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В конференции приняли участие 
вице-губернатор Волгоградской 

области Евгений Харичкин, замести-
тель руководителя Федерального 
дорожного агентства Игорь Астахов, 
представители федеральных и терри-
ториальных органов управления авто-
мобильными дорогами из 31 субъекта 
России, муниципальных образований, 
подрядных, проектных, научных и об-
разовательных организаций в области 
дорожного хозяйства, производители 
техники, оборудования и материалов, 
СМИ.

ВЫБОР НЕ СЛУЧАЕН
Как отметил генеральный директор 

Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин, 
Волгоград не случайно выбран местом 
проведения столь масштабной конфе-
ренции дорожной отрасли: «В регио-
не сегодня многое делается в сфере 
дорожного строительства, особенно 
в рамках подготовки к  Чемпионату 
мира – 2018. Одной из своих задач мы 
видим содействие внедрению новых 
технологий, которые помогут эффек-

тивнее использовать средства регио-
нальных дорожных фондов».

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился вице-гу-
бернатор Волгоградской области Евге-
ний Харичкин. Он отметил, что область 
– важная точка на карте дорог страны: 
«Наш регион занимает особое геогра-
фическое положение. Через область 
проходят крупные транспортные арте-
рии, связывающие нас через Казахстан 
со многими странами Азии. По другую 
сторону – граница с центральной ча-
стью России и Европой. Эти логистиче-
ские особенности обязывают нас раз-
вивать удобную транспортную систему. 
Очень ценно и полезно узнать об опыте 
других регионов, взять на вооружение 
передовые технологии и использовать 
их в своей работе. Волгоград со своей 
стороны также готов делиться опытом». 

СТАВКА НА ПРОГРЕСС
Оценку эффективности использова-

ния в дорожном хозяйстве инноваций 
и достижений научно-технического 
прогресса дал заместитель руководи-

В апреле нынешнего 
года в Волгограде 
Ассоциация «РАДОР» при 
поддержке правительства 
Волгоградской 
области провела 14-ю 
межрегиональную 
конференцию 
«Прогрессивные 
технологии ремонта 
и содержания автодорог 
и искусственных 
сооружений» 
и «круглый стол» по теме 
«Внедрение и развитие 
системы контроля 
перевозок тяжеловесных 
и крупногабаритных 
грузов». 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЗАЛОГ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
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теля Федерального дорожного агентства 
Игорь Астахов. Он отметил, что постав-
ленные перед дорожниками страны 
задачи требуют очень серьезной инже-
нерной и организационной проработки. 
К 2018 году необходимо привести 85% 
федеральных дорог в нормативное со-
стояние, ликвидировать последствия 
многолетнего «недоремонта». Соглас-
но решению, принятому на заседании 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам, уже в 
текущем и следующем годах должны 
соответствовать  нормативам  не менее 
50% протяженности дорожной сети в 
39 городских агломерациях с населени-
ем свыше 500 тыс. человек в каждой. 
К  2025 году этот показатель должен 
достигнуть 85%. Работать предстоит по 
новой нормативно-технической базе, 
с учетом соблюдения требований тех-
нического регламента Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных 
дорог». Также необходимо обеспечить 
12-летний межремонтный срок работы 
нежестких дорожных одежд.

В связи с этим как никогда актуальным 
становится вопрос внедрения инноваци-
онных материалов, применения передо-
вых технологий и способов организации 
производства. Следует отметить актив-
ность по внедрению новых технологий, 
которая наблюдается со стороны под-
рядных организаций и производителей 
инновационной продукции. 

В связи со стремительными изме-
нениями, которые претерпевает в по-
следние годы дорожная отрасль, было 
принято решение переработать дей-
ствующее в настоящее время руковод-
ство по оценке экономической эффек-
тивности использования в дорожном 
хозяйстве инноваций и достижений 
научно-технического прогресса. Акту-
ализация руководства была поруче-
на ФАУ «РОСДОРНИИ». Специалисты 
крупнейшего отраслевого института 
использовали комплексный подход к 
определению основных методов оцен-
ки эффективности инновационных тех-
нологий, техники и материалов на всех 
стадиях жизненного цикла автомобиль-
ной дороги. 

