технологических ус-
ловий на выпуск смесей, а также 
на условия их транспортировки 
и укладки. Нарушаются также и 
условия хранения битума, допу-
скается контакт битума с кисло-
родом, что неизбежно негативно 
сказывается на его качестве. А это 
влечет за собой грубое нарушение 
условий проекта с дальнейшим 
снижением эксплуатационной 
надежности дороги. Результат – 
быстрое старение покрытия, воз-
никновение колейности, трещин, 
выбоин, ям. По мнению Савелия 
Окунского, нарушение техно-

логических требований тран-
спортировки и хранения битума 
– не всегда вина поставщиков. 
Нередки случаи, когда груженые 
машины простаивают на обочи-
нах долгие часы по причине не-
подготовленности фронта работ. 
А это уже вина строителей. 

По словам Савелия Окунского, 
часто лабораторно-испытательный 
анализ качества асфальтобетонных 
смесей осуществляется формаль-
но. Происходит это в том числе и 
по причине низкого уровня ком-
петентности лабораторий. В жур-
налах протоколов испытаний часто 
всего одна запись – «Соответствует 
ГОСТу». Однако у каждого произ-

водителя есть утвержденный состав 
изготавливаемых смесей, там опре-
делены все параметры. И в отчетах 
о лабораторном анализе должно 
указываться фактическое соответ-
ствие анализируемой смеси уста-
новленным параметрам.

Докладчик обратил внимание 
на то, что при контроле качества 
бетона не учитываются его моро-
зостойкость и водонепроницае-
мость. Игнорируются параметры 
контроля объемов вовлеченного 
воздуха. А это важнейший показа-
тель, характеризующий эксплуата-
ционную надежность материала. 

Ненадлежащим образом осу-
ществляются процедуры ухода за 
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бетонными конструкциями. Так, 
при укладке бетона не выполняет-
ся требование укрытия его от ис-
парения воды. 

Савелий Окунский остановился 
также на таком негативном, по его 
мнению, явлении, как практика 
внесения многочисленных изме-
нений в проекты, уже прошедшие 
экспертизу. 

Как правило, при этом все из-
менения имеют тенденцию на 
упрощение и ухудшение качества. 
Подобная практика ведет к при-
менению материалов низкого ка-
чества, нарушению технологий, 
комплексности. При этом изме-
нения, вносимые в проектную до-

кументацию, должным образом не 
оформляются. 

Директор ОГУП «Южно-Ураль-
ский центр дорожных испытаний» 
Елена Гончаренко затронула про-
блему выбора подрядчиков. По ее 
словам, практика, когда они под-
бираются на аукционах, не всегда 
себя оправдывает. В ходе аукцион-
ных торгов отбор происходит по 
принципу меньшей цены. Это ведет 
к результатам, противоположным 
ожидаемым: часто на аукционах 
побеждают подрядчики, которые 
снижают стоимость своих работ за 
счет их качества. По словам Елены 
Гончаренко, экономия достигается 
путем «оптимизации» работ, требу-

ющих высокой квалификации. Так, 
например, часто экономят на геоде-
зии: обязанности геодезиста пере-
поручают неквалифицированным 
сотрудникам, которые не должны 
этим заниматься. Результат – резкое 
снижение геодезических работ. 

Главный технолог ООО «Компа-
ния БиЭйВи» Радий Ахмедьяров 
представил участникам семинара 
сразу два доклада по темам «Техно-
логия сохранения и восстановления 
асфальтобетонных покрытий», а 
также «Современное лабораторное 
оборудование и приборы для контр-
оля качества дорожно-строитель-
ных материалов и работ». Он напом-
нил, что в соответствии с приказом 
от 25 февраля 2015 года №30 «О 
внесении изменений в приказ Мин-
транса России от 1 ноября 2007  года 
№157» изменились межремонтные 
сроки автодорог федерального зна-
чения. Теперь, вне зависимости от 
дорожно-климатической зоны и 
категории дороги, межремонтный 
срок установлен в 12 лет. Однако 
процессы старения асфальтобетона 
приказами приостановить или за-
медлить невозможно. В связи с этим 
16 ноября 2012 года Минтрансом 
России был выпущен приказ об ут-
верждении классификации работ по 
ремонту и содержанию дорог, куда 
были внесены мероприятия по за-
щите асфальтобетонных покрытий 
пропиточными составами. 

Проблемы контроля качества 
дорожной разметки и результаты 
сравнительных испытаний мате-
риалов, используемых в этих целях, 
представил генеральный дирек-
тор ООО ЦИТИ «Дорконтроль» 
Владислав Свежинский. О них 
предстоит подробный разговор в 
апрельском номере журнала. 

По окончании работы семинара 
его организаторы предоставили 
участникам возможность познако-
миться с работой лаборатории до-
рожного контроля и Центром 
управления дорожным движением 
ФКУ Упрдор «Южный Урал».  

Михаил Макаров
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