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ремОнт и сОдерЖание 
автОмОбильных дОрОг
Весна для Ассоциации РАДОР началась с XVI Межрегиональной конференции  
«Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания автодорог».

Мероприятие прошло 4–5 апре-
ля в Белгороде, областном 
центре, который имеет бога-
тую историю. символом го-
рода считается крупнейший 

в мире памятник князю Владимиру 
(высота 22,5 метра), установленный 
на Харьковской горе. Одним из извест-
ных современных памятников является 
музей-заповедник «Прохоровское 
поле» — государственный многофунк-
циональный комплекс с мемориаль-
ными сооружениями и памятниками, 
посвященными увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества 
в битве на курской дуге. совершенно 
закономерно, что в городе, где бережно 
сохраняют прошлое и чтут настоящее, 
не может быть плохих дорог. Несколько 
лет подряд Белгородская область 
удерживает первенство по состоянию 
автомобильных трасс, поэтому и выбор 
радОра по месту проведения конфе-
ренции, очевиден. как отметил генди-
ректор ассоциации Игорь старыгин, 
автомобильные дороги Белгородской 
области являются одними из лучших 
в российской Федерации, поэтому ин-
терес у коллег к региону большой:
— У нас развитие субъектов неравно-
мерное. В Белгородской области уже ис-
пользуют интеллектуальные транспорт-
ные системы, а где-то только пытаются 
заделать ямы на дорогах. Поэтому обмен 
опытом между регионами, возможность 
разговора о наиболее эффективных 
методах работы очень важны. Ценность 
конференции в том, что участники 
могут услышать и увидеть зерна нового 
и эффективного — с тем, чтобы потом 
применить это у себя.
Форум проводился при поддержке 
минтранса рФ, Федерального до-
рожного агентства и правительства 
Белгородской области. Более 250 специ-
алистов из 40 субъектов российской 
Федерации стали участниками конфе-
ренции и получили возможность озна-
комиться с новейшими технологиями 
и материалами, уже применяемыми 
в дорожной отрасли. каждый участ-
ник получил для ознакомления список 
инноваций, вошедших в актив дорож-
ников в последние годы.

В своем выступлении заместитель 
губернатора Белгородской области — 
начальник департамента строительства 
и транспорта Белгородской области 
евгений Глаголев поприветствовал 
участников от имени правительства ре-
гиона и рассказал об основных направ-
лениях развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Белгородской 
области. Он отметил, что держать 
первенство в дорожной отрасли им 
позволяет всемерная поддержка реги-
ональной власти: ежегодно в обеспече-
ние безопасности дорожного движения, 
в том числе в рамках ремонта и рекон-
струкции дорог, вкладывается более 
790 млн рублей.
— В состав участников национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» от области во-
шли две агломерации — Белгородская 
и старооскольско-Губкинская, — пояс-
нил он присутствующим. — В 2019 году 
в рамках проекта 320 млн рублей будет 
направлено на работы по нанесению 
разметки, 93 млн рублей — на уста-
новку дорожных знаков. кроме того, 
97 млн направят на установку барьер-
ного ограждения, 30 млн — на устрой-
ство тротуаров. сейчас в Белгородской 
области установлены 184 камеры 
фотовидеофиксации, 20 комплексов, 
определяющих среднюю скорость 
на участках дорог. Эти меры позволили 
нам добиться того, что показатель ава-
рийности в регионе — один из самых 
низких в Центральном федеральном 
округе. В течение 2019 года планирует-
ся еще установить порядка 500 камер. 

Из них 300 появятся на региональных 
трассах, 150 — на перекрестках, плат-
ных парковках, в местах концентрации 
дтП. Первоначально мы боролись 
за сохранность дорог, ущерб от пере-
веса составлял 5 млрд в год по трассам 
области. мы хотим, чтобы у нас были 
качественные и умные дороги и, есте-
ственно, хотим, чтобы ущерб умень-
шился и в итоге был 0 рублей.
В выступлении генерального директора 
радОр Игоря старыгина прозвучал 
полный анализ по реализации пи-
лотного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Были подведены 
итоги развития дорожного хозяйства 
в регионах рФ в 2018 году, и акцент был 
сделан на целях нацпроекта. «В этом 
году проект расширил свои границы: 
в нем сегодня участвует практически 
вся страна — 83 субъекта и 104 город-
ских агломерации». Игорь Иванович 
сделал акцент на динамике доли авто-
мобильных дорог общего пользования, 
отвечающих нормативным требова-
ниям. «В 2018 году доля федеральных 
магистралей выросла на 43,9%, доля 
региональных трасс — на 6,4%, а вот, 
к сожалению, доля местных дорог, на-
ходящихся в нормативном состоянии, 
уменьшилась на 2,1%», — пояснил он.
комментируя количество погибших при 
дтП, генеральный директор отметил, 
что с целью довести к 2024 году этот 
показатель до 4 человек на 100 000 насе-
ления, на 65 участках автомобильных 
дорог к концу 2024 года будут внедре-
ны интеллектуальные транспортные 
системы, ориентированные на приме-
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дов. затем — устройство светофорного 
регулирования (в том числе с пешеход-
ным вызывным устройством) на мно-
гополосных участках. кроме того, 
необходимо дублирование некоторых 
дорожных знаков и обеспечение кру-
глогодичного наличия дорожной раз-
метки и использование желтой размет-
ки для разделения встречных потоков. 
также это касается освещения дорог, 
разделения встречных потоков осевым 
ограждением. «Необходимо также 
отметить, что чрезвычайно важное 
значение имеет поведение водителя, его 
умения и навыки реагировать на крити-
ческие дорожные ситуации», — уточнил 
леонид ребриков.
заместитель директора по инновацион-
ному развитию ФаУ «рОсдОрНИИ» 
В. П. миронюк рассказал о создании 
Общеотраслевого центра компетен-
ций по новым материалам и техно-
логиям для строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог 
и взаимодействия с органами исполни-
тельной власти субъектов российской 
Федерации. В докладе были освещены 
цели и задачи создания и функциони-
рования ОЦк при достижении целевых 
показателей федеральных проектов 
«дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства».
Чем больше применяются в дорожной 
отрасли новые технологии, тем больше 
требуются подготовленные специа-
листы. О том, какую работу проводит 
ФГаОУ дПО «межрегиональный 
ЦППк» в создании системы повыше-
ния квалификации участников нацио-
нального проекта «Бкад 2.0», расска-
зала заместитель директора центра 
александра курзанова.
Второй день форума закончился 
двумя экскурсиями. Первая, по темам 
«Практическая реализация продуктов 
Итс» и «Умные камеры», была прове-
дена на «Фабрике инновационных тех-
нологий», где участников конференции 
познакомили с новинками Итс. Вторая 
экскурсия — краеведческая: посещение 
музея-заповедника «Прохоровское 
поле» (курская дуга). 