Кроме того, по итогам работы обе-
спечена детализация методики расчета 
социально-экономических эффектов, 
достигаемых при применении различ-

ных видов инновационной продукции, 
новых технических решений, современ-
ной дорожной техники.

Результаты внедрения инноваций 
могут быть как на первоначальной ста-
дии выполнения строительно-монтаж-
ных или иных видов работ, так же и на 
дальнейших стадиях производственного 
цикла.

Заместитель руководителя Росав-
тодора также прокомментировал ход 
реализации приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в 
Волгоградской области. «Только в этом 
году общий объем финансирования ра-

бот по комплексному развитию транс-
портной инфраструктуры Волгоградской 
городской агломерации составляет 2,4 
млрд рублей, из них 1,2 млрд – средства 
федерального бюджета, – подчеркнул 
Игорь Астахов. – До конца 2018 года 
планируется привести в нормативное 
состояние 343 км дорожной сети и лик-
видировать 42 очага аварийности».

Игорь Астахов также отметил, что бла-
годаря дополнительно поступившим в 
дорожный фонд средствам от системы 
«Платон» уже удалось отремонтировать 
77,5 км трасс области, включая семь улиц 
в городе Волгограде. На эти цели напра-
вили 650 млн рублей.

ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ И ДЕНЬ 
ГРЯДУЩИЙ

Генеральный директор Ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин в своем докла-
де об основных итогах развития дорож-
ного хозяйства в субъектах РФ в 2016 
году подробно остановился и на зада-
чах, стоящих перед территориальными 
органами управления автомобильными 
дорогами. В 2017–2018 годах предстоит 
реализовать комплекс мер, направлен-
ных на приведение существующей сети 
автомобильных дорог регионального 
значения в нормативное состояние, а 
также исполнить поручения Президен-
та Российской Федерации по удвоению 
объемов их строительства и реконструк-
ции.  

 Генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин 

Вице-губернатор Волгоградской обла-
сти Евгений Харичкин
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Выступая на конференции, Игорь Ста-

рыгин отметил, что 2016 год был успеш-
ным для дорожного хозяйства россий-
ских регионов, и представил данные по 
показателям работы дорожного хозяй-
ства субъектов Российской Федерации 
в 2016 году. Введено в эксплуатацию 
после капитального ремонта и ремонта 
11 тыс. км автомобильных дорог регио-
нального назначения, это выше на 30% 
по сравнению с уровнем 2015 года; на 
9,6% выросли объемы нового строи-
тельства, введено в эксплуатацию 1,65 
тыс. км дорог регионального значения 
после строительства и реконструкции.

Этому немало способствовало предо-
ставление из федерального бюджета в 
бюджеты субъектов РФ иных межбюд-
жетных трансфертов в размере 115,4 
млрд рублей в соответствии с ФЗ №359 
от 14.12.2015.

Дорожники справляются с постав-
ленными задачами, несмотря на то, 
что в минувшем году обеспеченность 
финансовыми ресурсами работ по со-
держанию автомобильных дорог ре-
гионального значения в субъектах РФ 
(без учета Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) составила 31,8%.  По 
ремонту – 28,9%  и по капитальному 
ремонту – 2,4%. Общая потребность в 
финансовых ресурсах составляет 1,66 
трлн рублей.   

Генеральный директор «РАДОРа» 
уделил внимание реализации проек-
тов с применением механизмов го-
сударственно-частного партнерства. 
В Правительственную комиссию по 
транспорту направлены рекомен-
дации о принятии решения по пре-
доставлению государственной под-
держки ряду приоритетных проектов 
с учетом актуализации информации, 
представленной инициаторами в со-
ставе заявок. Речь идет о «Строитель-
стве и эксплуатации на платной осно-
ве мостового перехода через реку Обь 
в створе ул. Ипподромской  Новоси-
бирска», «Концессионном соглашении 
в отношении объекта капитального 
строительства «Автомобильная доро-
га «Обход г. Хабаровска, км 13 – км 
42», «Строительстве, реконструкции 
и эксплуатации автомобильных дорог 
Пермь – Березники», км 020+639 – 
км 022+390, Пермь – Березники, км 
022+390 – км 025+768, и «Восточ-
ный обход  Перми», км 000+000 – км 

Перед дорожниками страны стоит задача к 2019 году привести 85% феде-
ральных дорог в соответствие с нормативами

Эффективность инновационного проекта
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009+753, ПК 1, на основе концессион-
ного соглашения».

Игорь Старыгин отметил, что край-
не актуальной для субъектов остается 
проблема обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и развитие систе-
мы весогабаритного контроля за дви-
жением тяжеловесных транспортных 
средств. Одним из аспектов работы в 
этом направлении является создание 
региональных систем взимания платы 
с транспортных средств разрешен-
ной максимальной массой свыше 12 
тонн (СВП12+) и их интеграция в фе-
деральную систему. Рабочей группой 
(утверждена приказом руководителя 
Федерального дорожного агентства 
Романа Старовойта  от 14 апреля 2015 
года № 254) по вопросам технологиче-
ской увязки и интеграции региональ-
ных СВП12+ с созданной СВП12+ на 
автомобильных дорогах федерального 
значения разработаны Методические 
рекомендации для субъектов Россий-
ской Федерации по интеграции регио-
нальных СВП12+ с Федеральной СВП12.  
И хотя в настоящее время правитель-
ство страны считает преждевременным 
распространение  системы «Платон» 
на региональную сеть, тем не менее в 
субъектах пристально следят за трево-
жной ситуацией с перераспределением 
транспортных потоков тяжеловесного 
транспорта с федеральных на регио-
нальные дороги. 

РАЗВИТИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На состоянии и перспективах раз-
вития дорожной инфраструктуры 
Волгоградской области остановился 
председатель комитета по транспорту 
и дорожному хозяйству Волгоградской 
области Анатолий Васильев.

Он отметил, что Волгоград – один 
из самых «протяженных» городов в 
России.  Городской километраж вдоль 
Волги составляет около 90 км, что, не-
сомненно, влияет на развитие дорож-
но-транспортной сети. По территории 
Волгоградской области проходят 26,6 
тыс. км автодорог, из них 10 тыс. км – 
дороги регионального или межмуници-
пального значения (в том числе с твер-
дым покрытием 8,4 км) и 16,6 тыс. км 
– дороги местного значения. По Волго-
граду проходят 1800 км автомобильных 
дорог, более 1200 км из них – с твердым 

Дорожный фонд Волгоградской области и протяженность областных авто-
дорог

В 2016 году в Волгоградской области построено и реконструировано 86 км 
региональных дорог

В Волгоградской области в 2017 году осуществляется строительство 5 ав-
томобильных дорог общей протяженностью 39,4 км
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покрытием. Областной дорожный фонд 
в 2017 году составляет 9,2 млрд рублей. 
Основную долю поступлений – 45% –  
составляют доходы от акцизов на ГСМ.

Анатолий Васильев отметил: «Осо-
бое внимание мы уделяем развитию 
дорог муниципальных образований, на 
которые комитет направляет  порядка 
40–50% объема областного дорожного 
фонда. А последние три года основная 
масса средств идет на подготовку дорог 
Волгограда к Чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. В рамках подготовки 
города к ЧМ-2018 запланирован ремонт 
на 40 объектах дорожной инфраструк-
туры Волгограда. В программу ремонта 
в обязательном порядке включены кли-
ентские маршруты ФИФА – от аэропорта 
до строящегося стадиона «Волгоград 
Арена». Проведен дорожный ремонт 
центральной части города-героя – про-
спекта имени Маршала Жукова, улиц 
Невской и Комсомольской. Обновлены 
въезды в Волгоград со стороны Москвы, 
Калмыкии и Астрахани».

В 2017 году завершатся работы на ос-
новных городских трассах (1-я, 2-я и 3-я 
продольные магистрали). Запланиро-
вано окончание реконструкции шоссе 
Авиаторов и строительство Продоль-
ной магистрали (рокадной дороги). В 
целях вывода транзитного транспорта 
на севере Волгограда запланирована 
реконструкция улиц Героев Тулы и Ла-
тошинской.