ний, представленных в сообщении.
Второй день конференции посвятили 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Были представлены 
доклады об опыте реализации меропри-
ятий в рамках национального проекта, 
а также о решении задач по достижению 
целевых показателей национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По словам 
специалистов, в Белгородской области 
некоторые целевые показатели уже 
достигнуты, поэтому область намерена 
их перевыполнять.
Один из таких показателей касается 
снижения смертности от дтП в 3,5 раза 
к 2024 году.
Начальник отдела надзора в сфере 
дорожной деятельности ГУОБдд мВд 
россии полковник леонид ребриков 
начал свое выступление с динамики 
числа погибших в дтП за последние 
семь лет. Более чем на 34% понизилось 
за этот период число погибших в дтП: 
если в 2012 году эта цифра составляла 
27991 человек, то в 2018 году их было 
18214. снизилось и количество детей, 
пострадавших в дтП: в 2017 году — 713, 
а в прошедшем — 628.
Прозвучала и информация по количе-
ству дтП, произошедших по вине во-
дителей автобусов: «к сожалению, доля 
этих аварий возросла по сравнению 
с 2017 годом на 3,7%», — констатировал 
леонид Васильевич.
Первое место по основным показателям 
аварийности на региональных трассах 
занимает столкновение — 48%, на вто-
ром месте — опрокидывание (где частая 
причина — сон водителя) — 22%. а вот 
на третьем место стоит наезд на пеше-
ходов, причем в основном на пешеход-
ных переходах — 13%. В прошлом году 
погибли 124 пешехода, при нормативе 
в 111. к 2024 году эта цифра должна 
быть снижена до 35.
Что нужно сделать для совершенствова-
ния условий движения для транспорта 
и пешеходов?
В первую очередь, это строительство 
разноуровневых пешеходных перехо-

нение энергосберегающих технологий 
освещения. а на 55 участках — Итс 
по обеспечению движения беспилотных 
транспортных средств.
Большое внимание уделил Игорь 
старыгин применению новых техно-
логий и материалов. доля контрактов 
на осуществление дорожной деятельно-
сти в рамках нацпроекта, предусматри-
вающих использование новых техноло-
гий и материалов, включенных в реестр 
новых и наилучших технологий, матери-
алов и технических решений повторного 
применения, вырастет по сравнению 
с этим годом к 2024 году в восемь раз!
В конце своего выступления гене-
ральный директор радОра рассказал 
о предложении создать региональные 
системы взимания платы с транспорт-
ных средств разрешенной массой свыше 
12 т (сВП12+) и их интеграцию в феде-
ральную сВП12+.
Опытом применения инновационных 
технологий и материалов на объектах 
реконструкции, ремонта и капиталь-
ного ремонта автомобильных дорог, 
подведомственных ФкУ «Упрдор 
москва — Харьков», поделился заме-
ститель главного инженера учреждения 
станислав товбин.
В своем докладе «BIM-технологии 
на службе дорог» заведующий кафедрой 
«Геодезия и геоинформатика» мадИ 
Владимир Бойко рассказал о методи-
ческих рекомендациях по организации 
взаимодействия участников разработки 
проектной и рабочей документации 
на пилотных проектах строительства, 
капитального ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог с применением 
BIM-технологий. В частности, по нор-
мативному обеспечению Имд (инфор-
мационная модель дорог) он отметил: 
«Имд (полученная на каком-либо этапе 
жизненного цикла) является первичной 
и эталонной по отношению к чертежам, 
планам и иным формам производной 
инженерной документации».
с лабораторным оборудованием, при-
меняемым с учетом требований тр тс 
«Безопасность автомобильных дорог», 
познакомил участников форума менед-
жер ООО «компания БиЭйВи» Илья 
Учускин. В его презентации были пред-
ставлены несколько видов механических 
прессов для испытаний асфальтобетон-
ной смеси, а также машины для испы-
тания на колееобразование, секторный 
уплотнитель, вакуумный пиктометр 
и другое оборудование.
Большой интерес у специалистов вы-
звала презентация директора «Фабрики 
информационных технологий» Федора 
Жернового, который во второй день 
работы конференции провел экскурсию 
на предприятие, где собравшиеся смогли 
увидеть применение на практике реше-
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