В 2016 году в Волгоградской обла-
сти построены и реконструированы 28 
объектов, а это 86 км региональных 
дорог, в том числе 26 сельских дорог. 
В рамках мероприятий по приведению 
в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог отремонтировано 53,5 км 
автодорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального зна-
чения и местного значения. 

Реализуя государственную програм-
му «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения в Волгоградской области», в 
2017 году будет осуществляться строи-
тельство 5 автомобильных дорог общей 
протяженностью 39,4 км, из которых 8,2 
км планируется ввести в текущем году, 
а также будут завершены работы по ре-
конструкции 2 мостовых сооружений. 
Продолжатся работы по строительству 
второго пускового комплекса мостового 
перехода через Волгу. Запланирован 

Транспортная доступность Волгоградской области

Схема строительства автомобильной дороги «Обход Волгограда» 

Первая очередь первого пускового комплекса мостового перехода через реку 
Волга 
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ремонт 83 км автодорог общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального и местного значения. 

Очень важно, что в соответствии с 
обновленной Транспортной стратегией 
РФ на период до 2030 года развитие 
городских агломераций становится 
предметом федеральной транспортной 
политики. В связи с этим очень важ-
на поддержка федерального центра 
при реализации ключевых проектов 
агломерационного уровня – например, 
приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги», в рамках ко-
торого Волгоградской области в 2017 
году предполагается выделение 1,2 
млрд руб. федеральных средств. Всего 
в 2017 году запланирована федераль-
ная поддержка дорожного хозяйства 
области на сумму более 3,5 млрд руб. В 
рамках приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» в Вол-
гоградской городской агломерации к 
концу 2018 года планируется привести 
в нормативное состояние 343,22 км ав-
тодорог федерального, регионального 
или межмуниципального, а также мест-
ного значения. Это позволит сократить 
на 52% места концентрации ДТП.

В 2017 году будут завершены рабо-
ты по строительству, реконструкции и 
ремонту автодорог в рамках подготов-
ки Волгограда к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году. Всего в рамках 
подготовки города к этому меропри-
ятию дорожные работы проводились 
на 42 объектах. 

В настоящий момент на средства 
области запроектирована южная 
часть обхода Волгограда, реализация 
которого планируется в рамках госу-
дарственно-частного партнерства. 
Протяженность дороги составляет 46,8 
км, ее стоимость порядка 24 млрд руб. 
Данная магистраль соединит участки 
федеральных дорог на Ростов, Элисту 
и Астрахань. 

Сегодня совместно с Минтрансом РФ 
и Росавтодором прорабатывается во-
прос продления запроектированного 
участка еще на 23,5 км, чтобы соединить 
его с федеральной трассой на Москву. 
Тем самым будет устранен разрыв фе-
деральной дороги М-6 «Каспий», про-
ходящий через улично-дорожную сеть 
Волгограда.

Администрация Волгоградской обла-
сти большое внимание уделяет взаимо-

действию с общественностью. Так, 14 
марта 2017 года Волгоград проверила 
Дорожная инспекция ОНФ. В рамках 
прошедшей встречи с активистами ОНФ 
обсуждались проблемы и  перспективы 
дальнейшего развития дорожного хо-
зяйства Волгоградской области. Активи-
сты фронта представили «Карту убитых 
дорог» ОНФ, но при этом отметили, что 
волгоградские дороги постепенно ста-
новятся лучше. Что касается «убитых 
дорог», на них в этом году будут прове-
дены ремонтные работы. 

ВСЕМ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГЛАМЕНТУ!

Об особенностях применения по-
ложений  технического регламента 
таможенного союза «Безопасность ав-
томобильных дорог» рассказал пред-
седатель Технического комитета по 
стандартизации «Дорожное хозяйство» 
(ТК 418) Николай Быстров. Он отметил, 
что объектами технического регламента 
являются вновь строящиеся, реконстру-
ируемые, капитально ремонтируемые и 
эксплуатируемые автомобильные до-
роги общего пользования и дорожные 
сооружения на них, включая элементы 
обустройства, а также связанные с ними 
процессы проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ре-
монта и эксплуатации автомобильных 
дорог и дорожных сооружений и при-
меняемые дорожно-строительные ма-
териалы и изделия. При этом для объек-
тов дорожного и придорожного сервиса 
регулируется только их расположение.

Технический регламент не распро-
страняется на автомобильные доро-

ги, не относящиеся к автомобильным 
дорогам общего пользования (авто-
мобильные дороги промышленных, 
строительных, лесных и иных произ-
водственных предприятий, дороги, 
предназначенные для временного ис-
пользования, дороги, расположенные 
в специальных зонах отчуждения и 
сооружаемые для нужд обороны или 
исключительно в спортивных целях), 
а также на улицы населенных пунктов.

Контроль за соблюдением требований 
технического регламента осуществляет-
ся органом государственного надзора в 
сфере автомобильных дорог в порядке, 
установленном законодательством го-
сударств — членов Таможенного сою-
за (постановление Правительства РФ 
№1443 от 22 декабря 2014 года). 

Органами, ответственными за осу-
ществление государственного контро-
ля за соблюдением требований тех-
нического регламента в РФ являются: 
при изысканиях и проектировании для 
строительства – Минстрой России; при 
строительстве и реконструкции феде-
ральных автодорог – Ростехнадзор в 
форме федерального государствен-
ного строительного надзора: при ре-
монте и содержании федеральных ав-
томобильных дорог – Ространснадзор 
в форме федерального государствен-
ного транспортного надзора; Мини-
стерство внутренних дел Российской 
Федерации — в рамках осуществления 
государственного контроля и надзора 
за соблюдением нормативных пра-
вовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения 
(13.01.2016); на автомобильных доро-
гах регионального, межмуниципально-

В 2017 году завершат строительство, реконструкцию и ремонт автодорог в 
рамках подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу
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го и местного значения – определяют-
ся органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, по утверждению Нико-
лая Быстрова, существуют трудности 
внедрения указанного технического 
регламента. 

Органам надзора не разъяснены осо-
бенности применения ТР ТС 014/2011, 
что влечет наложение необоснованных 
штрафов при попытке поставки дорож-
но-строительных материалов и изделий 
в соответствии с проектной докумен-
тацией, утвержденной до окончания 
переходного периода.

В связи с утверждением ТН ВЭД ЕАЭС, 
а также для однозначной идентифика-

ции объектов ТР ТС 014/2011, требуется 
актуализация и уточнение кодов, ука-
занных в приложениях к регламенту.

Существует дефицит аккредитован-
ных органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий, проводящих 
работы по обязательному подтверж-
дению соответствия требованиям ТР 
ТС 014/2011. Особо важна компетент-
ность проводимых работ по аккреди-
тации: никем не оценивается полнота 
и достаточность доказательств при 
регистрации декларации о соответ-
ствии, оценку компетентности органов 
по сертификации и испытательных ла-
бораторий проводят не профильные 
эксперты Росаккредитации.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
О контроле качества выполняемых 

строительно-монтажных работ и при-
меняемых в ходе выполнения таких 
работ материалов, изделий и кон-
струкций рассказала  председатель 
совета директоров группы компаний 
«Центр по испытаниям, внедрению, 
сертификации продукции, стандарти-
зации и метрологии» Вера Зубихина. 

По ее мнению, проблемы при контро-
ле качества выполняемых строитель-
но-монтажных работ и применяемых 
материалов, изделий и конструкций, 
которыми приходится заниматься, за-
ключаются в квалификации кадров, 
низком качестве проектно-сметной 

Управление табло оперативной информации

Информация о состоянии дорог, отображаемая в системе управления дорожным хозяйством, разработанной в КГКУ 
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» 
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документации (ПСД), проблемной нор-
мативной базе, качестве материалов и 
выполняемых работ, некомпетентно-
сти лабораторий, исполнительной до-
кументации. Негативную роль играет 
различие в нормативных документах, 
используемых при контроле качества 
СМР и дорожных материалов.

Существует и проблема компетент-
ности дорожно-строительных лабора-
торий. Любая испытательная лабора-
тория должна иметь оценку состояния 
измерений. Приборная база включает: 
измерители плотности асфальтобетона 
неразрушающим методом, внесенные 
в Госреестр средств измерений РФ, ди-
намический электронный плотномер 
грунта, томограф для определения 
расположения и диаметра.  В ее состав 
также входят: определитель прочно-
сти бетона неразрушающим методом 
отрыва со скалыванием, вакуумный 
измеритель проницаемости ВИП для 
ускоренного определения водопрони-
цаемости и оценки морозостойкости, 
измеритель прочности ИПС для опе-
ративного неразрушающего контроля 
прочности и однородности бетона и 
другие устройства.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ – ДОРОЖНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Особый интерес участников конфе-
ренции вызвало выступление руково-
дителя КГКУ «Управление автомобиль-
ных дорог по Красноярскому краю» 
Вячеслава Цышука, рассказавшего о 
внедрении современных технологий 
управления дорожным хозяйством 
Красноярского края — три года назад 
в  краевом управлении автомобильных 
дорог приняли решение о создании 
единой отраслевой информационной 
системы, которая могла бы обеспечи-
вать хранение, обработку и обмен дан-
ными как внутри управления, так и с 
другими участниками процесса (под-
рядчиками, специальными службами, 
профильными ведомствами). 

Для создания отраслевой информа-
ционной системы в КрУДоре взяли за 
основу модули — район, дорога, уча-
сток дороги в районе, искусственное 
сооружение (мост, труба и т.д.). Сегодня 
система  содержит справочную инфор-
мацию о всей сети автомобильных до-
рог Красноярского края, находящихся Укладка асфальтобетона с полимерными и армирующими добавками

Автономное осветительное оборудование для автодорог

Полимерная геосетка для укрепления земляного полотна
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на балансе управления (примерно 14 
тыс. км), и работает в онлайн-режиме. 

В настоящее время ведутся работы 
по подготовке технических заданий на 
следующие модули системы. Это – база 
труб на автомобильных дорогах Крас-
ноярского края, база объектов сервиса, 
расположенных на краевых дорогах, 
интеграция ОИС с публичной кадастро-
вой картой Росреестра для отображения 
кадастровых данных внутри системы, 
модуль технического процесса (биз-
нес-процесс от заключения контракта 
до введения объекта в эксплуатацию). 
Более подробно о работе КГКУ «Управ-
ление автомобильных дорог по Красно-
ярскому краю» читайте в этом номере.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Опытом применения инновационных 
технологий и материалов на объектах 
реконструкции, ремонта автомобильных 
дорог и дорожных сооружений поделил-
ся заместитель начальника ФКУ Упрдор 
Москва – Волгоград Александр Коло-
бродов. 

Он отметил, что сеть федеральных ав-
томобильных дорог, проходящих по тер-
ритории Волгоградской области, состав-
ляет 549,4 км. В том числе магистрали 
М-6 «Каспий» протяженностью 320 км 
и Сызрань – Саратов – Волгоград – 229,4 

км. Объектами применения прогрессив-
ных решений стали земляное полотно, 
дорожная одежда, искусственные со-
оружения и обустройство. 

Так, полимерная геосетка для укре-
пления земляного полотна исполь-
зуется в качестве функционального 
конструктива, равномерно распреде-
ляющего локальные нагрузки. Тем са-
мым повышается качество дорожных 
конструкций, продлевается их эксплу-
атационный ресурс. Кроме того, уве-
личивается механическая прочность, 
исключаются процессы гниения и 
коррозии, улучшается устойчивость к 
воздействию агрессивных химических 
реагентов, обеспечивается стойкость к 
значительным колебаниям температур, 
что дает возможность использования 
в разных климатических поясах. Еще 
один эффект – низкая ползучесть. В 
то же время применение полимерной 
геосетки для армирования асфальто-
бетонных покрытий повышает трещино-
стойкость, замедляет колееобразование 
и продлевает сроки службы покрытия. 
Укладка геосетки производится по вы-
равнивающему слою после розлива 
битума, с перекрытием полотен в про-
дольном и поперечном направлениях, с 
креплением дюбелями.

По утверждению Александра Коло-
бродова, оправдывает себя и установка 
автономного осветительного оборудо-
вания. Данные устройства заряжаются   Строящийся мостовой переход через Волгу

Законодательные и нормативные документы, используемые при контроле качества строительно-монтажных работ
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от дневного света, аккумулируя солнеч-
ную энергию, и работают автономно в 
темное время суток. Этим достигается 
100%-ная экономия электроэнергии, по-
мимо всего не требуется подвод прово-
дов к инженерным сетям и техническое 
обслуживание. 

Продолжил тему внедрения прогрес-
сивных материалов и технологий при 
капитальном ремонте и строительстве 
автомобильных дорог директор фили-
ала ФКУ Упрдор «Азов» Дмитрий Бело-
усов. По его словам, применение ком-
позитных материалов для перильного 
ограждения снижает массу изделия, 
повышает коррозионную стойкость, 
обеспечивает низкие затраты при со-
держании. Водоотводные лотки из это-
го же материала устойчивы к воздей-
ствию агрессивных сред и перепадам 
температур, прочны и износостойки.

Инновационным технологиям ремон-
та асфальтобетонных и цементобетон-
ных покрытий автомобильных дорог, 
продлевающим срок службы дорожных 
одежд,  было посвящено выступление 
доктора технических наук,  заведую-
щего кафедрой «Строительство и экс-
плуатация дорог» МАДИ Ушакова В.В., 
отметившего важность периодичности 
проведения работ по устройству тон-
кослойных износостойких покрытий из 
горячих битумоминеральных смесей на 
основе мембранной технологии.

Сравнение стабилизирующих доба-
вок, используемых в России при вы-
пуске щебеночно-мастичных смесей, 
стало темой выступления главного 
специалиста по материалам и техно-
логиям ООО «Компания Би Эй Ви» Майи 
Сокальской. По ее словам, одним из 
способов увеличения срока службы 
асфальтобетонных слоев дорожных 
конструкций является их полимер-
но-дисперсное армирование. При этом 
добавки способствуют возрастанию 
упругости и эластичности битумомине-
ральной массы и более эффективному 
сопротивлению при сжатии и изгибу. 

Учитывая тематическую направ-
ленность конференции, докладчики 
в своих выступлениях делали акцент 
на новые, но уже положительно за-
рекомендовавшие себя в российской 
и зарубежной практике технологии 
производства дорожных работ. Этому 
были посвящены выступления пред-
ставителей бизнеса:  ООО «Волгоград-
автомост», ООО «Компания Би Эй Ви», 
ООО «СЗЛК», ЗАО «ГП РАД», ООО «Ар-
ктик Машин-Р», ООО «Гекса – нетканые 
материалы», ООО «Автогрейд», кон-
сорциума «Дорснаб» и других.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
В ходе работы конференции ее 

участники получили возможность 
ознакомиться с опытом работы сво-

их коллег из Волгоградской области, 
посетив ряд объектов. В частности, 
гостям  показали  технологию устрой-
ства шумовой полосы методом фре-
зерования, вследствие чего водитель 
получает шумовой сигнал, предупре-
ждающий о выезде за пределы про-
езжей части автодороги. 

На площадке строительства Нулевой 
продольной автодороги вдоль Волги 
участники конференции познакоми-
лись с комплексным подходом реше-
ния инфраструктурных и экологиче-
ских задач – на объекте в настоящее 
время одновременно идет укрепление 
откосов и прокладка ливневой кана-
лизации, а также  осмотрели строя-
щийся мостовой переход через Волгу, 
где демонстрировались современные 
технологии устройства покрытий мо-
стового перехода из литых смесей и 
АВ-12. В данный момент основные ра-
боты идут со стороны г. Волжского, 
где возводят дорожную развязку и 
подпорную стенку. 

P. S. Город Волгоград – город-герой, 
город священной памяти великого 
подвига советского народа. 

Участники конференции посетили 
Мамаев курган, где возложили цветы 
к Вечному огню в зале Воинской славы.

Валерий Васильев

Участники конференции отдают дань памяти героям.


